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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №6 общеразвивающего вида» средней группы «Зайчата» разработана в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, на 

основе Основной образовательной программы ДОУ (далее Программа). 

1.1.Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы – формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста (ст. 64 №273 - ФЗ). 

Программа направлена на решение задач (в соответствии с п. 1.6 ФГОС ДО): 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 



 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

Кроме того, Программа направлена на решение задач с учѐтом части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

10) усвоение значений понимания целостности человеческого организма, взаимосвязи образа 

жизни и здоровья человека;  

11) воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях, 

самостоятельности и ответственности за свое поведение; 

12) формирование основ этнокультуры через ознакомление с родным краем. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

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) Принцип гендерной принадлежности. Программа учитывает гендерный подход к 

организации предметно-развивающей среды и методического материала. 

5) Принцип проблемного образования предполагает решение задачи, поиск ответа на вопрос 

или разрешение спора, характеризующиеся преодолением детьми определѐнных трудностей. 

Важно, чтобы проблема имела практическое значение для ребѐнка — важное в его жизни и 

деятельности. Решая проблемы, ребѐнок усваивает один из главных жизненных и образовательных 

уроков: окружающий мир не просто разный, он многообразный и меняющийся, в нѐм всѐ не по 

шаблону. 

6) Принцип этнокультурной ситуации развития - этнокультурная направленность образования в 

Республике Коми является неотъемлемой частью образовательной деятельности, обеспечивающей 

приобщение обучающихся к ценностям культуры Коми народа, создание условий для становления 

высокообразованной личности, владеющей этнической и общероссийской культурой.   

Подходы, реализуемые при работе по программе: 



 

 Личностно-ориентированный подход - предполагает рассмотрение воспитанника как 

личности, самостоятельно и ответственно определяющей свою позицию в сфере социальных 

отношений, в том числе и в сфере воспитания.  Личностный подход предполагает помощь ребенку 

в осознании себя личностью, в выявлении и раскрытии своих возможностей, в становлении 

самосознания, в осуществлении самоопределения. В коллективном воспитании личностный 

подход означает признание приоритета личности перед коллективом, создание в нем 

гуманистических отношений, благодаря которым воспитанники осознают себя личностью и учатся 

видеть личности в других людях. 

 Возрастной подход – рассмотрение воспитания в контексте физиологических, психических, 

социальных особенностей развития личности, а также социально - психологических особенностей 

образуемых ими общностей, учѐт и использование этих особенностей в практике воспитания.  

 Индивидуальный подход – рассмотрение воспитания как процесса, осуществляемого с 

учетом индивидуальных особенностей учащихся, в значительной степени влияющих на их 

поведение в различных жизненных ситуациях. Суть индивидуального подхода составляет гибкое 

использование педагогом различных методов воспитания с целью достижения оптимальных 

результатов воспитательного процесса по отношению к каждому ребенку. Индивидуальный 

подход – необходимое условие эффективности воспитательного процесса, так как любое 

педагогическое влияние преломляется через индивидуальные особенности конкретного человека 

(В.И.Максакова). 

 Системно - деятельности подход нацелен на развитие личности, на формирование 

гражданской идентичности, указывает и помогает отследить ценностные ориентиры, которые 

встраиваются в новое поколение стандартов российского образования. 

Любая деятельность начинается с постановки цели, личностно значимой для учеников, когда эта 

цель «присвоена» учеником, он может понять и сформулировать задачу. Чтобы возник у учащихся 

познавательный интерес, надо их столкнуть с «преодолимой трудностью», то есть, создать 

проблемную ситуацию, чтобы решить еѐ, выполняются учебные действия, на этом этапе надо 

создать ситуацию успеха. 

 Культурно-исторический подход к развитию человека (Л.С. Выготский) - необходимость 

учѐта интересов и потребностей ребѐнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, 

ведущей деятельности возраста; понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе 

развития ребѐнка; организацию образовательного процесса в виде совместной деятельности 

взрослого и детей и др. 

1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

средней группы 

Группа «Зайчата» расположена на первом этаже, в правом крыле, имеет отдельный вход в детский 

сад. 

Имеет отдельное помещения для сна (спальня), площадь и оснащение групповых помещений 

соответствует требованиям СанПин. Группа зонирована с учетом на двигательную и 

эмоциональную потребности детей. 

Основными участниками реализации Программы являются: дети среднего возраста, родители 

(законные представители), педагоги. Средняя группа № 3 (от 4 до 5 лет) работает в режиме 5-ти 

дневной недели с выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания 

детей: с 7.00 до 19.00 (12 часов).  

Характеристика на воспитанников средней группы «Смешарики». 

В группе 23 воспитанника, из них:12 мальчиков и 11девочек. 

Наблюдения за развитием детей показывают следующие результаты: в основном все дети 

доброжелательные, спокойные, идут на контакт со взрослыми и сверстниками. У детей частично 

сформированы навыки самообслуживания: знают алгоритм умывания, но не всегда следуют ему, 

большинство детей могут раздеваться и одеваться самостоятельно, некоторые нуждаются в 

помощи взрослого, стараются правильно пользоваться столовыми приборами во время приема 



 

пищи, но не все соблюдают правила культурного поведения за столом.  Не все воспитанники 

используют в речи культурные слова при взаимодействии со взрослыми и ровесниками 

(здравствуйте, до свидания, спасибо, пожалуйста и т.п.), многие используют их после 

напоминания воспитателей. Дети активны в разных видах деятельности: легко вступают в любую 

игру, предложенную воспитателем, но не всегда стараются соблюдать правила и ход игры, под 

контролем воспитателя выполняют необходимые действия, соответствующие принятой роли, 

также не все и не всегда самостоятельно способны организовать среду для обыгрывания СРИ. В 

совместной деятельности с воспитателями отзывчивы, доброжелательны, способны удерживать и 

выполнять словесные инструкции. 

Познавательная активность детей группы находится на уровне ниже среднего. Наблюдения за 

окружающим миром производят только с подачи воспитателей, но увлеченные способны сделать 

простые обобщения, установить простейшие связи между предметами, явлениями. Называют 

окружающие их предметы, с подсказкой взрослого обобщают их в группы и знают их назначение.  

Продолжают формироваться элементарные математические представления. В достаточной мере 

владеют знаниями о форме, величине и количестве предметов, используют в речи 

соответствующие математические характеристики предметов.  

Продолжается совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Пополняется словарный 

запас, посредством фольклора (прослушивание, пересказы, заучивание), НОД по развитию речи, а 

также индивидуальных занятий. Развивается монологическая и диалогическая структура речи в 

ходе общения со сверстниками и взрослыми (беседы, игры, описание игрушек, картин и т.п.)     

В полной мере развита мелкая моторика. В работе с пластилином используют разные способы и 

приемы для создания образа (скатывание в шар, столбик, отщипывание, деление на равные части, 

соединение отдельных деталей, расплющивание). Легко справляются с играми на развитие мелкой 

моторики (шнуровка, мозаика, конструктор, пазлы и т.д.)   

В изобразительной деятельности могут изображать предметы, состоящие из прямых линий, 

округлых форм, создавать несложные изображения людей, животных, предметы природы. Не в 

полной мере владеют навыками пользования разными средствами изобразительной деятельности 

(карандаши, краски, кисти, мелки), но знают все основные цвета. Продолжают формироваться 

умения пользоваться разными способами рисования, в т.ч. нетрадиционными.  

Социальный паспорт группы 

СПИСОК ДЕТЕЙ 

№ 

п/п 
Ф.И. ребенка дата рождения 

1   

2   

…23   

Социальный статус родителей 

показатель семьи количество/ % 

 полная  21 семья (100%) 

неполная  - 

малообеспеченная  - 

многодетная: 

3 ребѐнка 

 

3 ребенка - 1 семья (5%) 

опекунство  - 

состоят на учѐте ДОУ,  как неблагополучная 1 семья(5%) 

 

показатель семьи 
количество/ % 

2020-2021 г 

рабочие  21человек( 50%) 



 

служащие  17 человек( 40%) 

безработные   3 человека (7%) 

предприниматели  1 человек (3%) 

Образовательный уровень 

показатель семьи количество/ % 

2020-2021 гг 

высшее  24 человека (57%) 

среднее специальное  18человек (43%) 

среднее  - 

неполное среднее  - 

неполное высшее  - 

Жилищные условия 

показатель семьи 
количество/ % 

2020-2021 гг 

общежитие  - 

МСО  1 семья (5%) 

благоустроенная квартира  20 семей (95%) 

не имеют (съѐмное, совместное проживание) - 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 

Возраст от четырех до пяти лет – это средний дошкольный период. Он 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. Существуют специфические возрастные 

особенности детей 4–5 лет по ФГОС, которые просто необходимо знать родителям, чтобы 

развитие и воспитание дошкольника было гармоничным. А это значит, что малыш по мере 

взросления всегда найдет общий язык со своими сверстниками.  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

роли. В процессе игры роли могут меняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным 

и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, 

глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и еѐ деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

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

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребѐнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

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

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

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

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

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

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

пространстве. 

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

произвольное внимание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 



 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач.  Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдѐт в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.Пиаже: сохранение 

количества, объѐма и величины. Например, если им предъявить три чѐрных кружка из бумаги и 

семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – чѐрных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или 

бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность 

и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребѐнку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонацию выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребѐнка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребѐнок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребѐнок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнѐры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя 

важна для сравнения себя с другим, что ведѐт к развитию образа Я ребѐнка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых 

и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по 

замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности 

со сверстниками, дальнейшим развитием образа  «Я»  ребѐнка, его детализацией. 

2.  Планируемые результаты освоения Программы  

Планируемые результаты – это целевые ориентиры дошкольного образования (п.4.1.ФГОС 

ДОО), которые представляют собой характеристики возможных достижений ребенка.  

Планируемые результаты освоения Программы определены в соответствии с ООП ДОУ. 

Целевые ориентиры образования: 

 ребенок 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; 

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

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



 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

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

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

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 ребенок 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 ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности (п. 4.6.ФГОС). 

Результаты образовательной деятельности и освоения Программы 

средней   группы 

Социально-коммуникативное развитие 

 ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен;  

 внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведения;  

 в привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»);  

 общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, делится игрушками, 

вступает в ролевой диалог; 

 замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по примеру 

воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает героям сказок и пр.; 

 охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, доверие к воспитателю 

  ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; охотно 

отражает эти представления в играх;  

 способен использовать обследовательские действия для выделения качеств и свойств 

предметов и  материалов;  рассказать  о предмете, его  назначении  и  особенностях,  о  том, как 

он был создан;  

 ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам  ставит  цель, видит  необходимость  

выполнения определенных действий для достижения результата; 

 стремится  к  выполнению  трудовых обязанностей,  охотно  включается  в совместный  труд  

со  взрослыми  или сверстниками;  

приоритет: 

 ребенок  с  интересом  познает  правила безопасного  поведения,  с удовольствием  слушает  

рассказы  и сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему,  задает  вопросы,  разгадывает 

загадки;  



 

 в  повседневной  жизни  стремится соблюдать  правила  безопасного поведения;   

 умеет  привлечь  внимание  взрослого  в случае  возникновения  непредвиденных и  опасных  

для  жизни  и  здоровья ситуаций; 

 в  играх  наблюдается  разнообразие сюжетов.  Ребенок называет роль  до начала  игры,  

обозначает  свою  новую роль по ходу игры; 

 проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с 

интересом включается в ролевой диалог со сверстниками; 

 выдвигает игровые замыслы, инициативен  в  развитии  игрового сюжета  или  в  создании  

интересных (выразительных)  образов  игровых персонажей; 

 вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает  их  соответственно принятой  роли.  

Играя индивидуально, ведет негромкий диалог с  игрушками, комментирует  их  «действия»,  

говорит разными  голосами  за  разных персонажей; 

 проявляет интерес к игровому экспериментированию с  предметами  и материалами; 

 проявляет творчество в  создании игровой  обстановки,  в  театрализации эпизодов любимых 

сказок,  в имитации действий животных, сказочных героев и пр.; 

 в  играх  с  правилами  принимает игровую  задачу,  проявляет  интерес  к результату, 

выигрышу; 

 доброжелателен в общении  с партнѐрами по игре. 

Познавательное развитие 

 проявляет любознательность:  задает поисковые  вопросы  («Почему?», «Зачем?»,  

«Откуда?»)  высказывает мнения,  делится  впечатлениями, стремится  отразить  их  в  

продуктивной деятельности; 

 с  удовольствием  включается  в исследовательскую  деятельность, использует разные 

поисковые действия; по  собственной  инициативе,  активно обсуждает  с  детьми  и  взрослым  

сам процесс и его результаты; 

 проявляет  наблюдательность,  замечая новые  объекты,  изменения  в ближайшем 

окружении.  Понимает  слова,  обозначающие свойства  предметов  и  способы обследования,  

использует  их  в  своей речи;  

 проявляет интерес к другим людям, их действиях, профессиям; 

 различает людей  по  полу,  возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на картинках; 

 знает свое имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения; 

 проявляет интерес  к  городским объектам, транспорту; 

 по  своей  инициативе  выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи; 

Этнокультурная направленность: 

 откликается на красоту  природы, родного города;  

 у ребѐнка сформированы представления об особенностях внешнего вида, повадках диких 

животных, птиц родного края; 

 ребѐнок знаком с элементами коми орнамента, применяет знания в дидактических играх; 

 сформированы представления о предметах быта из бересты, глины, дерева и коми 

национальной одежде; 

 у детей есть интерес к произведениям поэтов и писателей Коми республики; 

 дети знают достопримечательности родного края. 

Речевое развитие 

 проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи 

посредством общения со взрослыми и сверстниками;  

 без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста»;  

 инициативен  в  разговоре,  отвечает  на вопросы,  задает  встречные,  использует простые 

формы объяснительной речи;  

 большинство  звуков  произносит  чисто, пользуется средствами эмоциональной и речевой 

выразительности;  



 

 самостоятельно пересказывает знакомые сказки,  с  небольшой  помощью взрослого  

составляет  описательные  и рассказы и загадки;  

 проявляет  словотворчество,  интерес  к языку,   

 слышит    слова  с  заданным  первым звуком;  

 с  интересом  слушает  литературные тексты. Воспроизводит текст. 

Художественно-эстетическое развитие 

 любит самостоятельно заниматься изобразительной;  

 эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению художественного 

произведения по тематике близкой опыту;  

 различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию; 

последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и типичные признаки, некоторые 

средства выразительности;  

 в соответствии с темой  создает  изображение; правильно  использует  материалы  и 

инструменты;  владеет  техническими  и изобразительными  умениями,  освоил некоторые  

способы  созданию  изображения  в разных видах деятельности;  

 проявляет автономность, элементы творчества, «экспериментирует» с изобразительными 

материалами;  

 высказывает предпочтения  по отношению  к  тематике  изображения материалам; 

 ребенок  легко  включается  в  процесс восприятия  книги,  охотно  обсуждает произведение,  

выражает  свое отношение  к  событиям  и  героям, красоте  некоторых  художественных 

средств,  представляет  героев, особенности  их  внешнего  вида, некоторые  черты  характера,  

объясняет явные мотивы поступков героев;  

 имеет  представления  о  некоторых особенностях  таких  литературных жанров,  как  загадка,  

сказка,  рассказ, стихотворение, небылица;  

 охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки  и  рассказы, выразительно  

рассказывает  наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, придумывает  поэтические  

рифмы, короткие описательные загадки;  

 с  желанием  рисует  иллюстрации,  активно  участвует  в  театрализованных играх  

стремиться  к  созданию выразительных образов; 

 может  установить  связь  между средствами  выразительности  и содержанием музыкально-

художественного образа;  

 различает выразительный и изобразительный характер в музыке;  

 владеет  элементарными  вокальными приемами. Чисто интонирует попевки  в пределах 

знакомых интервалов;  

 ритмично музицирует,  слышат  сильную долю в 2х, 3х-дольном размере;  

 накопленный  на  занятиях  музыкальный опыт  переносит  в  самостоятельную деятельность,  

делает  попытки  творческих импровизаций  на  инструментах,  в движении и пении. 

Физическое развитие 

 в двигательной  деятельности  ребенок проявляет  хорошую  координацию, быстроту,  силу,  

выносливость, гибкость; 

 уверенно  и  активно  выполняет основные  элементы  техники  основных движений,  

общеразвивающих упражнений,  спортивных  упражнений, свободно  ориентируется  в 

пространстве,  хорошо  развита  крупная мелкая моторика рук; 

 проявляет интерес  к  разнообразным физическим  упражнениям, действиям с различными  

физкультурными пособиями,  настойчивость  для достижения  хорошего  результата, 

потребность  в  двигательной активности; 

 переносит освоенные упражнения  в самостоятельную деятельность; 

 самостоятельная  двигательная деятельность разнообразна; 

 проявляет  элементарное  творчество  в двигательной  деятельности: видоизменяет  

физические  упражнения,  создает    комбинации  из  знакомых упражнений,  передает  образы 



 

персонажей в подвижных играх; 

 с интересом  стремится  узнать  о факторах,  обеспечивающих  здоровье,  с удовольствием  

слушает  рассказы  и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит  рассуждать  на  эту  тему,  

задает вопросы, делает выводы; 

 может  элементарно  охарактеризовать свое  самочувствие,  привлечь  внимание взрослого в 

случае недомогания; 

 стремится  к  самостоятельному осуществлению  процессов  личной гигиены, их правильной 

организации; 

 умеет  в  угрожающих  здоровью ситуациях  позвать  на  помощь взрослого.  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребѐнка, представленными в пяти образовательных областях 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Объем образовательной нагрузки соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Начало организованной образовательной деятельности в I-й половине дня с 9.00 (в группах 

раннего возраста с 8.40), а во II-й половине дня с 15.30 ч. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие образовательные 

области - определенные направления развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 Знаком «Карандаш» отмечены планируемые результаты Программы Учреждения в части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Более подробное описание психолого-педагогической работы по каждой образовательной 

области и по каждому возрастному этапу описано в источнике примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Н.А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.-368с.  

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
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Формы 

совместная 

деятельность 

режимные 

моменты 

самостоятельная 

деятельность 
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Наблюдение, чтение, 

игра, игровое 

упражнение, проблемная 

ситуация, беседа,  

совместная с 

воспитателем игра, 

совместная со 

сверстниками игра, 

индивидуальная игра, 

праздник, экскурсия, 

проектная деятельность, 

театрализованная 

деятельность. 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема; 

культурно-гигиенические 

процедуры (объяснение, 

напоминание); игровая 

деятельность во время 

прогулки (объяснение, 

напоминание, игровое 

упражнение, совместная с 

воспитателем игра, 

совместная со сверстниками 

игра.  

 

Совместная со 

сверстниками, игра, 

индивидуальная игра. 

Самообслуживание.  

2
. 
Р

еб
ен

о
к

 в
 с

ем
ь

е 
и

 

со
о
б
щ

е
ст

в
е 

 

3
-7

 л
ет

 

Игра, чтение, беседа, 

наблюдение, экскурсия, 

проектная деятельность, 

НОД, праздник.  

Ситуативный разговор с 

детьми, беседа, игра, 

проектная деятельность, 

НОД.  

 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, чтение, 

продуктивная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

слушание музыки, 

музыкальные игры. 
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Чтение, поручения, 

игровые ситуации, досуг, 

обучение, совместный 

труд, дидактические 

игры, продуктивная 

деятельность, экскурсии,  

совместный труд детей и 

взрослых, беседы, 

наблюдение.  

 

Совместные действия, 

наблюдения, игра, поручение 

и задание, дежурство, 

совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера, 

проектная деятельность, 

совместные действия,  

поручение и задание, 

наблюдения, чтение.  

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, чтение, 

дежурство, 

продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

рассматривание 

иллюстраций.  
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Беседа, рассматривание 

иллюстраций в книгах, 

сюжетных картин, 

дидактические игры, 

тематический досуг, 

целевая прогулка по 

периметру и за пределы 

детского сада, 

обучающие игры 

(сюжетные), подвижные 

игры, чтение, просмотр и 

обсуждение 

видеофильмов. 

Утренняя гимнастика, 

водные процедуры 

(умывание), приѐм пищи, 

наблюдение, тематический 

досуг, игры, рассматривание 

иллюстраций.  

 

Сюжетно-ролевые 

игры, продуктивная 

деятельность детей, 

подвижные игры, 

рассматривание 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям, 

тематических 

альбомов, 

строительные игры, 

обыгрывание 

ситуаций с 

транспортными 

игрушками, 

настольно-печатные 

игры  

 

 

 



 

ОО «Познавательное развитие» 
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Создание коллекций, 

проектная 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирование, 

игры с правилами, 

наблюдение, решение 

проблемных 

ситуаций, рассказ, 

беседа, НОД.  

 

Совместная со сверстниками 

игра, проектная 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирование, 

дидактические игры, рассказ, 

беседа, ситуативный 

разговор.  

 

Экспериментирование, 

рассматривание 

иллюстраций, 

совместная со 

сверстниками игра, 

настольно-печатные 

игры. 
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Беседы, чтение худ. 

литературы, 

проблемные 

ситуации, поисково-

творческие задания, 

экскурсии, праздники, 

просмотр 

видеофильмов,  

театрализованные 

постановки, решение 

задач. 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

Культурно-гигиенические 

процедуры (напоминание). 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); дежурство; 

тематические досуги.  

Игровая деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, хороводные 

игры, игры с правилами), 

дид. игры, сюжетно-

ролевые игры, 

дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные игры, 

продуктивная 

деятельность.  
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Викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, тематические 

досуги, чтение,  

рассказ, экскурсия. 

Тематические досуги. 

Создание коллекций. 

Проектная деятельность. 

Исследовательская 

деятельность. 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры, продуктивная 

деятельность, дежурство. 
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Сюжетно-ролевая 

игра. Игровые 

обучающие ситуации. 

Наблюдение. 

Рассматривание. 

Просмотр фильмов, 

слайдов. 

Труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике. 

Целевые прогулки. 

Экологические акции. 

Экспериментирование

, опыты. 

Моделирование. 

Исследовательская 

деятельность, НОД. 

Конструктивно-

модульная 

деятельность. 

Развивающие игры. 

Беседа. 

Рассказ. 

Проектная 

деятельность. 

Проблемные 

ситуации. 

Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игровые обучающие 

ситуации. 

Наблюдение. 

Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике. 

Подкормка птиц. 

Выращивание растений. 

Экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструктивно-модульная 

деятельность. 

Развивающие игры. 

Беседа. 

Рассказ. 

Создание коллекций. 

Проектная деятельность. 

Проблемные ситуации. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игры с правилами. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность. 

 Конструктивно-

модульная деятельность. 

Развивающие игры. 

Моделирование. 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность. 

Деятельность в уголке 

природы. 
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Дидактические игры. 

Игры-драматизации. 

Экспериментирование 

с природным 

материалом. 

Разучивание, 

пересказ. 

Речевые задания и 

упражнения. 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок.  

Артикуляционная 

гимнастика.  

Проектная 

деятельность.  

Обучению пересказу 

литературного 

произведения.  

Речевые дидактические 

игры.  

Чтение, разучивание. Беседа.  

Досуги.  

Разучивание стихов.  

Игра-драматизация.  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей.  

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность.  
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Рассматривание.  

НОД.  

Чтение.  

Обсуждение.  

Рассказ.  

Игра.  

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок.  

Чтение.  

Беседа.  

Рассматривание.  

Решение проблемных 

ситуаций.  

Разговор с детьми.  

Проектная деятельность.  

Обсуждение.  

Рассказ.   

Инсценирование.  

Сочинение загадок.  

Тематические досуги.  

Самостоятельная детская 

деятельность.  Драматизация. 

Праздники. Литературные 

викторины.  

Пересказ.  

Драматизация.  

Рассматривание 

иллюстраций.  

Продуктивная 

деятельность.  

Игры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
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Рассматривание 

предметов искусства.  

Беседа.  

Экспериментировани

е с материалом.  

Рисование. 

Аппликация. Лепка.  

Художественный 

труд. НОД.  

Дидактические игры.  

Художественный 

досуг. Конкурсы.  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства.  

Игра. Игровое упражнение. 

Проблемная ситуация. 

Индивидуальная работа с 

детьми.  

Проектная деятельность. 

Создание коллекций. 

Выставка репродукций 

произведений живописи.  

Развивающие игры.  

Рассматривание чертежей и 

схем.  

Самостоятельное 

художественное 

творчество. Игра.  

Проблемная ситуация.  
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Сюжетно – ролевая 

игра. Строительные 

игры. 

Рассматривание. 

Наблюдение. Игра. 

Экспериментировани

е. Исследовательская 

деятельность.  

Конструктивно-

модульная 

деятельность. 

Развивающие игры. 

Экскурсия.  

Рассказ. Беседа.  

Сюжетно – ролевая игра. 

Строительные игры. 

Рассматривание.  

Наблюдение. Игра. 

Экспериментирование. 

Исследовательская  

деятельность.  

Конструктивно-модульная 

деятельность.  

Развивающие игры.  

Просмотр видео -  

фильмов. Экскурсия.  

Ситуативный разговор.  

Рассказ.  

Строительные игры.  

Сюжетно – ролевая  

игра. Рассматривание.  

Экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность.  

Конструктивно-

модульная деятельность.  

Развивающие игры.  
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Использование 

музыки: на утренней 

гимнастике и 

физкультурных НОД; 

на музыкальных 

НОД;  

во время умывания; 

на других НОД 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие); во время 

прогулки (в теплое 

время);  в сюжетно-

ролевых играх;  

перед дневным сном;  

при пробуждении;   

на праздниках и 

развлечениях.  

НОД. Праздники, 

развлечения. Музыка в 

повседневной жизни: 

театрализованная 

деятельность; слушание 

музыкальных сказок, 

просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов, 

рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО.  

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты. 

Игры в «праздники», 

«концерт».  

Помещать в уголок 

иллюстрации и 

иллюстрации с 

прослушанными 

музыкальными 

произведениями. 

ОО «Физическое развитие» 
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Развлечения, ОБЖ,  

минутка здоровья. 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные игры.  

 

Игра. Игровое 

упражнение.  

Подражательные 

движения. 
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НОД по 

физическому 

воспитанию.  

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

сюжетный комплекс,  

подражательный 

комплекс, 

комплексы с 

предметами. 

Физ. минутки. 

Динамические паузы  

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр. 

Утренний отрезок времени.  

Игровые упражнения.  

Утренняя гимнастика.  

Подражательные движения.  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности.  

Игровые упражнения.  

Проблемная ситуация.  

Индивидуальная работа.  

НОД по физическому 

воспитанию на улице.  

Подражательные движения.  

Гимнастика после дневного 

сна.  

Физкультурные упражнения.   

Физкультурный досуг.  

Физкультурные праздники.  

Игровые упражнения.  

Подражательные 

движения.  

Дидактические, 

сюжетно-ролевые игры.  

Методы реализации Программы 

группа методов 
 

основные методы 

Методы мотивации и стимулирования 

развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми 

опыта поведения и деятельности  

 

 поощрение: одобрение, похвала, награждение 

подарком, эмоциональная поддержка, проявление особого 

доверия, восхищения, повышенного внимания и заботы;  

 наказание: замечание, предупреждение, порицание, 

индивидуальный разговор, временное ограничение 

определѐнных прав или развлечений;  

 образовательная ситуация;  

 игры;  

 соревнования; состязания.  

Методы создания условий, или 

организации развития у детей 

первичных представлений и 

приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности  

 

 приучение к положительным формам общественного 

поведения;  

 упражнение;  

 образовательные ситуации (общих дел, 

взаимопомощи, взаимодействия с младшими по возрасту 

детьми, проявления уважения к старшим).  

Методы, способствующие осознанию 

детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности  

 

 рассказ взрослого;  

 пояснение и разъяснение;  

 беседа;  

 чтение художественной литературы;  

 обсуждение;  

 рассматривание и обсуждение;  

 наблюдение  

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

 



 

Непосредственно образовательная деятельность и деятельность вне НОД основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры - 

инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей 

тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр - драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи. 



 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

наблюдения  в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  создание практических, игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; трудовые 

поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  беседы и 

разговоры с детьми по их интересам;  рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 

просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; индивидуальную работу с детьми в 

соответствии с задачами разных образовательных областей;  двигательную деятельность детей, 

активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в 

первой половине дня;   работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:   подвижные 

игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима. 

Культурные практики  

Во второй половине дня в Учреждении организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

виды культурных практик назначение культурной практики 

Свободные практики  детской  

деятельности  -  это практики  выбора  

ребенком  действий,  деятельности  в 

условиях  созданной  педагогом  

предметно-развивающей  и  

образовательной  среды,  позволяющей  

ему взаимодействовать  со  сверстниками  

или  действовать индивидуально. 

Практики свободы способствуют:  

 активности ребенка;  принятию  живого  

заинтересованного участия в образовательном 

процессе; умению в случаях затруднений 

обращаться за помощью к взрослому; 

способность управлять своим поведением; 

 овладению конструктивными способами 

взаимодействия с  детьми  и  взрослыми  и 

способностью  изменять  стиль общения со 

взрослыми или сверстниками в зависимости от 

ситуации;  

 формированию способности планировать свои 

действия, направленные  на  достижение  

конкретной  цели, способности  самостоятельно  

действовать  (в  повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). 

Практики культурной идентификации и 

взаимодействия ребенка  с  окружающим  

социумом  –  это  способы познания  

ребенком  мира  культуры,  овладения 

специфическими,  культурно  

фиксированными предметными  

действиями  и  способами  социализации  с 

целью  вхождения  в  мир  культуры  и  

реализация  себя  в мире культуры.  

Практики культурной идентификации 

способствуют:  

 формированию  ребенком  представления:  о  

себе, семейных  традициях;  о  мире,  обществе,  

его  культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему;  

 реализации ребенком  собственного  

художественного замысла и воплощения его в 

рисунке, рассказе и др.;  

 интеграции  ребенка  в  национальную,  

российскую  и мировую культуру, а также 

культуру Коми народа. 



 

Практики игрового взаимодействия – это 

способность к ролевому поведению и  

взаимодействию  с  игровыми партнѐрами;  

овладение  способами  использования 

игрового  материала  в  различных  видах 

игр  (сюжетно-ролевых, дидактических, 

подвижных и др.).  

Практики игрового взаимодействия 

способствуют:  

 развитию  умений  детей  разыгрывать  в  

творческой игре события из личной жизни, 

дополняя и приукрашивая действительность 

желаемым;  

 овладению способами согласования своих 

действий с действиями партнера по игре;  

 овладению  разными  правилами  и  

социальными нормами. 

Коммуникативные практики  развивают    

и  обогащают опыта    коммуникации  в  

условиях  вербального  и невербального  

общения;  формируют  способность 

договариваться и грамотно формулировать 

свои просьбы, высказывать мысли.  

Практики    коммуникативного взаимодействия 

способствуют:  

 развитию инициативности в общении;   

 овладению умением использовать  различные 

речевые формы: описания, повествования, 

рассуждения;  

 овладению способами адекватного 

использования невербальных средств общения.  

Культурные практики здорового образа 

жизни проявляются в умения  заботиться  о  

своем  здоровье  и здоровье  окружающих,  

во  владении  основными движениями и 

управлении ими. 

Практики ЗОЖ способствуют:  

 развитию крупной и мелкой моторики;  

 овладению основными движениями;  

 овладению способами контроля и управления 

движениями. 

Культурные  практики  формирования  

поведения  и отношения  –  это  

приобретение  нравственного  и 

эмоционального  опыта  сопереживания,  

помощи, альтруизма,  эмпатии и  т.д.;  

овладение  правилами безопасного 

поведения. 

Культурные практики формирования поведения 

и отношения способствуют:  

 овладению конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми;  

 овладению основными культурно-

гигиеническими навыками;  

 овладению способами соблюдения правил 

безопасности поведения.  

Культурные практики познания мира  и  

самопознания развивают    способность  

познавать,  созидать, преобразовывать  

природную  и  социальную 

действительность,  планировать  действия    

на  основе первичных  ценностей  

представлений,  ощущать потребность 

познания себя как члена семьи, общества. 

Практики познания мира и самопознания 

способствуют:  

 овладению элементарными представлениями 

из различных образовательных областей; 

 овладению способами применения своих 

знаний и умений в различных сферах 

действительности. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра - драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 



 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний 

и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 

узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

С учѐтом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения социокультурного 

опыта можно выделить следующие группы методов реализации Программы: 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и 

деятельности.  

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском 

саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  



 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся 

самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое 

новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — 

помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы 

готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, 

значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. Воспитатель придерживается 

следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, 

полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале 

эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных 

задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать 

детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них 

чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. Следует 

отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении, общении 

ребенка со взрослыми. 

Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся 

менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого – 

то изображает, кому – то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, 

заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. 



 

Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет. Появление подобных особенностей в 

поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. 

Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать 

стремление к самостоятельности. 

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если 

взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо 

поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить 

цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к еѐ достижению, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. 

Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом 

воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. Высшей 

формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — развивать интерес 

к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. 

Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно 

в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. Старшие 

дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам 

знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в «волшебную 

книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. 

Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем 

они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. В 

группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-

схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 

предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что 

будет, если...?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли 

найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно 

присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 

сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 

любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с 

увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные 

записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость 

открытия и познания. Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. 

Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 

вопросы. 

В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в 

книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых 

интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, тоесть 

имеющим возможность оказывать на неѐ определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 



 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в Учреждении осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

 с семьями воспитанников; 

 с будущими родителями.  

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе, но и 

обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли 

способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически 

невозможно. Поэтому основной целью взаимодействия с родителями мы считаем: возрождение 

традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс  

Задачи: 

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни Учреждения; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни Учреждения; 

 ознакомление родителей с содержанием работы Учреждения, направленной на физическое, 

психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.       

Основные формы взаимодействия с семьѐй 
1. Знакомство с семьѐй: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование.  

2. 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, праздники и спектакли, создание памяток.  

3. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации театральных постановок, 

гостиных, концертов, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности.  

4. Нетрадиционные формы работы с семьей: обсуждение педагогических ситуаций, 

индивидуальные беседы, посещение семьи, практические советы и рекомендации, беседа за 

круглым столом, викторина, вечер вопросов и ответов, стенгазета, марафон, "Календарь дней 

рождения и семейных праздников», игровое взаимодействие родителей и детей, библиотека для 

родителей.  

направления формы взаимодействия 

Взаимопознание и               

взаимоинформирование 

 

1. социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи;  

2. беседы;  

3. анкетирование;   

4. визитная карточка Учреждения;  

5. информационные стенды;  

6. выставки детских работ;  



 

7. личные беседы;  

8. общение по телефону;  

9. родительские собрания;  

10. официальный сайт Учреждения;   

11. объявления;                                                         

12. фотогазеты;  

13. памятки.  

Непрерывное образование  

воспитывающих взрослых 

1. консультации по различным вопросам;  

2. по запросу родителей или по выявленной проблеме;  

3. семинары;  

4. семинары-практикумы;  

5. мастер-классы;   

6. творческие задания;  

7. папки-передвижки. 

Совместная деятельность               

педагогов, родителей, детей  

 

1. дни открытых дверей;  

2. дни семьи;  

3. организация совместных праздников;  

4. совместная проектная деятельность;  

5. выставки семейного творчества;  

6. семейные фотоколлажи;  

7. субботники;  

8. экскурсии;  

9. походы;  

10. досуги с активным вовлечением родителей.  

Модель взаимодействия с семьей 

№ формы взаимодействия сроки 

Общесадовые мероприятия 

1 Исследование семей, создание «банка данных» сентябрь 

2 Работа общего родительского комитета в течение года 

3 Родительские собрания 3 раза в год 

4 Консультации специалистов, администрации по плану специалистов и 

администрации в течение года 

5 Анкетирования по актуальным проблемам в течение года 

6 Дни открытых дверей во время тематических недель по плану проведения 

тематических недель 

7 Участие в конкурсах, выставках, праздниках, досугах  в соответствии с годовым планом 

8 Работа инспектора по охране прав ребенка в течение года 

9 Оформление стендов «Для Вас, родители!», «Будь 

здоров малыш»,  «С нами интересно», «Жизнь в 

детском саду» 

в течение года 

Групповые мероприятия 

1 Исследование семей, создание «банка данных» сентябрь 

2 Посещение семей в течение года 

3 Анкетирования по актуальным проблемам в течение года 

4 Родительские собрания  3 раза в год 

5 Консультации, «круглые столы», практикумы, беседы. ежемесячно  

6 Наглядная агитация в приемных  ежемесячно  

7 Участие в конкурсах, выставках, праздниках, досугах  в соответствии с годовым планом 

8 Дни открытых дверей во время тематических недель по плану проведения 

тематических недель 



 

2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.6.1. Национальные, социокультурные условия, осуществляемые образовательной 

деятельностью 

 

Содержание Программы Учреждения по реализации этнокультурной направленности 

направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

родному краю через: 

 формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

 формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных 

ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Республики Коми); 

 формирование общих представлений о своеобразии природы Республики Коми; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе 

Республики Коми. 

Содержание работы по реализации этнокультурного направления: 

 ознакомление с природой Республики Коми (географические, климатические особенности); 

 ознакомление с животным миром Республики Коми (насекомые, рыбы, птицы, звери), 

особенностями внешнего вида, питания, размножения; 

 ознакомление с растительным миром Республики Коми (деревья, кустарники, травы, грибы); 

 ознакомление с культурой и бытом Коми народа (повседневная жизнь, национальные 

праздники, игры); 

 ознакомление с произведениями устного народного творчества коми народа: сказки, малые 

фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки и др.), творчеством современных 

писателей и поэтов.  

 Решение задач по реализации и освоению содержания этнокультурной направленности 

осуществляется как в процессе непосредственной образовательной деятельности по реализации 

Программы:  

 «Познавательное развитие» (природа Коми, растительный и животный мир, традиции и быт 

народа Коми); 

 «Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность – орнаменты народа 

Коми; произведения устного народного творчества Коми народа, творчество современных 

писателей и поэтов); 

 «Физическое развитие» (Коми игры). 

Работа по реализации этнокультурного направления проводится и в форме совместной 

деятельности при организации режимных моментов в циклограмме дня, в каждой возрастной 

группе, согласно методической разработке «Перспективное планирование по реализации 

этнокультурного компонента». 

Этнокультурная направленность реализуется в программе дополнительного образования «Край, 

в котором ты живешь» средней, старшей и подготовительной группах. 

Учреждение осуществляет сетевую форму взаимодействия с объектами социокультурного 

окружения; (Гл.1 ст.15 п.1 ФЗ №273 - ФЗ, ч. II п. 2.Приказа Минобрнауки РФ № 1014, п. 1.6 

ФГОС ДО). 

Взаимодействие с социальными партнерами 

Административные                          

учреждения 
 Администрация МОГО «Ухта»; 

 Муниципальное учреждение «Управление образования»;  

 Муниципальное учреждение «Дошкольный отдел»; 

 Муниципальное учреждение «Информационно-

методический центр». 

Учреждения культуры и 

искусства 
 Детская центральная библиотека им .А. Гайдара; 

 МУ «Центральная библиотека» МОГО «Ухта»; 

http://ndbmarshak.komi.com/
http://ndbmarshak.komi.com/


 

 Историко-краеведческий музей; 

 Музей природы земли; 

 Центр Коми культуры; 

 Ухтинский городской Дворец культуры.  

Учреждения социальной 

защиты населения и оказания 

консультативной помощи 

 ГБУ РК «Центр социальной помощи семье и детям г. 

Ухты». 

 

Спортивные учреждения  Ухтинский плавательный бассейн «Юность»;  

 МБУ Ледовый дворец спорта им. С. Капустина; 

 ДЮСШ № 2. 

Учреждения по обеспечению 

безопасности населения 
 ГИБДД УВД по г. Ухте;  

 Отдел надзорной деятельности г. Ухты;  

 Управление по делам ГО и ЧС по г. Ухте. 

 

Медицинские                              

учреждения 

 

 ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница» 

 Детская стоматологическая поликлиника; 

 Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения. 

Образовательные                       

учреждения 
 МОУ СОШ № 3  г. Ухты 

В соответствии с моделью организации сотрудничества с родителями в Учреждении 

функционируют общий (групповой) родительский комитет. Работа с родителями осуществляется 

через следующие формы работы: общее (групповое) родительское собрание, анкетирование, 

консультации, практикумы, наглядная агитация, конкурсы, выставки, участие родителей в 

праздниках и досугах, днях открытых дверей, сайт Учреждения www.ds6-ukhta.ru. 

Реализация социально - личностного направления Учреждения 

В соответствии с направлением деятельности и программы Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., 

Стѐркиной Р.Б. "Безопасность" в Учреждении осуществляется знакомство с основами 

безопасности жизнедеятельности. Решение задач по социально-личностному развитию детей 

осуществляется через образовательный компонент «Основы безопасности» и выделен как 

отдельный предмет в средней, старшей и подготовительной группах, а также в режимных 

моментах и в самостоятельной деятельности детей, как интегративная часть через все виды 

образовательной деятельности.  

перечень НОД средняя гр. старшая гр. подготовительная гр. 

Основы безопасности 1 (25) 1(45) 1(26) 

Формы и приемы организации образовательного процесса 

совместная образовательная деятельность 

педагога и детей 
самостоятельная 

деятельность 

взаимодействие с 

родителями 
НОД 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

решение 

ситуативных задач, 

чтение 

художественной и 

научной литературы, 

рассматривание 

иллюстраций и 

индивидуальная работа, 

настольные и 

дидактические игры, 

чтение художественной 

и научной литературы, 

праздники, 

развлечения, 

дидактические, 

настольные и 

подвижные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

картин, сюжетно – 

ролевые игры. 

анкетирование, статьи, 

наглядная агитация, 

консультации, беседы, 

участие в проектной 

деятельности, 

совместные досуговые 

мероприятия, 



 

наглядного 

материала, беседы, 

просмотр 

видеоматериала, 

обыгрывание 

возникших ситуаций, 

экскурсии, встречи с 

представителями 

служб безопасности, 

детские 

продуктивные 

работы. 

обыгрывание, выставки 

творческих работ. 

развлечения, выставки, 

оформление 

официального сайта 

Учреждения. 

Перечень программ, технологий, пособий для организации работы по социально-

коммуникативному направлению 

1. Рабочая программа по ОБЖ 

2. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стѐркина «Безопасность» - С-Петербург «Детство – 

Пресс», 2004. 

3. К.Ю.Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская, Л.В. Куцакова, С.И.Мерзлякова, 

В.Н.Сахаров «Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста» – Москва «Просвещение», 1998.   

4. В.Н. Волчкова, Н.В.Степанова «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Познавательное развитие» - Воронеж, ТЦ «Учитель», 2005.     

5. Н.А.Рыжова «Не просто сказки. Экологические рассказы, сказки и праздники» - Москва 

«Линка – Пресс», 2002.   

6. Л.М. Шипицына «Азбука общения». 

7. Конспекты в папке «Формирование у дошкольников навыков ЗОЖ и ОБЖ через 

использование здоровьесберегающих технологий».  

8. К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» - Москва «Мозаика - 

Синтез», 2011.   

9. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стѐркина «Безопасность», рабочая тетрадь - С-Петербург 

«Детство – Пресс», 2004 . 

10. М.А. Фисенко «ОБЖ» подготовительная группа, I  и II часть – Волгоград «Корифей», 2007. 

2.6.2. Парциальные программы и формы организации работы с детьми   

направления                      

развития и цели 
программы 

парциальные программы 

и технологии 

1. Физическое 

воспитание: 
Содействовать 

охране и укреплению 

здоровья детей, 

формировать 

правильную осанку, 

гармоничное 

телосложение; 

Приучать детей 

сознательно 

относиться к 

собственному 

здоровью, знакомить 

их с доступными 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» / под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, – М.: 

Мозаика – Синтез, 2015. 

 

Комплексное планирование 

к программе «От рождения 

до школы», / под ред. 

М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой – М.: 

Мозаика – Синтез, 2015 г. 

Р.Б. Стѐркина, О.Л. Князева, Н.Н. 

Авдеева «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»;    

А.Н. Стрельникова «Дыхательная 

гимнастика»; 

И.В. Никишина Здоровьесберегающая 

педагогическая система: модели, 

подходы, технологии - М.: «Планета», 

2012. Э.Я. Степаненкова Методика 

физического воспитания М.; Мозаика-

Синтез,2005 г. 

Э.Я. Степаненкова Физическое 

воспитание в детском саду М.; Мозаика-

Синтез, 2005г. Л.И. Пензулаева. 

Физкультурные занятия: - во второй 



 

способами его 

укрепления; 

Способствовать 

повышению уровня 

двигательных 

движений, освоению 

техники движений и 

их координации; 

направленности на 

результат при 

выполнении 

физических 

упражнений, 

выполнении правил 

подвижных игр 

младшей группе - в средней группе - в 

старшей группе М.; Мозаика-

Синтез, 2009. Л.И. Пензулаева. 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет 

М.; Мозаика-Синтез, 2009. Н.И. 

Бочарова Туристические прогулки в 

детском саду М., Издательство «Аркти», 

2004г. Е.Н. Вавилова «Развитие 

основных движений у детей 3-7 

лет» Москва «Скрипторий 2003» 2007г. 

Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А, 

Методика физического воспитания 

детей дошкольного возраста. М.: изд. 

центр ВЛАДОС, 2000г. Глазырина Л.Д. 

Физическая культура – дошкольника М.: 

изд. центр ВЛАДОС, 2000г. В.И. 

Ковалько. Азбука физкультминуток для 

дошкольника. М., 2005г.Лукинина, Л.Е. 

Чадова физкультурные праздники в 

детском саду. М., Айрис-Пресс, 

2006г. З.Ф. Аксенова Спортивные 

праздники в детском саду М., Т.Ц. 

Сфера, 2004г. 

2. Социально – 

коммуникативное 

развитие: 
Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми; 

Формировать такие 

качества, 

как сочувствие, 

отзывчивость, 

справедливость, 

скромность, 

коллективизм; 

Развивать у 

детей волевые качест

ва; 

Формировать 

самооценку 

своих поступков, 

поступков других 

людей 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» / под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, – М.: 

Мозаика – Синтез, 2015г. 

 

Комплексное планирование 

к программе «От рождения 

до школы»,  / под ред. 

М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой – М.: 

Мозаика – Синтез, 2015г. 

Р.Б. Стѐркина, О.Л. Князева, Н.Н. 

Авдеева «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»; А.Н. 

Стрельникова «Дыхательная 

гимнастика»; 

 

И.А. Пазухина «Давай поиграем!», 

«Давай познакомимся!» – тренинговое 

развитие мира социальных 

взаимоотношений детей-СПб.: 

«Детство-Пресс»,2010. 

Шорыгина Т.А. Беседы об ОБЖ с 

детьми. М. «Сфера» , 2008 г 

Куцакова Л.В. Нравственно – трудовое 

воспитание в ДОУ. М.Просвещение, 

2007 г. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора.М, 

2008 г. 

Алешина Н.В. Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. 

М.Линка- Пресс, 2003 г. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина 

Р.Б. Безопасность. М. 1998 г. 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я, ты, мы. 

Социально-эмоциональное развитие 

детей от 3 до 6 лет. М. «Просвещение», 

2004 г. 

Князева О.Л., Маханева М.Д. 



 

Приобщение детей к истокам 

русскойнародной культуры.С-П, 

«Детство – Пресс»,1998г. Т.С. 

Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. 

Павлова. Трудовое воспитание в 

детском саду- М.;Мозаика-Синтез, 2005г 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник 

Нравственное воспитание в детском 

саду- М.; Мозаика-Синтез, 2008г. 

3. Речевое 

развитие: 
Совершенствовать ре

чь детей как средство 

общения; 

Совершенствовать 

умения детей 

использовать разные 

части речи в точном 

соответствии с их 

значением и целью 

высказывания; 

Формировать умение 

различать на слух и 

произношении 

все звуки родного яз

ыка; 

Упражнять в 

согласовании слов в 

предложении; 

Совершенствовать 

диалогическую и 

монологическую 

формы речи 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» / под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, – М.: 

Мозаика – Синтез, 2015г. 

 

Комплексное планирование 

к программе «От рождения 

до школы»,  / под ред. 

М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой – М.: 

Мозаика – Синтез, 2015г. 

А.Н. Стрельникова «Дыхательная 

гимнастика»; 

А.И. Максаков Развитие правильной 

речи ребенка в семье - М.;Мозаика-

Синтез, 2005г. А.И. Максаков 

Воспитание звуковой культуры речи 

дошкольников - М.; Мозаика-

Синтез 2005г. В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду.- М.; Мозаика-Синт 

2005г. А.И. Максаков.Правильно ли 

говорит ваш ребенок. М. Мозаика – 

Синтез , 2005 г.Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в первой младшей группе 

детского сада. - М.; Мозаика-Синтез, 

2007г. Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи во второй младшей 

группе детского сада. - М.; Мозаика-

Синтез, 2008г. Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в средней группе 

детского сада. - М.; Мозаика-

Синтез, 2009г. Варенцова Н.С. Обучение 

дошкольников грамоте. - М.; Мозаика-

Синтез, 2009 А.И. Максаков.Развитие 

правильной речи ребенка в семье. М. 

Мозаика – Синтез, 2005 г. 

4. Познавательное 

развитие: 
Развивать сенсорные 

эталоны; 

Развивать умение 

классифицировать 

предметы по общим 

качествам и по 

характерным 

деталям; 

Расширять 

представления детей 

о предметном мире; 

Формировать 

представления о 

явлениях 

общественной 

жизни; 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» / под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, – М.: 

Мозаика – Синтез, 2015г. 

 

Комплексное планирование 

к программе «От рождения 

до школы»,  / под ред. 

М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой – М.: 

Мозаика – Синтез, 2015г. 

Р.Б. Стѐркина, О.Л. Князева, Н.Н. 

Авдеева «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»;   А.Н. 

Стрельникова «Дыхательная 

гимнастика»; 

О.В. Дыбина Ребенок и окружающий 

мир.-М. Мозаика-Синтез, 2005 г.О.В. 

Дыбина Предметный мир как средство 

формирования творчества 

детей. - М.; педагогическое общество 

России, 2002 г. О.В. Дыбина Что было 

до… Игры путешествия в прошлое 

предметов. М.: сфера,2004г. О.В. 

Дыбина. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй младшей 

группе. - М.; Мозаика-

Синтез, 2008г. О.А. Соломенникова 

Экологическое воспитание в детском 



 

Расширить 

представления о 

различных 

природных объектах 

(экология); 

Формировать 

элементарные 

математические 

представления 

саду. - М.; Мозаика-

Синтез, 2005г.Соломенникова О.А 

Занятия по формированию 

элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе 

детского сада. - М.; Мозаика-Синтез, 

2008г. - второй младшей группе 

детского сада. - М.;Мозаика-

Синтез, 2008г. в средней группе 

детского сада. - М.; Мозаика-Синтез, 

2009 г. Саулина Т.Ф. Три сигнала 

светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного 

движения. - М.; Мозаика-Синтез, 

Москва 2009г. С.Н. Теплюк Занятия на 

прогулке с малышами - М.;Мозаика-

Синтез, 2005г.И.М. Новикова 

Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у 

дошкольников- М.; Мозаика-Синтез, 

Москва2009г. .Арапова, Пискарева Н.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений М.; Моз

аика-Синтез, 2008 г. . И.А. Помараева, 

В.А. Позина по Формирование 

элементарныхматематических 

представлений -во второй младшей 

группе М.; Мозаика-

Синтез, 2006г. М.; Мозаика-

Синтез, 2009г. -в средней 

группе М.; Мозаика-

Синтез,2007г.М.; Мозаика-

Синтез, 2009г. - в старшей 

группе М.; Мозаика-

Синтез, 2009г.Колесникова Е.В. 

Математика для детей дошкольного 

возраста. М. Сфера, 2007 г Новикова 

В.Б. Математика в детском саду М. 

Мозаика – Синтез, 2007 г. 

 

5. Художественно 

– эстетическое 

развитие: 
Развивать интерес к 

художественной лите

ратуре; 

Формировать у детей 

устойчивый интерес 

к изобразительной 

деятельности; 

Приобщать к 

музыкальной 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» / под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, – М.: 

Мозаика – Синтез, 2015г. 

 

Комплексное планирование 

к программе «От рождения 

до школы»./ под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Гербова В.В.. Приобщение детей к 

художественной литературе. М. 

Мозаика-Синтез, 2005 г.'Г.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду М.; Мозаика-

Синтез, 2006г. О. 

А. Соломенникова Радость 

творчества М.;Мозаика-

Синтез, 2005г. Т. 

С. Комарова Детское художественное тв

орчество М.; Мозаика-Синтез, 2005  

Л.В. Куцакова Конструирование 



 

культуре; 

Развивать интерес к 

театрализованной 

деятельности; 

Формировать 

интерес к 

нетрадиционной 

технике рисования 

М.А.Васильевой, – М.: 

Мозаика – Синтез, 2015г. 

 

и художественный труд в детском 

саду М.; Т.Ц. Сфера,20101. Комарова 

Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности. М. Сфера, 

2008 г. Казакова Р.Г. Занятия по 

рисованию с дошкольниками. М. Сфера, 

2008 г Швайко Занятия по 

изобразительной деятельности. М. 

Линка – Пресс,2008 г. Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительнойдеятельности в детском 

саду. М. Сфера, 2008 г. 

2.6.3.Традиции Учреждения и группы 

Традиция – это событие, которое из-за своей привлекательности повторяется из года в год.  

Развитие ребенка как личности происходит во взаимодействии с окружающей средой. И какой 

социальный опыт накапливается у него в этой среде – положительный или негативный – во 

многом зависит от того, что видит и слышит ребенок.  

В нашем детском саду №6 ежегодно проходят традиционные мероприятия – " Масленица", 

"Неделя здоровья", "Осенины", «Новый год», «8 марта», «День защитника отечества», «День 

защиты детей», «День победы», " Выставки совместных творческих работ родителей и детей " и 

др.    

Ежегодные традиции группы «Смешарики»: 

 проведение Недель здоровья, спортивных досугов совместно с родителями; 

 субботники по благоустройству территории детского сада в тесном взаимодействии с 

родителями; 

 участие в конкурсах, фестивалях различного уровня; 

 проведение конкурса чтецов; 

 знакомство с народными и Коми играми, национальными куклами, участие в фестивалях по 

Коми играм; 

 наличие в группе этнокультурного уголка; 

 постройка снежного городка на игровой площадке совместно с родителями; 

 торжественные встречи с ветеранами ВОВ и блокадниками; 

 возложение цветов в День Победы к памятникам военной славы вместе с членами семьи; 

 совместные с родителями праздники и досуги в группе; 

 «Осенние фантазии»", Мастерская Деда Мороза ". 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

С целью реализации Программы, созданная предметно-образовательная среда обеспечивает 

реализацию потребности ребенка в активной и разноплановой деятельности и обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства, способствует охране и 

укреплению здоровья воспитанников четвертого года жизни, учитывает особенности детей, 

способствует коррекции недостатков их развития. Предметно-пространственная среда учитывает 

национально-культурные, климатические условия образовательного процесса, позволяет 

обогатить опыт эмоционально-практического взаимодействия ребенка со сверстниками и 

педагогом, включая в активную познавательную деятельность всех детей группы. Среда 

стимулирует развитие самостоятельности, инициативности, в ней дети реализуют свои 

способности. 

Развивающая среда группы комфортна и эстетична. Красота формирует человека, поэтому 

уделяется большое внимание эстетике уголков, их оформлению привлекательно для детей, что 



 

вызывает у воспитанников стремление к самостоятельной деятельности. Особое место в 

развивающей предметно-пространственной среде группы занимает игрушка. Она является 

другом, партнером в игре с собеседником. Куклотерапия позволяет решать такие важные задачи, 

как преодоление неуверенности, стеснительности, достижение эмоциональной устойчивости и 

саморегуляции. Игрушки соответствуют возрасту и разным видам игр. В соответствии с 

возрастом детей в группе есть: 

предметно - развивающая среда в группе 
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 расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности; 

 

 развитие движений и 

совершенствование 

двигательных функций; 

 

 достижение 

необходимой для возраста 

физической 

подготовленности; 

 

 предупреждение 

нарушений опорно – 

двигательного аппарата; 

 

 создание благоприятных 

условий для активного 

отдыха, радостной 

содержательной 

деятельности в 

коллективных играх и 

развлечениях; 

 

 приобщение детей к 

занятиям физической 

культуры и спорту 

 

1. Теоретический материал: 

 картотека подвижных игр в соответствии с 

возрастом детей; 

 картотека малоподвижных игр в соответствии с 

возрастом детей; 

 картотека физкультминуток в соответствии с 

возрастом детей; 

 картотека утренних гимнастик в соответствии с 

возрастом детей; 

 картотека считалок;  

 иллюстрированный материал по разным видам 

спорта и спортивным играм. 

2. Атрибуты для подвижных и малоподвижных 

игр: маски, рули, шапочки, хвостики и т.п.  

3. Для профилактики плоскостопия и развития 

мелкой моторики рук: 

 мешочки с крупой (бобы, горох, фасоль и т. д.) в 

разных формах для ходьбы; 

 коврики и массажные дорожки с рельефами, 

«ребрами», резиновыми шипами; 

 бросовый материал (шишки, яйца от киндер 

сюрпризов и т. д.) для захвата и перекладывания с 

места на место стопами и пальцами ног. 

 нестандартное оборудование, сделанное своими 

руками; 

 мячики – ежики; 

4. Для игр и упражнений с прыжками: 

 скакалки, шнуры; 

5. Для игр и упражнений с бросанием, ловлей, 

метанием: 
Кольцеброс, мячи резиновые разных размеров; мячи 

или мешочки с песком для метания, мишень для 

метания или дартс с мячиками на липучках, кегли; 

нестандартное оборудование. 
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 формирование 

осознанно-правильного 

отношения к природным 

явлениям и объектам, 

окружающего мира; 

 расширение 

познавательного опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности 

 Календарь природы   

 Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Литература   природоведческого содержания, набор 

картинок, альбомы;  

 Обучающие и дидактические игры по экологии; 

 Инвентарь   для трудовой деятельности; 

 Природный   и бросовый материал. 

 Картотека «Опыты и эксперименты» для детей и 

педагогов; 
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 формирование 

познавательной 

активности, логического 

мышления; 

 развитие сенсорного 

восприятия, моторики рук; 

 воспитание дружеских и 

партнерских 

взаимоотношений. 

 

1. Игры на развитие моторики рук и сенсорного 

восприятия: 

мозаика мелкая, вкладыши, пирамидки разных 

размеров, шнуровка, матрешки, цветной пластиковый 

конструктор, логические домики, пазлы, 

нетрадиционные игры (с прищепками, катушками, 

бигудями). 

Игры по формированию познавательной активности, 

логического мышления:  

 настольные игры по формированию элементарных 

математических представлений «На что похоже?», 

«Найди фигуру», «Большой - маленький», «Найди 

пару» 

 тематические настольные игры на формирование 

целостности картины мира по темам: «Животные», 

«Профессии», «Транспорт», «Насекомые», «Овощи, 

фрукты», «Посуда», «Мебель», «Растения» 
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 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Напольный строительный материал; 

 Настольный строительный материал; 

 Пластмассовые конструкторы;  

 Конструкторы с металлическими деталями;  

 Игрушки для обыгрывания построек;  

 Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, 

дома, корабли, самолѐт и  др.).   
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 Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

мире  в  игре.  Накопление 

жизненного опыта 

«Парикмахерская» 

Фартуки, набор «Юного парикмахера», муляжи 

средств ухода за волосами и кожей (шампуни, крема, 

спреи, масла), бигуди; 

«Семья» 

Уголок оборудован необходимой кукольной мебелью 

для обыгрывания сюжетов (диван, стол, кроватки, 

шкаф, посудный шкаф), имитация оборудования 

(газовая плита, утюги, гладильная доска, телефон), 

куклы, пупсы, посудка, коляски, ванночка. 

«Больница» 

Спецодежда для принятия роли врача (халаты, 

шапочки), набор медицинских принадлежностей, 

стойка с муляжами медикаментов, телефон. 

«Магазин» 

Стойка - витрина для размещения муляжей овощей и 

фруктов, молочной продукции, напитков, полка - 

витрина с муляжами бакалеи, конфетами и т.д. 

Игрушечные весы, касса, тележка, корзинки, сумки, 

деньги, ценник, вывески.  

М
и

к
р
о
ц

ен
тр

  
  
  
  
  
  
  
  
 

«
У

го
л
о
к
  

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
»
  Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в 

повседневной деятельности 

 Дидактические, настольные игры по профилактике 

ДТП 

 Макеты перекрестков,     

 Дорожные знаки 

 Литература о  правилах  дорожного  движения; 

 Серия сюжетных картин по профилактике ДТП; 

 Атрибуты спецодежды сотрудника ГИБДД 
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 Расширение 

краеведческих 

представлений детей, 

накопление 

познавательного опыта 

 Государственная и символика Республики Коми 

 Образцы русских и Коми народных костюмов 

 Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно - прикладного искусства 

 Предметы русского быта, а так же бытности 

народов Коми 

 Детская художественной литературы 
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  Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию; 

 

 Детская   художественная литература в соответствии 

с возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим миром 

и ознакомлению с художественной литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

 Тематические выставки 
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  Развитие творческих 

способностей ребенка,  

стремление  проявить  себя  

в  играх-драматизациях  

 Ширма для настольного театра. 

 Элементы костюмов, маски. 

 Театры: Бибабо, магнитный, пальчиковый, 

кукольный, конусный, деревянный, театр – шнуровка. 

 Декорации для постановки театров. 
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 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного 

тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, 

мелков красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и 

др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

 Альбомы – раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 
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 Развитие   творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической деятельности 

Детские музыкальные инструменты (бубны, 

металофон, гармошка, синтезатор, барабан, дудки, 

флейта), магнитофон, набор аудиозаписей, микрофоны, 

атрибуты для выступлений; 

 Музыкальные игрушки (погремушки, игрушки на 

батарейках) 

 Нетрадиционные музыкальные инструменты 

 Музыкально - дидактические игры 

 Музыкально - дидактические пособия 

В группе для каждого ребенка создана разносторонняя развивающая среда, чтобы дать ему 

возможность проявить себя. 

Групповая комната представляет собой помещение прямоугольной формы, по периметру 

которого располагается мебель, детские столики для занятий, настольных игр, приема пищи. 

Часть игровых уголков находится на ковре, предназначенном для свободной деятельности детей, 

часть уголков на стеллажах. Пространство группы, можно трансформировать в зависимости от 

образовательной ситуации, от меняющихся интересов и возможностей детей.  

В группе мебель и оборудование соответствуют росту и возрасту воспитанников, и установлены 

так, что каждый ребенок может найти удобное и комфортное место для занятий с точки зрения 

его эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, наоборот, 

позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же предусматривающее в равной мере 

контакт и свободу. 

Все групповое пространство распределено на зоны, в которых доступны детям: игрушки, 

дидактический материал, игры. Дети знают, где взять бумагу, краски, карандаши, природный 

материал, костюмы и атрибуты для игр-инсценировок. В группе созданы условия, где 

воспитанники могут самостоятельно организовать центр уединения, где могут полистать 

любимую книжку, или просто посидеть и отдохнуть от детского коллектива. Предметно-игровая 

среда группы организована таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность заниматься 

любимым делом. В предметно-пространственную среду группы включены не только 

искусственные объекты, но и естественные, природные. В группе оборудована зона для 

проведения элементарных опытов и экспериментов. В раздевалке организован уголок с 

информацией для родителей, в котором есть; режим дня, «Советы родителям» - смена 

информации не реже 1 раза в месяц. Выставки детского творчества. Развивающая предметно-

пространственная среда группы: трансформируема, полифункциональная, вариативна, доступна 

и безопасна.  



 

3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания. 

ОО «Познавательное развитие» 

1. Воз и маленькая тележка чудес. Опыты и эксперименты для детей от 3 до 7 лет / Сост. 

Зубкова П. М. - СПб.: Речь, 2013. - 64с. 

2. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры — занятия для дошкольников. - М.: Сфера, 

2015.- 128с. 

3. Дыбина О.В. Рукотворный мир: Игры-занятия для дошкольников. - М.: Сфера, 2014.- 128с. 

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

2015.- 128с. 

5. Дыбина О.В. Что было до.... Игры-путешествия в прошлое предметов. -М.: Сфера, 2015.- 

160с. 

6. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты 

для дошкольников. - М.: Сфера, 2015.- 192с. 

7. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной к школе 

группе детского сада. Конспекты занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2011.- 64 с. 

8. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2008.- 64 с. 

9. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско - патриотическое воспитание 

дошкольников. (Средняя группа). - М.: Скрипторий 2003, 2013.- 104с. 

10. Зеленова Н.Г., Осипова Л. Е. Мы живем в России. Гражданско - патриотическое воспитание 

дошкольников. (Старшая группа). - М.: Скрипторий 2003, 2015.- 112с. 

11. Иванова А.И. Человек. Естественнонаучные наблюдения и эксперименты в детском саду. - 

М.: Сфера, 2010.- 224с. 

12. Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. 

Для занятий с детьми 4 — 7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 80с. 

13. Михайлова З.А., Носова Е.А. Логико-математическое развитие дошкольников: игры с 

логическими блоками Дьеныша и цветными палочками Кюизенера. - СПб.: Детство-пресс, 2013.- 

128с. 

14. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в младшей группе детского сада. Для 

работы с детьми 2-4 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2010.- 80 с. 

15. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в средней группе детского сада. Для занятий 

с детьми 4-5 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. – 144с. 

16. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы с детьми в подготовительной к школе 

группе детского сада. Для работы с детьми 6-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2010.- 168с. 

17. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы с детьми в старшей группе детского сада. 

Для занятий с детьми 5-6 лет.- М.: Мозаика-Синтез,2010.- 152 с. 

18. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа и условия ее реализации в детском саду.- М.: 

Мозаика-Синтез, 1999.- 224 с. 

19. Организация деятельности уголка природы. Младшая группа / сост. П. Г.Федосеева. - 

Волгоград: Корифей, 2009. - 96с. 

20. Организация деятельности уголка природы. Средняя группа / сост. П. Г. Федосеева. - 

Волгоград: Корифей, 2009. - 96с. 

21. Паникова Е.А. Инкина В.В. Беседы о космосе. - М.: Сфера, 2015.- 96с. 

22. Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на экологической тропе / авт. 

Сост. С.В. Машкова. - Волгоград: Учитель, 2015. -185с. 

23. Познание предметного мира: комплексные занятия. Вторая младшая группа. - сост. З.А. 

Ефанова. - Волгоград: Учитель, 2013. - 128с. 

24. Познание предметного мира: комплексные занятия. Первая младшая группа. - сост. З.А. 

Ефанова. - Волгоград: Учитель, 2013. - 87с. 

25. Познание предметного мира: комплексные занятия. Подготовительная группа/Сост. О.В. 

Павлова.- Волгоград: Учитель, 2014.- 142 с. 

26. Познание предметного мира: комплексные занятия. Средняя группа - сост. З.А. Ефанова. - 



 

Волгоград: Учитель, 2013. - 127с. 

27. Познание предметного мира: комплексные занятия. Старшая группа - сост. О.В. Павлова - 

Волгоград: Учитель, 2014. - 142с. 

28. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез,2014.- 64с. 

29. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.-64с. 

30. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез,2014.- 80с. 

31. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Система работы в подготовительной к школе группе детского сада.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2013.- 176 с. 

32. Соколова Л.А.  Экологическая тропа детского сада. - СПб.:  Детство-пресс, 2014. - 80с. 

33. Тугушева Г.П. Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста. - СПб.: Детство-пресс, 2014. - 128с. 

34. Чермашенцева О.В. Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, 

рекомендации.- Волгоград: Учитель, 2008.- 207 с. 

35. Шорыгина Т.А. Беседы о детях-героях Великой отечественной войны. 

- М.: Сфера, 2015.- 80с. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
1. Алябьева С.А. Поиграем в профессии. Книга 1. Занятия, игры, беседы с детьми 5 — 7 лет. - 

М.: Сфера, 2014. - 128с. 

2. Алябьева С.А. Поиграем в профессии. Книга 2. Занятия, игры, беседы с детьми 5 — 7 лет. - 

М.: Сфера, 2014. - 128с. 

3. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2 — 

7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 64с. 

4. Губанова Н.Д. Развитие игровой деятельности: Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 

2014. - 144с. 

5. Губанова Н.Д. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 

2014. - 160с. 

6. Дергунская В.А., Харчевникова А. Н. Педагогическое сопровождение 

сюжетно-ролевых игр детей 5 — 7 лет. - М.: Центр педагогического образования, 2015. - 128с. 

7. Дыбина О.В. Ознакомление с природным и социальным окружением. Вторая младшая 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 80с. 

8. Дыбина О.В. Ознакомление с природным и социальным окружением. Средняя группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. - 96с. 

9. Дыбина О.В. Ознакомление с природным и социальным окружением. Старшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. - 80с. 

10. Правила дорожного движения для детей 3 — 7 лет: занятия, целевые прогулки, утренники, 

экскурсии / сост. Г.Д. Беляевского. - Волгоград: 

Учитель, 2013. - 170с. 

11. Савченко В.И. Организация образовательной деятельности со старшими дошкольниками в 

ходе режимных моментов. Создание социальных ситуаций развития, способствующих 

позитивной социализации: Конспекты игр, культурных практик и различных видов общения. - 

СПб: Детство-пресс,2014г. - 224с. 

12. Стѐркина Р.Б., О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста». 

13. Шорыгина Т.А. Беседы о профессиях. - М.: Сфера, 2015. - 128с. 

ОО «Речевое развитие» 

1. 500 загадок для детей / сост. И.А. Мазнин - М.: Сфера, 2014. - 96с. 

2. 500 народных загадок для детей / сост. В.А. Дынько. - М.: Сфера, 2015.- 96с. 



 

3. 500 стишков-загадок для детей / Сост. И.А. Мазнин. - М.: Сфера, 2015.- 96с. 

4. Агиева И.Д. 500 стишков для зарядки язычков. - М.: Сфера, 2014. - 96с. 

5. Богдарин А.Ю. Стихи, песенки, потешки. - СПб.: Детство-пресс, 2011. 

- 224с. 

6. Бурлакина О.В. Комплексы упражнений для формирования правильного речевого дыхания. 

- СПб.: Детство-пресс, 2012. - 80с. 

7. Воронцова В.М. 500 будилок для детей. - М.: Сфера, 2012. - 96с. 

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

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

9. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 

96с. 

10. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 

80с. 

11. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-синтез, 2014. - 

144с. 

12. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе детского сада.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2012.- 106 с. 

13. Здравствуй, пальчик! Как живешь?: Картотека пальчиковых игр / сост. Л.М. Калмыкова. - 

Волгоград: - Учитель, 2014. - 247с. 

14. Кнушевицкая  Н.А.  Стихи,  загадки,  игры  по  лексическим  темам.  - СПб.: Детство-пресс, 

2014. - 176с. 

15. Красильников Н.Н. 500 считалок, загадок, скороговорок для детей. - 

М.: Сфера, 2014. - 96с. 

16. Обучение дошкольников грамоте: Методическое пособие / Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова, 

Н.В. Дурова, Л.Н. Невская / Под ред. Н.В. Дуровой.- М.: школьная пресса, 2004.- 144 с. 

17. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 128с. 

18. Яковлева М.М. Использование фольклора в развитии дошкольника. - СПб.: Детство-пресс, 

2011. -128с. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
1. Абрамова О.А. Искусство батика для детей 5 — 7 лет. Планирование, конспекты занятий, 

игры и методические рекомендации. - СПб: Детство-пресс, 2010. - 80с. 

2. Ведмедь О.Л., Платохина М.А., Чумичева Р.М. Продуктивная деятельность в детском саду. 

Рукоделие. - СПб: Детство-пресс, 2012. - 224с. 

3. Давыдова Г.М.   Пластилинография. Анамалистическая живопись.  - М.: Скрипторий 2003, 

2015. - 88с. 

4. Давыдова Г.М. Бумагопластика. Цветочные мотивы. - М.: Скрипторий2003, 2013. - 32с. 

5. Давыдова Г.Н.  Пластилинография для малышей. -  М.: Скрипторий2003, 2015.80с. 

6. Давыдова Г.Н.  Пластилинография. - 2 -  М.: Скрипторий 2003, 2013. -96с. 

7. Давыдова Г.Н. Пластилинография.  Цветочные мотивы.  -  М.: 

Скрипторий 2003, 2013. - 72с. 

8. Давыдова Г. Н.   Поделки из спичечных коробков.  - М.: Скрипторий2003, 2013. - 56с. 

9. Давыдова Г. Н. Детский дизайн: Пластилинография. -  М.: Скрипторий2003, 2013. - 80с. 

10. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 2. - М.: 

Скрипторий 2003, 2013. - 72с. 

11. Давыдова Г.Н. Подарки к праздникам. - М.: Скрипторий 2003, 2014. - 

96с. 

12. Дубровская Н.В. Витражи из цветной бумаги. - СПб: Детство-пресс,2010. - 64с. 

13. Дубровская Н.В. Чудесные тарелочки. - СПб: Детство-пресс, 2014. -64с. 

14. Жукова О.Г. И тонкой нити кружева... - СПб: Детство-пресс, 2014. -48с. 

15. Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-

Синтез, 2007. - 56 с. 

16. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. - М.: Мозаика Синтез, 2012.- 



 

112 с. 

17. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая младшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. - 112с. 

18. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. - 96с. 

19. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. - 128с. 

20. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к школе 

группе детского сада. Конспекты занятий.- М.: мозаика-Синтез, 2011.- 112 с. 

21. Королева Т. В. Рисование на асфальте с детьми 4 — 7 лет. - М.: Сфера,2013. - 48с. 

22. Куцакова  Л. В. Конструирование  и  художественный  труд  в  детском саду: Программа и 

конспекты занятий. - М.: Сфера, 2015. - 240с. 

23. Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике. - 2 - М.: Скрипторий 2003, 

2013. - 64с. 

24. Пищикова Н.П. Работа с бумагой в нетрадиционной технике. - 3 - М.: Скрипторий 2003, 

2012. - 48с. 

25. Пищикова Н.П. Работа с бумагой в нетрадиционной технике. - М.: Скрипторий2003, 2013. - 

48с. 

26. Протасова Е.Ю. 365 идей с трубочками. 

27. Соколова С.В. Оригами для самых маленьких. - СПб: Детство-пресс,2014. - 64с. 

28. Соколова С.В. Оригами для старших дошкольников. - СПб: Детство-пресс, 2014г.48с. 

29. Торгашова В.Н.  Рисуем нитью.  Занятия для дошкольников.  -  М.: Скрипторий 2003, 2012. 

- 24с. 

30. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Старшая группа.- 

М.: ВЛАДОС, 2003.- 160 с. 

31. Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1—3 года). М.: Мозаика-Синтез, 2005. – 

80с.; 

51Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста» (1-3 года). М.: Мозаика – Синтез, 2005 г. – 

90с. 

ОО «Физическое развитие» 

1. Алябьева Е.А. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя зарядка для детей 5-7 лет. - 

М.: Сфера, 2015. - 144с. 

2. Анисимова М.С. Хабарова Т. В. Двигательная деятельность младшего и среднего 

дошкольного возраста. - СПб.: Детство - пресс, 2014. - 208с. 

3. Анисимова М.С. Обучение детей 3-7 лет ходьбе на лыжах: Из опыта работы; Коми 

республиканский институт развития образования и переподготовки кадров.- Сыктывкар, 2007.- 

54 с.; 

4. Асачева Л.Ф., Горбунова О.В. Система занятий по профилактике нарушений осанки и 

плоскостопия у детей дошкольного возраста. - СПб. : Детство - пресс, 2013. - 112с. 

5. Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. Подвижные игры на прогулке. - М.: Сфера, 2015. - 96с. 

6. Бабенкова С.А. Федоровская О.Н. Игры, которые лечат. Для детей от 5до 7 лет. - М.: Сфера, 

2013. - 64с. 

7. Бабенкова С.А., Федоровская О.Н. Игры, которые лечат. Для детей от 3 до 5 лет. М.: Сфера, 

2013. - 80с. 

8. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

- М.: Мозаика - Синтез, 2015. - 48с. 

9. Воронина Л.П. Червякова М.А. Картотеки артикуляционной и дыхательной гимнастики, 

массажа и самомассажа. - СПб.: Детство - пресс,2013. - 80с. 

10. Гуменюк Е.И., Слисенко М.А. Недели здоровья в детском саду. - СПб.: Детство - пресс, 

2013. - 160с. 

11. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного оборудования. - 

Автор составитель О.А. Зажигина. - СПб.: Детство - пресс, 2013. - 96с. 



 

12. Кострыкина Л.Ю. Рыкова О.Г. Корнилова Г.Г. Малыши, физкульт - привет! Система 

работы по развитию основных движений детей раннего возраста. - М.: Скрипторий, 2013. - 120с. 

13. Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей.- М.: Просвещение,1987.- 160 с.; 

14. Мазильникова Н. Н., Терехина С. В. Эколого-валеологическое воспитание дошкольников. 

Организация прогулок в летний период. - СПб.: Детство - пресс, 2013. - 96с. 

15. Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

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

16. Новиковская О.А. Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников. -СПб.: 

Детство - пресс, 2010. - 64с. 

17. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий 

сдетьми 3-7лет. - М.: Мозаика - Синтез, 2015. -128с. 

18. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: младшая группа. - М.: Мозаика - 

Синтез, 2014. - 80с. 

19. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: средняя группа. - М.: Мозаика - 

Синтез, 2014. - 112с. 

20. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: старшая группа. - М.: Мозайка - 

Синтез, 2014. - 128с. 

21. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа 

детского сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2011. - 112с. 

22. Подвижные тематические игры для дошкольников / Сост. Т.В. Лисина, Т.В. Морозова. - М.: 

Сфера, 2014. - 128с. 

23. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: Мозаика - 

Синтез, 2015. - 144с. 

24. Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 3-5 лет.- М.: Сфера, 2014. - 

160с. 

3.3. Организация режима пребывания детей  

Режим работы Учреждения: пятидневная рабочая неделя. 

Режим работы группы Учреждения: 12 часов. 

Режим жизнедеятельности детей в Учреждении разработан на основе: 

Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13); 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (2015г.). 

Дошкольное учреждение – это живой творческий союз взрослых и детей. Для воспитанников   

нашего детского сада созданы оптимальные условия их пребывания. Дети воспитываются в 

атмосфере доброжелательности, уважительного отношения к их запросам и потребностям. Они 

знают, что их любят (всех и каждого в отдельности) и искренне радуются успехам и 

достижениям. 

Организация жизни детей строится в соответствии с режимом дня, принятым на Педагогическом 

совете (холодный и теплый период), и утвержденным заведующим. Режим дня соответствует 

требованиям СанПиНа, возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию, помогает включить детей в общий ритм жизни, обеспечивает содержательность жизни 

детей, четкую организацию и последовательную смену разнообразных по характеру видов 

деятельности детей. Наряду с видами детской деятельности (учебной, игровой, трудовой), быт 

обладает целым рядом особенностей, обуславливающих его особое место в формировании 

личности ребенка. От того, как будет налажен быт в детском саду, зависит физическое развитие 

ребенка и его эмоциональное состояние, имеющее огромное значение для жизнедеятельности 

организма.  



 

Поэтому в нашем Учреждении и группе создаются необходимые условия для организации быта 

детей. Важнейшими из этих условий мы считаем следующее: 

 соблюдение режима дня; 

 рациональное распределение обязанностей воспитателя и его помощника; 

 использование разнообразных методических приемов формирования у детей положительных 

привычек поведения; 

 единство требования со стороны воспитателя и родителей. 

Ежедневный утренний приѐм детей в Учреждении начинается в 7.00 часов воспитателями групп. 

Педагоги опрашивают родителей о состоянии здоровья детей, их настроении. В Учреждении 

организовано 4-х разовое питание. 

 В утренний отрезок времени планируются беседы, наблюдения, работа в уголке природы. 

Утренняя гимнастика по графику проводится инструктором по физической культуре. НОД 

начинается в 9.00 часов и проводится в соответствии с расписанием, принятым на 

Педагогическом совете, утвержденным заведующим. НОД планируется ежедневно, как в I так и 

во II половину дня.  Прогулка организуется 2 раза в день, детям даѐтся возможность снять 

напряжение, обеспечить тонус для физического и психического развития. Во время прогулки 

проводятся наблюдения, беседы, индивидуальная работа, подвижные игры. В соответствии с 

календарными планами организуются целевые прогулки, экскурсии за пределы Учреждения. 

Дневной сон имеет большое значение для детей, так как позволяет восстановить силы. После сна 

проводятся закаливающие процедуры: «гимнастика пробуждения», «корригирующая дорожка». 

В вечернее время организуется НОД по расписанию (ранний возраст), прогулка. В свободное 

время воспитатели организуют самостоятельную игровую деятельность детей. Организуются 

игры с правилами (настольно-печатные), творческие, режиссерские, драматизации, 

дидактические, конструктивные, развивающие, экологические и.  В середине учебного года 

обязательно планируются недельные каникулы, во время которых проводятся только 

эстетически-оздоровительные мероприятия. 

Неотъемлемой частью организации детской жизни в Учреждении является проведение 

досуговых мероприятий. В детском саду проводятся праздники и развлечения, регулярные 

показы кукольных театров.   

Представлены в Программе режимы дня для каждой возрастной группы. Режим скорректирован 

с учѐтом работы Учреждения и с учѐтом климата (тѐплого и холодного периода). 

Режим организации жизни детей в холодный период, тѐплый период 

средней группы  «Смешарики» 

компоненты режима время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность 7.00 ‒ 8.10 

Зарядка, самостоятельная деятельность 8.10 ‒ 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 ‒ 8.40 

Игры, подготовка к занятиям 8.40 ‒ 9.00 

НОД1 

НОД2 

9.00 ‒ 9.20 

9.30 ‒ 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50 ‒ 11.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.50 ‒ 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 ‒ 12.40 

Подготовка ко сну 12.40 ‒ 13.00 

Сон 13.00 ‒ 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие мероприятия 15.00 ‒ 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 ‒ 15.40 

НОД, самостоятельная деятельность, прогулка 15.40 ‒ 17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20 ‒ 17.50 



 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, прогулка, уход 

домой 

17.50 ‒ 19.00 

№ 

п/п 
мероприятия группы периодичность ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

 

 

 

 

 

1. Определение уровня фи-

зического развития. 

Определение уровня физи-

ческой подготовленности 

детей. 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

 

 

2 раза в год 

(в сентябре и 

мае) 

 

 

медсестра 

инструктор по физ. 

культуре, воспитатели 

групп 

 

 

 
2. Диспансеризация средняя, 

старшая, 

подготовит. 

 

 

1 раз в год 
специалисты детской по-

ликлиники, медсестра, врач 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика все 

группы 
ежедневно 

воспитатели групп или 

инструктор по физ. культуре 

2. Физическая культура 

- в зале  

- на воздухе 
все группы 

3 раза в нед 

2 раза 

1 раз 

воспитатели групп   

инструктор по физ.  

культуре 

3. Подвижные игры все группы 2 раза в день воспитатели групп 

4. Гимнастика после дневного 

сна 
все группы ежедневно воспитатели групп 

5. Спортивные упражнения все 

группы 

2 раза в 

неделю 
воспитатели групп 

6. Спортивные игры старшая, под-

готовит 

2 раза в 

неделю 
воспитатели групп 

7.  Физкультурные досуги 
все 

 

1 раз в 

месяц 

воспитатели групп, 

инструктор по физ. культуре, 

музыкальный руководитель 

8. Физкультурные праздники 
старшая, 

подготовит. 
2 раза в год 

воспитатели групп,   

инструктор по физ. культуре,   

музыкальный руководитель 

9. «Неделя здоровья» все группы, 

кроме 

ясельной 

2 раза в год 

воспитатели групп,                       

инструктор по физ. культуре,  

музыкальный руководитель 

10. Каникулы все 

группы 
2 раза в год 

все педагоги 

 

 III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1. Витаминотерапия все группы 2 раза в год медсестра 

2 Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

пребывание на свежем 

воздухе, работа с род.) 

 

 

 

все группы 

в неблагоприят-

ные периоды 

(осень-весна) воз-

никновения ин-

фекции) 

медсестра 

 

 



 

Система закаливающих мероприятий 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
1. Музыкотерапия все группы использование 

музыки на 

занятиях физ-

культуре и перед 

сном 

музыкальный руководи-

тель, медсестра, вос-

питатель группы 

 
2. Фитотерапия  

а) полоскания горла  

отварами трав  

б) фиточай витаминный 

 

по назначе-

нию врача 

2 раза в год (но-

ябрь, май) курсом 

в 20 дней 1 раз в 

год курсом в 20 

дней 1 раз в год 

(ноябрь) 

врач, медсестра 

 

 

 

 

3. Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок) 
все группы 

неблагоприятные 

периоды, эпиде-

мии, инфекцион-

ные заболевания 

медсестра, 

младшие воспитатели 

 

 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 
1. Контрастные воздушные 

ванны 
все группы 

после дневного 

сна, на физкуль-

турных 

занятиях 

воспитатели групп,                       

инструктор по физ. 

культуре, медсестра 

 

2. Ходьба босиком 

все группы 

после сна, на за-

нятии физкульту-

рой в зале 

воспитатели групп,                       

инструктор по физ. 

культуре,  медсестра 

3. Облегченная одежда детей 
все группы в течение дня 

воспитатели, младшие 

воспитатели 

4. Мытье рук, лица, шеи про-

хладной водой все группы в течение дня 
воспитатели, младшие 

воспитатели 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

1. Соки натуральные или 

фрукты все группы 
в летний период 

ежедневно 10.00 

младшие воспитатели, 

воспитатели 

№ оздоровительные мероприятия 
I 

младшая 

II 

младшая 
средняя старшая 

подгото-

вительная 

1 Утренний прием детей на 

воздухе 
- + + + + 

2 Контрастное воздушное 

закаливание 
+ + + + + 

3 Дыхательная гимнастика + + + + + 

4 Босохождение + + + + + 

5 Ребристая доска + + + + + 

6 Дорожка здоровья + + + + + 

7 Точечный массаж - - - + + 

8 Умывание прохладной водой + + + + + 

9 Полоскание горла кипяченой 

водой комнатной температуры 
- + + + + 

10 Прогулка 2 раза в день + + + + + 

11 Коррекционная гимнастика + + + + + 

12 Сон без маечек + + + + + 



 

3.4. Особенности организации образовательного процесса в Учреждении 

Модель организации учебно-воспитательного процесса в группе 

№ 

п/п 

направления 

развития                    

ребѐнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие и  

оздоровление 

 Приѐм детей на воздухе в 

тѐплое время года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегчѐнная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях  

 Физкультурные занятия 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

2.  Речевое  

развитие 

 

 Занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы  

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

 Занятия, игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

3. Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

 Утренний приѐм детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном уголке 

 Сюжетно-ролевые игры 

4. Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Эстетика быта 

 Экскурсии  

 Занятия в изостудии 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

5. Познавательн

ое развитие 
 Занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы  

 Занятия, игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

13 Соблюдение воздушного 

режима 
+ + + + + 

14 Проветривание помещений + + + + + 

15 Световой режим + + + + + 



 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

Учебный план  на 2021 - 2022 учебный  год средняя группа 

 № образовательные   

области     

 

                              

 

виды занятий  

максимально допустимое количество занятий в 

неделю/максимально допустимый объѐм 

недельной образовательной нагрузки (в мин.) 

средняя группа   

количество  часов  

в неделю в год мин. зан/год 

1 2 3 4 5 

инвариативная   (обязательная) часть 

Образовательная область    «Познавательное развитие» 

ФЭМП 1 36 20/720 

Формирование целостной картины мира 1 36 20/720 

Образовательная  область «Речевое развитие» 

Развитие речи 0,5 18 20/ 360 

Чтение художественной литературы 0,5 18 20/360 

Образовательная область    «Художественно - эстетическое развитие»  

Музыка 2 72 20/1440 

Рисование 1 36 20/ 720 

Лепка 0.5 18 20/ 360 

Аппликация 0.5 18 20/ 360 

Образовательная  область «Физическое развитие» 

Физическая культура 3 108 20/2160 

ИТОГО: 10 360 20/7200 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

2.1 Приоритетное направление  

Основы безопасности 
1 36 20/720 

ИТОГО: 11 396 7920 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 

на 2021-2022 учебный год 

Понедельник 

1. «ПР» Формирование целостной картины  

2. «ФР» Физическая культура  

9.00 – 9.20 

9.35 – 9.55 

Вторник 

1.«ПР» ФЭМП 

2. «ХЭР» Аппликация/ Лепка. 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

Среда 

1. « СКР» ОБЖ 

2. «ХЭР» Музыка  

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

Четверг 

1. «ФР» Физическая культура. 

2. «ХЭР» Рисование 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

Пятница 

     1.«СКР» Развитие речи/ЧХЛ. 

     2.«ХЭР» Музыка 

10.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 



 

     3.Физическая культура улица 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Организованная деятельность периодичность 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 

Модель воспитательно - образовательного процесса на учебный год 

средняя группа 

«Тематические недели» 

1неделя – Детский сад. Игрушки 

2 неделя – Осень 

3 неделя – Фрукты. Овощи 

4 неделя – Дары леса 

5 неделя - Деревья 

6 неделя - Посуда 

7 неделя – Продукты питания 

8 неделя - Профессии 

9 неделя - Вода 

10 неделя – Наша Родина 

11 неделя - Народное творчество (РК, РФ) 

12 неделя – Я в мире человек 

 13 неделя - Мебель 

14 неделя - Зима 

15 неделя – Зимующие птицы 

16 неделя – Дикие животные 

17 неделя - Сказки 

18 неделя – Новый год 

19 неделя – Одежда. Головные уборы 

20 неделя - Обувь 

21 неделя – Речные рыбы 

22 неделя – Домашние птицы. 

23 неделя – Домашние животные 

24 неделя – День Защитника Отечества 

25 неделя - Транспорт 

26 неделя – 8 марта – Женский день 

27 неделя – Мой дом 

28 неделя – Мой город 

29 неделя - Весна 

30 неделя - Перелетные птицы 

31 неделя – Космос                            

32 неделя – Комнатные растения 

33 неделя – Здоровье. Спорт 

34 неделя – День Победы 

35 неделя – Насекомые 

36 неделя - Моя семья 

37 неделя – Цветы 

38 неделя – Скоро лето 



 

 

Циклограмма совместной деятельности  

 

 
УТРО ПРОГУЛКА 

ВЕЧЕР 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1. Наблюдение за 

растениями, 

работа в уголке 

природы. 

2. Фольклор 

(потешки, 

приметы, 

поговорки) 

3. Пальчиковые 

игры 

4. Беседы по ОБЖ 

 1. Наблюдение за 

растительным миром. 

 2. Под.игра (тематическая) 

 3. Трудовые поручения 

 4. Экспериментирование 

В гостях у сказки 

(аудиозаписи, 

презентации) 

Знакомство с 

поэзией, прозой 

Знакомство  

с жанрами  

Встреча с книгой. 

Знакомство с 

писателями 

2.Индивидуальная работа по лепке 

3.Сюжетно – ролевая игра 

4.Дидактические игры 

в
т
о
р

н
и

к
 

 

1. Трудовые 

поручения 

2. Хороводная игра 

3. Беседы по 

приобщению к 

нормам здорового 

образа жизни 

1. Наблюдение за 

животным миром 

2. Под.игра (с метанием 

и прыжками) 

3. Самостоятельная 

деятельность 

4.  Индивид.работа 

Игры – эксперименты 

с водой 

Игры – 

эксперименты на 

развитие 

дыхания, вес 

(тяжѐлый, 

лѐгкий) 

 

Игры – 

эксперименты с 

песком 

 

Игры – 

эксперименты со  

структурой 

поверхности 

(гладкая, 

шероховатая, с 

узелками и т.д.) 

2.Индивидуальная работа по математике 

3. Сюжетно – ролевая игра 

4.Театрализованная деятельность 

пальчиковый 

театр, 

фланелеграф 

«Бибабо»/ 

режиссерская 

игра  

 

настольный 

театр 

игра -

драматизация 

(маски) 

5. Самостоятельная двигательная активность 

ср
ед

а
 

1. Рассматривание 

картин, альбомов, 

1. Неживая природа 

2. Под.игра 

Фольклор  на 

фланелеграф 

Словесные 

игры 

Фольклор 

(потешки, 

Словесные 

игры 



 

иллюстраций. 

2. Беседа «Наш 

любимый край 

родной» 

(материал по 

Коми Республике, 

Ухте) 

3. Дидактические 

игры по 

сенсорике 

4. Этика быта 

(тематическая) 

3. Трудовые поручения 

4. Индивид. Работа по     

физкультуре   

  приметы, 

поговорки) 

 

2.Индивидуальная работа по развитию речи                                                                                   

(формирование словаря, звуковая культура речи) 

3. Просмотр видеоматериалов, игры – забавы 

4. Строительно – конструктивные игры 

ч
ет

в
ер

г
 

1. Беседы «Правила 

безопасного 

поведения» 

2. Фольклор 

(потешки, приметы, 

поговорки) 

3. Настольные игры 

по экологии  

4. Хороводная игра 

1. Труд взрослых 

2. Под.игра (с 

лазанием и бегом) 

3.Самостоятельная 

двигательная 

активность 

4.  Индивид.работа 

1.Беседы о явлениях общественной жизни 

семья детский сад Родная страна труд взрослых 

2.Индивидуальная работа по аппликации (конструированию)  

3. Креативные игры (для развития фантазии, творчества)  

4. Сюжетно – ролевая игра 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1. Словесные игры 

2. Трудовые 

поручения 

(совместные) 

3. Дидактические 

игры по развитию 

речи 

4. Беседы по 

формированию 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических 

1. Экскурсии (прогулки 

– наблюдения, 2 раза в 

месяц) 

2. Под.игра 

(тематическая) 

3. Труд 

4. Экспериментирование 

5. Индивид.работа  

Фольклор 

потешки, 

приметы, 

поговорки 

 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Фольклор  

потешки, 

приметы, 

поговорки 

 

Музыкально-

дидактические 

игры 

2.Индивидуальная работа по рисованию 

3.  Физкультурный досуг, 

музыкально-художественные досуги, концерты 

4. Общение младших и старших детей 



 

чувств 

 

Комплексно – тематическое планирование 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование элементарных математических представлений в средней группе 

 

 

 

 

тема               

недели 
 

 

 

 

 

 

содержание 

образовательно

й деятельности 

 

 

и
н

т
ег

р
и

р
у
ем

ы
е 

  
  
  
  
  
  
 

о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

ы
е 

о
б
л

а
ст

и
  

 

 

задачи 

развивающая среда 

  

 

 

результат освоения 

способов знаний, 

умений детьми 

 

предметно-

пространственная 

среда 

 

методы и приемы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

День 

знаний. 

Наш 

детский 

сад. 

Игрушки  

 

Занятие 1. (И. 

Помораева 

с.13, №1) 

 

 

 

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 

Демонстрационный: 

игрушки: Винни Пух, 

Пятачок, Кролик, 2 

коробки, ворота, 

сюжетные картинки с 

изображением разных 

частей суток.  

Раздаточный: шарики 

и кубики разного цвета; 

кубики и треугольные 

призмы (по 5 шт.) 

 

 

 

 

Игровая ситуация «В 

гостях у Кролика» 

Игровое упражнение 
«Построим домики» 

Игровое упражнение 
«Поможем Винни Пуху 

разложить карточки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учились сравнивать 

две группы 

предметов, разных 

по цвету, определяя 

их равенство или 

неравенство на 

основе 

сопоставления пар. 

Уточняли 

представления о 

равенстве и 

неравенстве двух 

групп предметов: 



 

пространственных 

направлений от себя и 

назывании их 

словами: впереди, сзади, слева, 

справа, вверху, внизу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сравнивать и 

уравнивать их путем 

добавления или 

 убавления одного 

предмета; учить 

обозначать 

результаты 

сравнения  словами  

больше, меньше, 

поровну, столько- 

сколько. Закрепляли 

умение различать и 

называть части 

суток : утро , день, 

вечер, ночь. 

Золотая 

осень 

Занятие 2. 

( И. Помораева 

с.14, №3) 

 

 

 

ПР СКР  

Упражнять в умении 

различать и называть 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по 

длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения словами 

длинный - короткий, длиннее – 

короче, широкий – узкий, шире 

– уже. Развивать умение 

видеть характерные признаки 

предметов и сравнивать их. 

Демонстрационный: 

два клоуна, элементы 

костюмов у которых 

отличаются по форме, 

цвету, 

пространственному 

расположению; 5-7 

воздушных шаров 

разного цвета, красная 

и синяя ленты разной 

длины, 2 дощечки 

разной ширины, 

фланелеграф. 

Раздаточный: двух 

полосные счетные 

карточки, карточки с 

изображением 

Игровая ситуация «К 

нам приехал цирк». 

Игровое упражнение 
«Разложи шарики» 

Игровое упражнение 
«Сравним ленточки» 

Игровое упражнение 
«Перепрыгнем через 

дощечки» 

Упражнялись в 

умении различать и 

называть 

геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник. 

Совершенствовали 

умение сравнивать 

два предмета по 

длине и ширине, 

обозначать 

результаты 

сравнения словами 

длинный - короткий, 

длиннее – короче, 

широкий – узкий, 



 

воздушных шаров 

синего и красного 

цветов ( по 5 шт.), 

звездочки. 

шире – уже. 

Развивали умение 

видеть характерные 

признаки предметов 

и сравнивать их. 

Фрукты 

Овощи. 

 

Занятие 3. 

( И. Помораева 

с.14, №3) 

 

Педагогическая 

диагностика 

СКР  ПР 

ФР 

 

  Сравнить две группы 

предметов, разных по форме, 

определяя их равенство или 

неравенство на основе 

сопоставления пар. Закрепить 

умение различать и называть 

плоские геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. Упражнять в 

сравнении двух предметов по 

высоте, обозначая результаты 

сравнения словами высокий, 

низкий, выше, ниже. 

Демонстрационный: 

игрушки: енот, 

обезьяна, жираф; 

Платочки одинакового 

цвета круглой и 

квадратной формы (по 

5 шт.), веревка.  

Раздаточный: круги и 

квадраты, разделенные 

на 2 части ( по 2 

фигуры), кирпичики ( 

по 10 щт.) 

Игровая ситуация 
«Необыкновенный 

зоопарк» 

Физкультминутка 
«Пальчик, пальчик, где 

ты был?» 

Продолжали учить 

сравнивать две 

группы предметов, 

разных по форме, 

определяя их 

равенство или 

неравенство на 

основе 

сопоставления пар. 

Закрепляли умение 

различать и называть 

плоские 

геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник. 

Упражнялись в 

сравнении двух  

предметов по 

высоте, обозначая 

результаты 

сравнения словами 

высокий, низкий, 

выше, ниже. 



 

Дары леса. Занятие 4. 

 ( И. Помораева 

с. 12, №1) 

Педагогическая 

диагностика 

СКР  ПР  Совершенствовать умение 

сравнивать две 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. 

Выявить уровень 

сформированности 

элементарных математических 

представлений. 

Демонстрационный: 

дорожка из бумаг, 

корзинка, макет 

полянки. 

Раздаточный: 

грибочки, осенние 

листья, большие и 

маленькие шишки. 

Игровая ситуация 

«Путешествие в осенний 

лес» 

Игровое упражнение 
«Найди пару» 

Игра «Что где 

находится» 

Совершенствовали 

умение сравнивать 

две группы 

предметов, 

обозначать 

результаты 

сравнения словами 

поровну, столько-

сколько. Закрепляли 

умение сравнивать 

два предмета по 

величине, 

обозначать 

результаты 

сравнения словами 

большой, маленький, 

больше, меньше. 

Упражняли в 

определении 

пространственных 

направлений от себя 

и назывании их 

словами впереди, 

сзади, слева, справа. 

ОКТЯБРЬ 

Деревья Занятие 5. 

 ( И. Помораева 

с.17, №2) 

 

СКР  

ПР 

 

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, 

Демонстрационный: 

двухступенчатая 

лесенка, 3 макета 

березы, 3 макета елки, 

мешочек, шар, куб, 

квадрат, круг, 

треугольник, игрушки: 

зайчик, белочка 

Игровая ситуация 

«Гости из леса» 

Игровое упражнение 
«Волшебный мешочек» 

Игровое упражнение 
«Поручение» 

 

Учились понимать 

значение итогового 

числа, полученного в 

результате счета 

предметов в 

пределах  3, отвечать 

на вопрос: 

«Сколько?». 



 

треугольник круг) осязательно 

– двигательным путем. 

Закреплять умение различать 

левую и правую руки, 

определять пространственные 

направления и обозначать их 

словами налево, направо, 

слева, справа. 

 

Раздаточный: 

печатный материал с 

заданиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнялись в 

умении определять 

геометрические 

фигуры (шар,  куб, 

квадрат, треугольник 

круг) осязательно – 

двигательным путем. 

Закрепляли умение 

различать левую и 

правую руки, 

определять 

пространственные 

направления и 

обозначать их 

словами налево, 

направо, слева, 

справа. 

Посуда Занятие 6. 

(И. Помораева 

с.18. №3) 

 

СКР  

ПР 

 

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), обозначении 

результатов сравнения 

соответствующими словами. 

Расширять представления о 

частях суток и их 

Демонстрационный: 

фланелеграф, картинки 

с изображением трех 

поросят, 3 тарелки, 3 

чашки, ложки, 

сюжетные картинки с 

изображением поросят 

в разное время суток 

Раздаточный: 

дорожки из бумаги 

разной длины (по 2 

шт.), елочки разной 

высоты ( по 2 шт.) 

Игровая ситуация «Три 

поросенка» 

 

Учились 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. 

Упражнялись в 



 

последовательности. сравнении двух 

предметов по 

величине (длине, 

ширине, высоте), 

обозначении 

результатов 

сравнения 

соответствующими 

словами. Расширяли 

представления о 

частях суток и их 

последовательности. 

Продукты 

питания 

Занятие 7. 

(И.Помораева 

с.19, №4) 

 

СКР  

ПР  ФР 

 

 

Учить соотносить 

числительные с элементами 

множества в пределах 3, 

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 

пространственные 

направления от себя: вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, 

справа. 

Демонстрационный: 

фланелеграф, 3 

зайчика, 3 морковки, 

круг, квадрат, 

треугольник, поднос, 

колокольчик. 

Раздаточный: двух 

полосная карточка, 3 

белочки, 3 орешка; 

круг, квадрат, 

треугольник (по 1шт.) 

Игровая ситуация 
«Угостим зайчиков 

морковкой» 

Игровая с ситуация 
«Угостим белочек 

орешками» 

Подвижная игра 
«Найди свой домик» 

Дидак. игра «Где звенит 

колокольчик» 

Учились соотносить 

числительные с 

элементами 

множества в 

пределах 3, 

самостоятельно 

обозначать итоговое 

число, правильно 

отвечать на вопрос 

«Сколько?»  

совершенствовать 

умение различать и 

называть 

геометрические 

фигуры (круг, 

квадрат, 

треугольник), 

независимо от их 

размера.  Развивали 

умение определять 

пространственные 

направления от себя:  



 

вверху, внизу, 

впереди, сзади, 

слева, справа. 

Профессии 

 

Занятие 8. 

(И.Помораева 

с.21, №1) 

СКР  

ПР 

 

Закреплять умение считать в 

пределах трех, 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, короткий, 

широкий, узкий, высокий, 

низкий. Познакомить с 

прямоугольником на основе 

сравнения его с квадратом. 

Демонстрационный: 

игрушки: Буратино, 

мишка, зайчик ежик; 

счетная лесенка, 

карточка с 

изображением трех 

бантиков разного цвета; 

магнитная доска, 

конверт, квадрат, 

прямоугольник; 

мешочек с предметами 

(веревочки разной 

длины, ленточки 

разной ширины, 

пирамидки разной 

высоты) мяч. 

Раздаточный: плоские 

изображения бантиков 

такого же цвета (по 3 

шт.) 

 

Игровая ситуация «В 

гостях у Буратино» 

Игровое упражнение 
«Разложи бантики по 

образцу» 

Игровое упражнение 
«Найди пару» 

Игровое упражнение 
«Скажи наоборот» 

Закрепляли умение 

считать в пределах 

трех, познакомились 

с порядковым 

значением числа, 

учились правильно 

отвечать на вопросы 

«Сколько?», 

«Который по 

счету?». 

Упражнялись в 

умении находить 

одинаковые по 

длине ширине, 

высоте предметы, 

обозначали 

соответствующие 

признаки словами 

длинный, короткий, 

широкий, узкий, 

высокий, низкий. 

Познакомились с 

прямоугольником на 

основе сравнения его 

с квадратом. 

Вода  Занятие 9. 

(И. Помораева 

с.22, №2) 

 

ПР  

СКР 

 

Показать образование числа 4 

на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных 

числами 3 и 4; учить считать в 

пределах 4.расширять 

представления о 

Демонстрационный: 

игрушки: Мальвина, 

Буратино, 4 блюдца, 4 

чашки, треугольник, 

квадрат, 

прямоугольник, 2 

Игровая ситуация 
«Мальвина занимается с 

Буратино математикой» 

Игровое упражнение 
«Поможем Буратино 

склеить посуду» 

Показала 

образование числа 4 

на основе сравнения 

двух групп 

предметов, 

выраженных 



 

прямоугольнике на основе 

сравнения его с 

треугольником. Развивать 

мышление, внимание, память. 

полоски – модели 

контрастные по длине 

(одна полоска равна 

длине сторон квадрата 

и ширине 

прямоугольника, другая 

– равна длине 

прямоугольника) 

Раздаточный: 

двухполосные 

карточки, листочки и 

цветочки (по 4 шт.), 

конверты, предметы 

посуды; разрезанные на 

части (по 2 шт.) 

числами 3 и 4; 

учились считать в 

пределах 

4.расширять 

представления о 

прямоугольнике на 

основе сравнения его 

с треугольником. 

Развивали 

мышление, 

внимание, память 

 

НОЯБРЬ 

Наша 

Родина 

 

Занятие 10. 

(И. Помораева 

 с. 23, №3) 

 

 

СКР  

ПР ФР 

 

Закреплять умение считать в 

пределах 4, познакомить с 

порядковым значением числа, 

учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по 

счету?», «На каком месте?». 

Упражнять в умении 

различать и называть 

знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

Раскрыть на конкретных 

примерах значение понятий 

быстро, медленно 

Демонстрационный: 

пирамидка с колечками 

разного цвета, 

веревочки, 

физкультурные палки. 

Раздаточный: рули 

машин, на которых 

изображены 

геометрические 

фигуры, коробки, 

цветные карандаши, 

цветные ленты. 

Игровая ситуация 
«Давайте поиграем» 

Игровое упражнение 
«Угадай, что 

изменилось?» 

Игровое упражнение 
«Сложи карандаши в 

коробку» 

Подвижная игра 
«Карусели» 

Закреплять умение 

считать в пределах 4, 

познакомить с 

порядковым 

значением числа, 

учить отвечать на 

вопросы 

«Сколько?», 

«Который по 

счету?», «На каком 

месте?». Упражнять 

в умении различать 

и называть знакомые 

геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 



 

треугольник, 

прямоугольник. 

Раскрыть на 

конкретных 

примерах значение 

понятий быстро, 

медленно 

Народное 

творчество 

 

Занятие 11. 

(И.Помораева 

с.25, №4) 

 

 

 

 

 

СКР  

ПР РР 

 

Познакомить с образованием 

числа 5, учить считать в 

пределах 5. Закреплять 

представления о 

последовательности частей 

суток. Развивать воображение, 

наблюдательность. 

Демонстрационный: 

игрушечный петушок, 

картинка с 

изображением петушка, 

сидящего на заборе на 

фоне встающего 

солнышка, 5 курочек, 5 

цыплят, фланелеграф. 

Раздаточный: двух 

полосные карточки, 

плоскостные 

изображения блюдечек 

и зернышек (по 5 шт.), 

карточки с 

изображением частей 

суток. 

Чтение потешки 
«Петушок» 

Игровое упражнение 
«Покормим цыплят» 

Игровое упражнение 
«Когда это бывает» 

 

Познакомить с 

образованием числа 

5, учить считать в 

пределах 5. 

Закреплять 

представления о 

последовательности 

частей суток. 

Развивать 

воображение, 

наблюдательность. 

Я в мире 

человек 

Занятие 12. 

(И.Помораева 

с.27,№1) 

СКР  

ПР 

 

Продолжать учить считать в 

пределах 5, познакомить с 

порядковым значением числа. 

Учить сравнивать предметы 

по двум признакам величины        

(длине и ширине), обозначать 

результаты сравнения словами 

длиннее, шире, короче, уже. 

Совершенствовать умение 

определять пространственные 

направления от себя: вверху, 

Демонстрационный: 

большая и маленькая 

куклы, длинная 

широкая лента, 

короткая узкая лента, 

игрушки для 

дидактической игры                  

(пирамидка, мяч, 

машина, кубики и т.д.) 

Раздаточный: рабочие 

тетради. 

Игровая ситуация 
«Куклы собираются в 

гости к гномам» 

Дидактическая игра 
«Спрячь игрушки» 

Продолжали учиться 

считать в пределах 5, 

познакомить с 

порядковым 

значением числа. 

Учились сравнивать 

предметы по двум 

признакам величины 

(длине и ширине), 

обозначали 

результаты 



 

внизу, слева, справа, впереди, 

сзади. 

сравнения словами 

длиннее, шире, 

короче, уже. 

Совершенствовали 

умение определять 

пространственные 

направления от себя: 

вверху, внизу, слева, 

справа, впереди, 

сзади. 

Мебель  Занятие 13. 

(И.Помораева 

 с. 28, №2) 

 

СКР  

ПР 

 

Закреплять счет 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 словами 

длиннее, шире, короче, уже. 

Упражнять в различении и 

назывании знакомых 

геометрических фигур ( куб, 

шар, квадрат, круг) 

Демонстрационный: 
машины (5 шт.), куклы 

(5шт.), 4 корзины, 4 

набора фигур (2 набора 

с шарами, 2 набора с 

кубами, количество 

шаров и кубов равно 

количеству детей) 

Раздаточный: круги, 

квадраты (по 5 шт.), 

«ледяная дорожка», 

изготовленные из 

картона разной длины и 

ширины (по 2 шт.), 

«снежные комочки» (по 

2 шт.) 

Игровая встреча 
Умников и Умниц. 

Игровое упражнение 
«Отбери и разложи» 

Закрепляли счет в 

пределах 5, 

формировали 

представления о 

равенстве и 

неравенстве двух 

групп предметов на 

основе счета. 

Продолжали учить 

сравнивать 

предметы по двум 

признакам величины 

(длине и ширине), 

обозначать 

результаты 

сравнения словами 

длиннее, шире, 

короче, уже. 

Упражнялись в 

различении и 

назывании знакомых 

геометрических 

фигур ( куб, шар, 

квадрат, круг) 



 

ДЕКАБРЬ 

Зима Занятие 14. 

«Колокольчик 

в гостях у 

ребят» 

СКР  

ПР 

ХЕР 

ФР 

 

Закрепить умение 

классифицировать 

геометрические фигуры 

(квадрат, треугольник, круг, 

квадрат) по трем признакам 

(размер, цвет, форма), прямой 

и обратный счет в пределах 5, 

развивать воображение, 

внимание, логическое 

мышление. 

Демонстрационный: 

посылка, колокольчик, 

конверт с цветными 

снежинками и цифрами 

( 5 штук), тарелочки (10 

шт.) с геометрическими 

фигурами, мордочки 

снеговиков, силуэты 

зайчат,  музыкальное 

сопровождение. 

Сюрпризный момент: 
посылка. 

Игра – пазл 
«Снежинка» 

Игра «Снежинки – 

бусы» 

Физкультминутка «На 

лесной лужайке» 

Игра «Домик для 

зайчат» 

Пальчиковая 

гимнастика «Снеговик» 

Закрепляли умение 

классифицировать 

геометрические 

фигуры (квадрат, 

треугольник, круг, 

квадрат) по трем 

признакам (размер, 

цвет, форма), прямой 

и обратный счет в 

пределах 5, 

развивали 

воображение, 

внимание, 

логическое 

мышление. 

Зимующие 

птицы 

Занятие 15. 

(И. Помораева  

с. 30, №4) 

СКР  

ПР 

 

Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 5 по 

образцу. Продолжать уточнять 

представления о цилиндре, 

закреплять умение различать 

шар, куб, цилиндр. Развивать 

представления о 

последовательности частей 

суток. 

Демонстрационный: 

мишка-картинки, на 

которых изображен 

мишка в разное время 

суток, 2 коробки, двух 

ступенчатая лесенка, 

наборы игрушек (4-5 

видов). 

Раздаточный: набор 

фигур (1 шар, 1куб, 

1цилиндр), карточки –

«чеки» с кружочками               

(по 3-5 кружков для 

каждого) 

Игровое упражнение 
«Разложи картинки» 

Игровое упражнение 
«Разложи фигуры по 

коробкам» 

Игровое упражнение 
«Покупаем игрушки для 

мишки» 

Упражнялись в счете 

и отсчете предметов 

в пределах 5 по 

образцу. 

Продолжали 

уточнять 

представления о 

цилиндре, 

закреплять умение 

различать шар, куб, 

цилиндр. Развивали 

представления о 

последовательности 

частей суток. 



 

Дикие 

животные 

 

Занятие 16. 

«Кто где 

живет» 

СКР 

ПР ФР 

ХЭР 

 

Продолжать учить детей 

сравнивать и соотносить 5 

предметов по размерам. 

Упражнять в счете предметов 

в пределах 5, закреплять 

знания геометрических фигур. 

Развивать логическое 

мышление, пространственные 

представления. Обогащать 

сенсорный опыт детей. 

Демонстрационный: 

конверт с письмом от 

Королевы Леса, кукла 5 

макетов домиков 

разного размера, 

карточки с 

изображением 

животных (медведь, 

волк, лиса, заяц, 

мышка), карточки 

«геометрические 

фигуры» для счета на 

ощупь, две бумажные 

дороги одинаковые по 

длине, но разные по 

ширине 

Сюрпризный момент; 

письмо. 

Упражнение «Найди 

нужную фигуру» 

Физкультминутка 

«Девочки и мальчики где 

же ваши пальчики» 

Упражнение «Счет 

предметов на ощупь» 

Упражнение «Выбор 

широкой дороги» 

Упражнение «Дорога в 

сказочный лес» 

Упражнение «Кто где 

спрятался?» 

Упражнение «Рассели 

животных по домикам» 

Музыкальная игра «У 

жирафа пятна» 

Продолжили учиться 

сравнивать и 

соотносить 5 

предметов по 

размерам. 

Упражнялись в счете 

предметов в 

пределах 5, 

закрепляли знания 

геометрических 

фигур. Развивали 

логическое 

мышление, 

пространственные 

представления. 

Обогащали 

сенсорный опыт 

детей. 

 

Сказки 

Занятие 17 

«В гостях у 

сказки «Гуси-

лебеди» 

СКР  

ПР 

ХЭР 

ФР 

Упражнять в порядковом 

счете до 5. Учить сравнивать 

предметы по ширине, 

раскладывать их в 

возрастающей 

последовательности (узкий, 

шире, самый широкий). 

Закреплять представления о 

последовательности частей 

суток. Упражнять в умении 

называть и различать 

знакомые геометрические 

фигуры: круг, овал, 

прямоугольник, треугольник, 

квадрат. 

Демонстрационный: 

мультимедиа экран с 

показом картинок и 

видео по сказке. 

Раздаточный: 

карточки с цифрами 1-

5, набор 

геометрических фигур 

по количеству детей, 

яблоки разной 

величины, набор 

полосок разных по 

ширине. 

Игровая ситуация 
«Путешествие сказку» 

Физкультминутка 
«Руки ставим мы в 

разлет» 

 

Упражнялись в 

порядковом счете до 

5. Учились 

сравнивать 

предметы по 

ширине, 

раскладывать их в 

возрастающей 

последовательности 

(узкий, шире, самый 

широкий). 

закрепляли 

представления о 

последовательности 

частей суток. 



 

Упражнялись в 

умении называть и 

различать знакомые 

геометрические 

фигуры: круг, овал, 

прямоугольник, 

треугольник, 

квадрат. 

Новый год Занятие 18 

«В стране 

сказок» 

СКР 

ПР ФР 

Совершенствование навыков 

сравнения и уравнивания 

множеств, количественного и 

порядкового счета, умения 

соотносить цифру и 

обозначаемое ею количество 

предметов. Закреплять навык 

количественного счета в 

пределах 5.  

Демонстрационный: 

магнитная доска, куклы 

Незнайка, Снегурочка,  

5 треугольников, 4 

овала желтого цвета, 

цифра и знаки,  

презентация «В стране 

сказок» 

Раздаточный: 

карточки с цифрами 1-

5, двух полосные 

карточки, по 5 

треугольников и овалов 

желтого цвета, набор 

геометрических фигур 

для составления 

животных. 

Сюрпризный момент: 
Незнайка приходит,  

Игра «Сложи фигуры» 

Игра на 

внимание«Найди яйца» 

Малоподвижная игра 
«Три медведя» 

Физкультминутка «Три 

медведя» 

Игра «Что перепутал 

художник?» 

Упражнение «Считаем и 

рассуждаем» 

Зрительная 

гимнастика «Веселая 

неделька» 

 

Совершенствовали 

навыки сравнения и 

уравнивания 

множеств, 

количественного и 

порядкового счета, 

умения соотносить 

цифру и 

обозначаемое ею 

количество 

предметов. 

Закрепляли навык 

количественного 

счета в пределах 5. 

КАНИКУЛЫ 

ЯНВАРЬ 

Одежда. 

Головные 

уборы. 

Занятие 19. 

(И. Помораева 

с.36, №1) 

СКР  

ПР 

 

Продолжать упражнять в 

счете на ощупь в пределах 5. 

Объяснить значение слов 

вчера, сегодня, завтра. Учить 

сравнивать 3 предмета по 

щирине, раскладывать их в 

Демонстрационный: 

фланелеграф, 3 шарфа 

одного цвета, 

одинаковой длины и 

разной ширины, 3 

прямоугольника одного 

Игровая ситуация 
«Сравни шарфики» 

Игровая ситуация 
«Спускаемся по 

ступенькам» 

Игровое упражнение 

Продолжали 

упражнять в счете на 

ощупь в пределах 5. 

Объяснили значение 

слов вчера, сегодня, 

завтра. Учили 



 

убывающей и возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

словами самый широкий, уже, 

самый узкий. 

цвета одинаковой 

длины и разной 

ширины. 

Раздаточный: 

карточки с пуговицами 

(на карточке от 105), 

мешочки наборы с  

«петельками» - 

кружочками (на 

карточке 1-5 петелек), 

сюжетные картинки  с 

изображением детей, 

играющих в зимние 

игры (по 4-5 шт. для 

каждого) 

«Покажи столько же» 

Игровое упражнение 
«Наш день» 

сравнивать 3 

предмета по ширине, 

раскладывали их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначали 

результаты словами 

самый широкий, 

уже, самый узкий. 

Обувь Занятие 20. 

(И. Помораева 

 с. 29. №3) 

СКР  

ПР 

 

 

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. 

 Демонстрационный: 

мешочек, шар, 5 

цилиндров разных 

цветов. 

Раздаточный:  шары, 

цилиндры, набор 

парных предметов 

разного цвета и 

величины, большой, 

маленький мяч. 

Игра «Чудесный 

мешочек» 

Игровое упражнение 
«Поставь так, как я 

скажу» 

Дидактическая игра 
«Найди себе пару» 

 Продолжали 

формировать 

представления о 

порядковом 

значении числа (в 

пределах 5), 

закрепляли умение 

отвечать на вопросы 

«Сколько?», 

«Который по 

счету?», «На 

котором месте?» 

Познакомились с 

цилиндром, учились 

различать шар и 

цилиндр. Развивали 

умение сравнивать 

предметы по цвету, 

форме, величине. 



 

Речные 

рыбы 

Занятие 21. 

(И. Помораева  

с. 31, №1) 

СКР 

ПР 

 

Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 5 по 

образцу и названному числу. 

Познакомить с 

пространственными 

отношениями, выраженными 

словами далеко -близко. 

Развивать внимание, память, 

мышление. 

Демонстрационный: 2 

корзины. 

Раздаточный: рабочая 

тетрадь, набор 

геометрических фигур. 

Игровая ситуация «Сон 

мишки» 

Игровое упражнение 
«Далеко-близко» 

Игровое упражнение 
«Собираем картинку» 

Упражнялись в счете 

и отсчете предметов 

в пределах 5 по 

образцу и 

названному числу. 

Познакомились с 

пространственными 

отношениями, 

выраженными 

словами далеко -

близко. Развивали 

внимание, память, 

мышление. 

Домашние 

птицы 

 

Занятие 22. 

«Петушок и 

бобовое 

зернышко» 

СКР 

ПР  ФР 

 

Закреплять умение считать до 

5, продолжать знакомить с 

образованием числа 5, цифрой 

5, продолжать учить 

соотносить цифру с 

количеством предметов, 

продолжать учить сравнивать 

предметы по высоте. 

Демонстрационный: 

иллюстрации к сказке 

«Петушок и бобовое 

зернышко» 

Раздаточный: 

печатный материал для 

каждого ребенка 

Игровая ситуация 
«Петушок и бобовое 

зернышко» 

Физкультминутка 
«Косы мы сейчас 

наточим» 

Закрепляли умение 

считать до 5, 

продолжали 

знакомить с 

образованием числа 

5, цифрой 5, 

продолжали учиться 

соотносить цифру с 

количеством 

предметов, 

продолжали учиться 

сравнивать 

предметы по высоте 

ФЕВРАЛЬ 

Домашние 

животные 

Занятие 23. 

(И. Помораева 

с.34, №4) 

 

 

 

СКР  

ПР ФР 

 

 

Упражнять в счете в пределах 

5. Закреплять значения слов 

вчера, сегодня, завтра. 

Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, 

величине и 

Демонстрационный: 

салфетка, 5 кубиков, 

карточка с нашитыми 

пуговицами (4 п), 

мешочек, счетная 

лесенка, фигуры дом. 

Игровое упражнение 
«Путаница» 

Игровое упражнение 
«Отгадай, сколько?» 

Физкультминутка 
«Зарядка» 

Упражнялись в счете  

в пределах 5. 

Закрепляли  

значения слов вчера, 

сегодня, завтра. 

Развивали умение 



 

 

 

 

 

 

 

пространственному 

расположению. 

животных для счета.  

Раздаточный: 

карточки с пуговицами, 

мешочки, кубики (по 

6), рабочие тетради, 

карандаши. 

Работа в тетрадях. сравнивать 

предметы по цвету, 

форме, величине и 

пространственному 

расположению.  

День 

Защитника 

Отечества 

Занятие 24. 

(И. Помораева 

с.33, №3) 

 

СКР  

ПР ФР 

 

Упражнять в счете в пределах 

5. Продолжать сравнивать 3 

предмета по длине, 

раскладывать их в убывающей 

и возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами самый 

длинный, короче, самый 

короткий. Упражнять в 

умении различать и называть 

знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

Демонстрационный: 
металлофон, мешочек, 

набор геометрических 

фигур разного цвета и 

размера: круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник. 

Раздаточный: 

прямоугольники (по 10 

шт.) 

Игровое упражнение 
«Строим дорожки для 

машин» 

Дидактическая игра 
«Чудесный мешочек» 

Подвижная игра 
«Гаражи» 

Упражнялись в счете 

в пределах 5. 

Продолжили 

сравнивать 3 

предмета по длине, 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать 

результаты 

сравнения словами 

самый длинный, 

короче, самый 

короткий. 

Упражнялись в 

умении различать и 

называть знакомые 

геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник. 

Транспорт Занятие 25. 

(И. Помораева 

с.37, №2) 

 

СКР  

ПР ФР 

 

Учить считать движения в 

пределах 5.  Упражнять в 

умении ориентироваться в 

пространстве и обозначать 

пространственные 

Демонстрационный: 
Числовые карточки с 

кружками (1-5 

кружков), 4 ворот 

разной ширины, 4 мяча 

Игровая ситуация 
«Делаем зарядку» 

Игровое упражнение 

«Ворота для мячей» 

Игровое упражнение 

Учились считать 

движения в пределах 

5.  Упражнялись в 

умении 

ориентироваться в 



 

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. 

разного размера. 

Раздаточный: ленты 

разной ширины и 

одинаковой длины (по 

5 шт.), наборы игрушек 

(матрешка, машина, 

мяч, пирамидка) 

«Разложи ленточки» 

Игра «Поручение» 

. 

пространстве и 

обозначать 

пространственные 

направления 

относительно себя 

словами: вверху, 

внизу, слева, справа 

впереди, сзади. 

Учились сравнивать 

4-5 предметов по 

ширине, 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать 

результаты 

сравнения 

соответствующими 

словами. 

8 марта- 

женский 

день 

 

Занятие 26. 

(И. Помораева 

с.39, №4) 

СКР 

ПР 

 

Закреплять умение 

воспроизводить указанное 

количество движений (в 

пределах 5). Учить двигаться в 

заданном направлении 

(вперед, назад, налево, 

направо). Упражнять в умении 

составлять целостное 

изображение предмета из 

отдельных частей. 

Демонстрационный: 

игрушки: Степашка или 

картинка с его 

изображением, 4 

корзины. 

Раздаточный: набор 

игрушек (кубики, 

машины, пирамидки, 

матрешки), числовые 

карточки, контурные 

изображения героев 

телепередачи 

«Спокойной ночи, 

малыши» (Филя, 

Игровая ситуация 
«Степашка убирает 

игрушки» 

Игровое упражнение 
«Найди столько же» 

Игровое упражнение 
«Собери картинку» 

Закрепляли умение 

воспроизводить 

указанное 

количество 

движений (в 

пределах 5). Учились 

двигаться в заданном 

направлении 

(вперед, назад, 

налево, направо). 

Упражнялись в 

умении составлять 

целостное 

изображение 



 

Степашка, Каркуша, 

Хрюша), наборы 

геометрических фигур. 

предмета из 

отдельных частей. 

МАРТ 

 

Мой дом 

 

 

 

Занятие 27. 

(И. Помораева 

с.40, №1) 

СКР  

ПР ФР 

 

Закреплять умение двигаться в 

заданном направлении.  

Объяснить, что результат 

счета не зависит от величины 

предмета.  Учить сравнивать 

предметы по размеру в 

пределах 5, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

словами самый большой, 

поменьше, еще меньше, самый 

маленький. 

Демонстрационный: 

конверт, план, в 

котором указано, как 

найти дорогу к домику. 

Предметы, указанные в 

плане (елочка, грибок, 

деревце, домик) 

корзина с большими и 

маленькими мячами (по 

5 шт.) 

Раздаточный: коробка 

с кольцами от 

пирамидок разного 

цвета и размера, 

стержни для 

пирамидок. 

Игровая ситуация 
«Правильно пойдешь 

секрет найдешь» 

Физкультминутка 
«Мой веселый звонкий 

мяч» 

Закрепляли умение 

двигаться в заданном 

направлении.  

Объяснили, что 

результат счета не 

зависит от величины 

предмета.  Учились 

сравнивать 

предметы по размеру 

в пределах 5, 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать 

результаты словами 

самый большой, 

поменьше, еще 

меньше, самый 

маленький. 

Мой город Занятие 28. 

(И. Помораева 

с.38,№3) 

СКР  

ПР ФР 

Учить воспроизводить 

указанное количество 

движений в пределах 5. 

Упражнять в умении называть 

и различать знакомые 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

Совершенствовать 

представления о частях суток 

Демонстрационный: 

фланелеграф, числовые 

карточки с кружками    

(1-5), вырезанные из 

бумаги скворечник с 

разными формами 

окошек ( круглые, 

квадратные, 

треугольные, 

Игровая ситуация 
«Письмо из 

Простоквашино» 

Игровое упражнение 
«Сделаем столько же» 

Подвижная игра 
«Найди свой домик» 

Дидактическая игра 
«Когда это бывает» 

Учились 

воспроизводить 

указанное 

количество 

движений в пределах 

5. Упражнялись в 

умении называть и 

различать знакомые 

геометрические 



 

и их последовательности. прямоугольные), 

картинки с 

изображение героев 

м/ф «Простоквашино» 

в разное время суток. 

Раздаточный: наборы 

кругов, квадратов, 

треугольников, 

прямоугольников. 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник. 

Совершенствовали 

представления о 

частях суток и их 

последовательности. 

Весна Занятие 29. 

(И. Помораева 

с.32, №2) 

СКР  

ПР 

ХЭР 

 

Упражнять в счете на слух в 

пределах 5. Уточнить 

представления о 

пространственных 

отношениях далеко -близко. 

Учить сравнивать 3 предмета 

по величине, раскладывать их 

в убывающей и возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами самый 

длинный, короче, самый 

короткий. 

Демонстрационный: 

постройки из 

строительного 

материала, домик, 

качели, песочница, 3 

матрешки разного 

размера, музыкальные 

инструменты: ложки, 

барабан, дудочка. 

Раздаточный: кружки 

(по 6-7 на каждого 

ребенка) 

 

Игровая ситуация 
«Играем с матрешками» 

Игровое упражнение 
«Матрешки гуляют по 

дорожкам» 

Игровое упражнение 
«Матрешки слушают 

музыку» 

Упражнялись в счете 

на слух в пределах 5. 

Уточнили 

представления о 

пространственных 

отношениях далеко -

близко. Учились 

сравнивать 3 

предмета по 

величине, 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать 

результаты 

сравнения словами 

самый длинный, 

короче, самый 

короткий. 

 

Перелетны

е птицы 

Занятие 30. 

(И. Помораева 

с.42, №2) 

 

СКР  

ПР 

Закреплять представления о 

том, что результат счета не 

зависит от размера предметов.  

Учить сравнивать три 

предмета по высоте 

Демонстрационный: 
Стол, 4 куклы, большие 

и маленькие тарелки     

(по 4щт.) 

Раздаточный: рабочие 

Игровая ситуация 
«Угостим кукол чаем» 

Игровое упражнение 
«Накроем стол для 

чаепития» 

Закрепляли 

представления о том, 

что результат счета 

не зависит от 

размера предметов.  



 

раскладывать их в убывающей 

и возрастающей 

последовательности 

обозначать результаты 

сравнения словами самый 

высокий, ниже, самый низкий. 

Развивать мышление, 

внимание, память. 

тетради, карандаши. Работа в тетрадях 

Игровое упражнение 
«Постройся по росту» 

Учились сравнивать 

три предмета по 

высоте раскладывать 

их в убывающей и 

возрастающей 

последовательности 

обозначать 

результаты 

сравнения словами 

самый высокий, 

ниже, самый низкий. 

Развивали 

мышление, 

внимание, память. 

АПРЕЛЬ 

Космос Занятие 31. 

(И. Помораева 

с.43,№3) 

 

СКР  

ПР 

Показать независимость 

результата счета от расстояния 

между предметами. 

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. 

Упражнять в умении 

различать и называть 

геометрические фигуры: куб, 

шар. 

Демонстрационный: 

фланелеграф. 10 

звездочек, 2 коробки, 

набор шаров и кубиков 

разного цвета и размера 

(по количеству детей) 

Раздаточный: 

космонавты, 

космические ракеты 

разной высоты (по 4-5 

шт.) 

Игровая 

ситуация«Разложим 

звездочки вдоль 

космической дорожки» 

Игровая ситуация 
«Отправим космонавтов 

в космос» 

Игровое упражнение 
«Собери кубики и 

шарики в корзины» 

Показали 

независимость 

результата счета от 

расстояния между 

предметами. 

Упражняли в умении 

сравнивать 4-5 

предметов по 

высоте, 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать 

результаты 

сравнения словами 

самый высокий, 

ниже, самый низкий. 



 

Упражняли в умении 

различать и называть 

геометрические 

фигуры: куб, шар. 

Комнатные 

растения 

Занятие 32. 

(И. Помораева 

с.44, №4) 

 

СКР  

ПР 

 

Закреплять представления о 

том, что результат счета не 

зависит от расстояния между 

предметами. Познакомить с 

цилиндром на основе 

сравнения его с шаром. 

Упражнять в умении 

двигаться в заданном 

направлении. 

Демонстрационный: 

игрушки (3-4 шт.), 

цилиндр шар, куб, 

набор предметов в 

форме шара и цилиндра 

(мяч, клубок ниток, 

апельсин, стакан, 

банка, коробка) 

Раздаточный: двух 

полосная карточка, в 

верхнем ряду на 

большом расстоянии 

друг от друга наклеены 

птички (4-5 шт.), 

поднос, птички (по 4-5 

шт.) 

Игровое упражнение: 

«Разложи предметы по 

форме» 

Игровая ситуация 
«Прилетели птички» 

Игровое упражнение 
«Поручение» 

Закрепляли 

представления о том, 

что результат счета 

не зависит от 

расстояния между 

предметами. 

Познакомились с 

цилиндром на 

основе сравнения его 

с шаром. 

Упражнялись в 

умении двигаться в 

заданном 

направлении. 

Здоровье. 

Спорт 

Занятие 33. 

(И. Помораева 

с.46,№2) 

СКР  

ПР 

ХЭР 

Закреплять навык 

количественного и 

порядкового счета в пределах 

5.  Совершенствовать умение 

сравнивать предметы по 

размеру, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения соответствующими 

словами. Упражнять в умении 

устанавливать 

последовательность частей 

суток. 

Демонстрационный: 

фланелеграф, карточки 

с изображением 

паровозика и 5 

вагончиков с героями 

сказок (Колобок, 

Красная Шапочка, 

Винни Пух, Чебуращка, 

Буратино), желтый, 

красный, голубой 

черный круги, 

видеозапись мелодии 

из телепередачи 

«Спокойной ночи, 

Игровая ситуация 
«Поездка на праздник в 

сказку» 

 

Закрепляли навык 

количественного и 

порядкового счета в 

пределах 5.  

Совершенствовали 

умение сравнивать 

предметы по 

размеру, 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать 

результаты 



 

малыши» 

Раздаточный: шарики 
и флажки разного цвета 

и размера (по 5 шт.), 

размер шарика 

соответствует размеру 

флажка. 

сравнения 

соответствующими 

словами. 

Упражнялись в 

умении 

устанавливать 

последовательность 

частей суток. 

День 

Победы 

Занятие 34. 

(И. Помораева 

с.45,№1) 

СКР  

ПР ФР 

 

Упражнять в умении видеть 

равные группы предметов при 

разном их расположении.  

Продолжать  знакомить с 

цилиндром на основе 

сравнения его с шаром и 

кубом. Совершенствовать 

представления о 

пространственных 

отношениях, выраженных 

словами далеко- близко. 

Демонстрационный: 

строительный 

материал: шары, 

цилиндры, кубы 

разного цвета и размера 

(по 7 шт.) 8 цилиндров 

одного цвета и размера, 

2 планки, 4 шнура, 10 

елочек, 5 цветочков. 

Игровая ситуация 
«Строим игровую 

площадку» 

Игровое упражнение 
«Прыгаем близко, 

прыгаем далеко» 

Упражнялись в 

умении видеть 

равные группы 

предметов при 

разном их 

расположении.  

Продолжали 

знакомить с 

цилиндром на 

основе сравнения его 

с шаром и кубом. 

Совершенствовали 

представления о 

пространственных 

отношениях, 

выраженных 

словами далеко- 

близко. 

МАЙ 

Насекомые Занятие 35. 

«На лугу» 

 

(Конспект) 

 

СКР  

ПР 

 

Закреплять представления о 

том, что результат счета не 

зависит от размера предметов. 

Продолжать учить сравнивать 

предметы по величине, форме, 

цвету. Развивать мышление, 

Демонстрационный: 

картинки с 

изображение 

стульчиков и медвежат 

разной величины, 

картинки с 

Игровое упражнение 
«Подбери цветок для 

бабочки»». 

Игровое упражнение 
«Бабочке на цветочной 

клумбе» 

Закрепляли 

представления о том, 

что результат счета 

не зависит от 

размера предметов. 

Продолжали учить 



 

внимание, память. изображением бабочек 

и цветов разной 

величины и цвета. 

Раздаточный: рабочие 

тетради, карандаши. 

Работа в тетрадях 

 

сравнивать 

предметы по 

величине, форме, 

цвету. Развивали 

мышление, 

внимание, память. 

Моя семья Занятие 36. 

(Конспект) 

СКР  

ПР 

 

 

Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 5. Учить 

соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами: 

шаром, кубом. Развивать 

мышление, внимание, память. 

Демонстрационный: 

письмо дудочка, шар, 

предметы в форме шара 

и куба, карточка с 

изображением 2-3 

геометрических фигур 

разного цвета. 

Раздаточный: 
мешочки с разны 

количеством шариков 

(по 3-5), числовые 

карточки, карточки с 

изображением 

геометрических фигур 

разного цвета, цветные 

карандаши. 

Игровая ситуация 
«Угадай-ка» 

Дидактическая игра 
«Найди предмет такой 

же формы» 

Игровое упражнение 
«Продолжи ряд» 

Упражнялись в счете 

и отсчете предметов 

в пределах 5. 

Учились соотносить 

форму предметов с 

геометрическими 

фигурами: шаром, 

кубом. Развивали 

мышление, 

внимание, память. 

Цветы. 

Скоро лето 

Занятие 37. 

(И. Помораева 

с.47.№3) 

СКР  

ПР 

 

Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 5. 

Продолжать учить соотносить 

форму предметов с 

геометрическими фигурами: 

шаром, кубом. Развивать 

умение сравнивать предметы о 

цвету, форме, величине. 

Демонстрационный: 

карточки с 

изображением цветов 

разной формы, размера 

и цвета, набор 

геометрических фигур,  

Раздаточный:  

Дидактическая игра 
«Найди предмет такой 

же формы» 

Игровое упражнение 
«Разложи в порядке 

возрастания (убывания) 

цветы) 

 

Упражнялись в счете 

и отсчете предметов 

в пределах 5. 

Продолжали учить 

соотносить форму 

предметов с 

геометрическими 

фигурами: шаром, 

кубом. Развивали 

умение сравнивать 

предметы о цвету, 

форме, величине. 



 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Лепка. Аппликация Средняя группа 
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задачи 

развивающая среда 

 
 

 

 

результат освоения 

способов знаний, 

умений детьми 

 

предметно-

пространственная 

среда 

 

методы и приемы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

Наш 

детский 

сад. 

Игрушки. 

 

1.Лепка 

«Веселые 

погремушки» 

(Конспект) 

СКР  

ПРХЭР 

Учить детей лепить 

погремушку пропорции между 

ними. Закреплять знакомые 

приемы лепки: скатывание, 

раскатывание, соединение 

частей приемом 

примазывания. Закреплять 

умение делить пластилин на 

две неравные части. Развивать 

самостоятельность, 

воспитывать интерес к лепке 

животных, умение довести 

работу до конца. 

Игрушка – погремушка, 

пластилин, стеки, 

дощечки, тряпочка. 

Сюрпризный момент: в 

гостях кукла Маша 

Игра «Отгадываем 

загадки» 

Показ и самостоятельная 

работа. 

Учили детей лепить 

животное из 3-х 

разных по форме 

частей, соблюдая 

пропорции между 

ними. Закрепляли 

знакомые приемы 

лепки: скатывание, 

раскатывание, 

соединение частей 

приемом примазы - 

вания. Закрепляли 

умение делить 

пластилин на две 

неравные части. 

Развивали самостоя -

тельность, воспи -

тывали интерес к 



 

лепке животных, 

умение довести 

работу до конца. 

Золотая 

осень. НРК 

2.Аппликация 

«Красивые 

флажки» 

(Конспект) 

СКР  

ПР 

ХЭР 

Учить детей работать 

ножницами, правильно их 

держать, 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. 

 Иллюстрации с 

изображением флажков 

Цветная бумага, клей. 

Бумага ½ альбомного 

листа, клей, кисточка 

для клея. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Показ, самостоятельная 

деятельность детей. 

Учили детей 

изготавливать 

простейшие флажки 

методом сгибания по 

краям; закрепляли 

приемы аккуратного 

наклеивания, умение 

чередовать 

изображения по 

цвету; вызвали 

положительный 

эмоциональный 

отклик на созданные 

изображения. 

 

Овощи, 

фрукты 

3.Аппликация«

Овощи» 

(Конспект) 

Педагогическая 

диагностика 

СКР  

ПР 

ХЭР 

ФР 

 

 

 

 

 

Закреплять представления 

детей об овощах; цвете 

овощей, продолжать развивать 

у детей интерес к знаниям об 

овощах; формировать умение 

наклеивать готовые формы 

овощей, воспитывать умение 

слушать воспитателя, следить 

за развитием действия 

 

Корзина с муляжами 

овощей (огурец, поми -

дор, свекла, морковь, 

репа), иллюстрация с 

изображением огорода. 

Заготовки для 

аппликации (силуэты 

банки), вырезанные 

овощи: огурцы, 

помидоры, клей, 

салфетки. 

 

Сюрпризный момент: в 

гости пришел дед с 

корзинкой овощей. 

Физкультминутка 

«Огород у нас в порядке» 

Игра «Отгадай загадки» 

Показ, самостоятельная 

деятельность детей. 

Расширили пред -

ставления детей об 

овощах; цвете ово -

щей, продолжали 

развивать у детей 

интерес к знаниям об 

овощах; формиро -

вали умение наклеи -

вать готовые формы 

овощей, воспи -

тывали  умение 

слушать 

воспитателя, следить 

за развитием 

действия 



 

Дары леса 4 

Лепка«Грибы». 

Т.С.Комарова,с 

36 

СКР  

ПР 

ХЭР 

ФР 

Закреплять умение детей 

лепить знакомые предметы, 

используя усвоенные раннее 

приемы лепки (раскатывание 

пластилина прямыми и 

кругообразными движениями, 

сплющивание ладонями, лепка 

пальцами) для уточнения 

формы. Подводить к образной 

оценке работ. 

 

Пластилин двух цветов, 

доска длялепки, 

заготовкадля полянки в 

виде круга, влажные 

салфетки. 

 

Игра «Отгадаем загадку» 

Показ выполнения 

работы, самостоятельная 

деятельность детей. 

Закрепляли умение 

детей лепить 

знакомые предметы, 

используя усвоенные 

раннее приемы 

лепки (раскатывание 

пластилина прямыми 

и кругообразными 

движениями, 

сплющивание 

ладонями, лепка 

пальцами) для 

уточнения формы. 

Подводили к 

образной оценке 

работ. 

ОКТЯБРЬ 

Деревья. 

Лес. НРК 

5.Лепка«Угощен

ие для кукол» 

(Конспект) 

СКР  

ПРХЭР 

Развивать у детей образные 

представления, умение 

выбирать содержание 

изображения. Учить 

передавать в лепке выбранный 

объект, используя усвоенные 

ранее приѐмы. Продолжать 

формировать умение работать 

аккуратно. 

 

 

 

 

Пластилин, доска для 

лепки.. 

Рассматривание 

угощений на 

иллюстрациях. 

Объяснение, показ и 

самостоятельная 

деятельность детей. 

 

 

Отрабатывали приемы 

лепки. Вызвали 

интерес к 

коллективной работе. 



 

Посуда 6.Апликация 

Красивый узор 

на тарелке. 

(Конспект) 

СКР  

ПР 

ХЭР 

ФР 

Закреплять умение создавать 

узор на тарелке по. 

Активизировать словарь по 

теме посуда (сахарница, 

чайник заварочный, чашечки, 

блюдца, конфетница, вазочки 

для варенья). Развивать 

мелкую моторику, глазомер. 

Воспитывать активность, 

самостоятельность и 

аккуратность в работе. 

Для каждого ребѐнка 

заготовка тарелочки. 

Чтобы можно было 

получить четыре 

квадратика (ширины 

полоски 2-3 см) и по 

квадрату бумаги белого 

цвета. Ножницы, клей, 

кисти для клея, 

салфетки. Образцы 

узоров в квадрате. 

Чтение стихотворения В. 

Шипуновой «Чаепитие». 

Физкультминутка. 

Мы зарядку начинаем 

Рассматривание 

предметов посуды.  

Пальчиковая гимнастика 

«Тук- тук -тук». 

Объяснение, показ и 

самостоятельная 

деятельность детей. 

Активизировали 

словарь по теме 

посуда (сахарница, 

чайник заварочный, 

чашечки, блюдца, 

конфетница, вазочки 

для варенья). 

Развивали мелкую 

моторику, глазомер. 

Воспитывали 

активность, самостоя -

тельность и аккурат -

ность в работе. 

Продукты 

питания 

 

7.Лепка Грибы 

( Т.Комарова 

с.36) 

СКР 

ПР 

ХЭР 

Развивать у детей образное 

представление; учить 

передавать в лепке выбранный 

объект; продолжать 

формировать умение работать 

аккуратно. 

 

Картинки с 

изображением 

различных грибов, 

пластилин, стеки, 

салфетки 

Сюрпризный момент: в 

гости пришла кукла 

Маша и попросила детей 

помочь вылепить 

грибочки 

Игра «Отгадаем загадки» 

Объяснение, 

самостоятельная 

деятельность детей. 

Развивали у детей 

образное представ-

ление; учили 

передавать в лепке 

выбранный объект; 

продолжали 

формировать умение 

работать аккуратно. 

 

Профессии 8. Лепка 

Голицина 

136.Светофор 

(Конспект) 

 

СКР  

ПРХЭР 

Уточнить представления о 

сигналах светофора и 

правилах поведения на улице. 

Упражнять в лепке предметов 

на основе имеющихся 

представлений в технике 

пластилинографии. 

Модель светофора, 

незаконченный 

образец, 3 шарика из 

пластилина, красный, 

жѐлтый, зеленый, 

полукартон формат А6, 

с вертикальным 

изображением 

прямоугольника 3х6, 

пластилин, клеенка, 

салфетки. 

 Рассматривание узоров, 

объяснение, 

самостоятельная работа 

детей. 

Упражнять в приемах 

лепки. 



 

Вода 

 

9.Лепка«Рыбка  

(Т. Комарова 

с.40) 

 

СКР  

ПР 

ХЭР 

Продолжать развивать 

образные представления, 

воображения и творчество. 

Закреплять умение детей 

использовать при создании 

изображения разнообразные 

приемы лепки, усвоенные 

ранее. 

 

Игрушки, пластилин 

разного цвета, стеки, 

тряпочка 

Игра «Отгадаем 

загадки», 

рассматривание 

игрушек, из каких частей 

они состоят, объяснение, 

показ, самостоятельная 

деятельность детей. 

 Продолжали раз-

вивать образные 

представления, 

воображения и 

творчество. 

Закрепляли умение 

детей использовать 

при создании 

изображения 

разнообразные 

приемы лепки, 

усвоенные ранее. 

НОЯБРЬ 

Наша 

Родина 

 

10. Аппликация 

Комарова 43 

Большой дом.» 

 

СКР  

ПР 

ХЭР 

 Закреплять умение резать 

полоску бумаги по прямой, 

срезать углы, составлять 

изображения из частей. Учить 

создавать в аппликации образ 

большого дома. Развивать 

чувство ритма, пропорций. 

Закреплять приѐмы 

аккуратного наклеивания. 

Бумага размером1/2 

альбомного листа, 

прямоугольники 

цветной бумаги 

светлых тонов, полоски 

цветной бумаги для 

окон и дверей, 

ножницы, кисть для 

клея, клей, салфетка 

клеѐночка. 

 Рассматривание домов 

объяснение, 

самостоятельная 

деятельность детей. 

; Закрепили умение 

аккуратно наклеивать 

изображение в 

определѐнной 

последовательности.  

Народное 

творчество 

11. Аппликация 

«Украшение 

матрѐшки» 

(Конспект) 

СКР  

ПРХЭР 

Продолжать развивать у детей 

фантазию и творческие 

способности, умение 

самостоятельно придумывать 

фигуры человечков из кругов 

и полукругов; передавать 

несложные движения рук или 

ног у фигурок; составлять 

фигуры людей, начиная с 

головы. 

Образцы с 

изображением из 

геометрических фигур  

(кругов, полукругов), у 

детей круги разного 

цвета и размера, 

ножницы, клей, кисти, 

бумага ½ альбомного 

листа, салфетки. 

 Рассматривание 

образцов, показ как из 

круга сделать полукруг, 

раскладывание фигур на 

бумаге, приклеивание. 

Продолжали разви-

вать у детей фантазию 

и творческие способ -

ности, умение самос-

тоятельно приду-

мывать фигуры чело-

вечков из кругов и 

полукругов; пере -

давать несложные 

движения рук или ног 



 

у фигурок; составлять 

фигуры людей, 

начиная с головы. 

Я в мипе 

человек. 

12.Аппликация 

«В магазин 

привезли 

красивые 

пирамидки) 

(Конспект) 

 

СКР  

ПР 

ХЭР 

Учить детей разрезать 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. 

Иллюстрации с 

изображением 

различных пирамидок. 

Бумага размером ½ 

альбомного листа, 

прямоугольники 

цветной бумаги, , 

ножницы, клей, кисти, 

салфетки. 

Рассматривание 

иллюстраций, показ как 

из одной длинной 

полоски сделать 

несколько равных 

поменьше, как из 

квадрата получить 

четырехугольник для 

крыши. Показ 

выполнения работы, 

самостоятельная 

деятельность детей. 

Учили детей разрезать 

полоску бумаги по 

прямой, срезать углы, 

составлять изобра-

жение из частей. 

Учили создавать в 

аппликации образ 

большого дома. 

Развивали чувство 

пропорций, ритма. 

Закрепляли приемы 

аккуратного 

наклеивания. 

Мебель 
 

13. Лепка 

Голицина 

«Пирамидка». 

(Конспект) 

 

СКР  

ПР 

ХЭР 

ФР 

Закреплять навыки 

изображения округлой формы. 

Учить сплющивать шар, 

соединять полученные диски 

по размеру. 

Игрушка кукла, 

пирамидки, пластилин, 

доски, салфетки. 

Игра «Отгадаем загадки» 

Рассматривание 

иллюстраций. 

 

Продолжать 

закреплять основные 

методы лепки. 

ДЕКАБРЬ 

Зима  НРК  14.Лепка  

Комарова стр.51, 

девочка в 

зимней одежде. 

СКР  

ПР 

ХЭР 

Вызвать у детей передавать 

образ девочки в лепном 

изображении. Учить выделять 

части человеческой фигуры в 

одежде (голова, расширяющая 

к низу шубка, руки). 

Передавать их с соблюдением 

пропорций. 

Куколка, пластилин, 

доска для лепки, стека. 

Рассматривание кукол в 

зимней одежде, 

иллюстрации. 

Продолжаем 

закреплять основные 

методы лепки. 

Зимующие 

птицы 

НРК 

15. Лепка по 

выбору детей. 

(Конспект) 

СКР  

ПР 

ХЭР 

Воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность, усидчивость. 

Пластилин, доска стека.  Объяснение, показ, 

самостоятельная 

деятельность детей. 

Воспитывали 

самостоятельность, 

аккуратность, 



 

Развивать фантазию, 

воображение. 

 

усидчивость. 

Развивали фантазию, 

воображение. 

Дикие 

живот -

ные 

НРК 
 

16. Аппликация 

 «Зайчик» 

(Конспект) 

 

СКР  

ПР 

ХЭР 

ФР 

Научить детей вырезать из 

квадрата круг, из прямоуголь-

ника – овал, путем обрезания 

углов с закруглением; 

продолжать учить составлять 

образ из отдельных деталей; 

развивать конструктивное 

мышление и 

сообразительность, обогащать 

словарь.  

Иллюстрации с 

изображением зайца 

или игрушка 

Квадрат белого цвета 

5смх5см, 2 

прямоугольника - 

2смх4см; Деталь – 

заготовка туловища 

зайца, картон синего 

цвета клей, кисти, 

салфетки 

 

 Рассматривание 

игрушки или 

иллюстраций. 

Игра «Отгадаем загадки» 

Физкультминутка 

«Ушки длинные у зайки» 

 

Научили детей 

вырезать из квадрата 

круг, из 

прямоугольника – 

овал, путем обрезания 

углов с закруглением; 

продолжали учить 

составлять образ из 

отдельных деталей; 

развивали 

конструктивное 

мышление и 

сообразительность, 

обогащали словарь 

Сказки 17. Лепка 

«Смешарики» 

(Конспект) 

СКР 

ПР 

ХЭР 

Продолжать учить детей 

лепить формы шара, колбаски, 

сплющивать и соединять 

детали. 

Иллюстрации с 

изображением 

Смешариков или 

просмотр отрывков из 

м/ф) пластилин разного 

цвета, стеки тряпочка 

Рассматривание 

иллюстраций, вспомним 

героев м/ф, объяснение, 

показ и самостоятельная 

деятельность детей. 

Продолжили учить 

детей лепить формы 

шара, колбаски, 

сплющивать и 

соединять детали. 

Новый год 

 

18. Аппликация 

« Бусы на елку» 

(Т. Комарова 

с.53) 

СКР  

ПР 

ХЭР 

Закреплять знания детей о 

круглой и овальной форме. 

Учить детей срезать углы у 

прямоугольников и квадратов 

для получения бусинок 

овальной и круглой формы; 

чередовать бусинки разной 

формы; наклеивать аккуратно, 

ровно , посередине листа. 

Бусы, бумажные 

прямоугольники и 

квадраты разных 

цветов, клей, ножницы, 

кисти, салфетки, бумага 

размером ½ альбомного 

листа в длину. 

Рассматривание бус. 

Объяснение как из 

прямоугольника, 

квадрата путем 

обрезания углов сделать 

овалы и круги, показ, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Закрепляли знания 

детей о круглой и 

овальной форме. 

Учили детей срезать 

углы у прямоуголь-

ников и квадратов для 

получения бусинок 

овальной и круглой 

формы; чередовать 

бусинки разной 

формы; наклеивать 



 

аккуратно, ровно , 

посередине листа. 

 КАНИКУЛЫ      

ЯНВАРЬ 

Одежда, 

головные 

уборы.  

 19.Лепка 

«Девочка в 

зимней одежде» 

(с.51Т. 

Комарова) 

СКР  

ПР 

ХЭР 

 

Вызвать у детей желание 

передать образ девочки в 

лепке. Учить выделять части 

человеческой фигуры в 

одежде (голова, 

расширяющаяся книзу шубка, 

руки), передавать их с 

соблюдением пропорций. 

Закреплять умение работать 

аккуратно. Развивать 

образные представления, 

эстетическое восприятие. 

Развивать детское творчество. 

Приобщать детей к 

изобразительному искусству.  

 

Куколка в зимней 

одежде, пластилин, 

доски для лепки, стека, 

проигрыватель, запись 

музыки «Зима». 

 

Отгадывание загадки. 

Сюрпризный момент: 

кукла в зимней одежде. 

Подвижная игра 

«Мышеловка»  

Показ, самостоятельная 

деятельность детей. 

Подвижная игра «Два 

Мороза». 

 

Вызвали у детей 

желание передать 

образ девочки в лепке. 

Учили выделять части 

человеческой фигуры 

в одежде (голова, 

расширяющаяся книзу 

шубка, руки), 

передавать их с 

соблюдением 

пропорций. 

Закрепляли умение 

работать аккуратно. 

Развивали образные 

представления, 

эстетическое 

восприятие. Развивали 

детское творчество. 

Приобщали детей к 

изобразительному 

искусству.  

Обувь 

 

20. Апликация. 

Комарова 

стр.59. 

«Автобус». 

 

ХЭР  

СКР 

ПР 

Упражнять детей в создании 

образа предмета, используя 

конструктивный способ лепки. 

Закрепить навыки аккуратного 

наклеивания, умение делить 

пластилин на части (разрезая 

стеком), приемы лепки 

(прямое раскатывание, 

Игрушка Кот, картинки 

с изображением 

сапожек, трафарет 

сапожек (по 1 шт.), 

пластилин, бисер, 

палетки, бусинки, стек, 

салфетка 

Сюрпризный момент: в 

гости пришел Кот и 

попросил изготовить ему 

сапожки. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Показ, самостоятельная 

работа детей. 

Упражняли детей в 

создании образа 

предмета, используя 

конструктивный 

способ лепки. 

Закрепили навыки 

аккуратного 

наклеивания, умение 



 

сплющивание) и соединения 

частей. 

Формировать умение 

устанавливать сходство с 

объектом. 

Развивать мелкую моторику 

кистей рук. 

делить пластилин на 

части (разрезая 

стеком), приемы 

лепки (прямое 

раскатывание, 

сплющивание) и 

соединения частей. 

Формировали умение 

устанавливать 

сходство с объектом. 

Развивали мелкую 

моторику кистей рук. 

Жители 

рек, морей. 

21.Аппликация 

«Рыбки играют, 

рыбки 

сверкают» 

(Конспект) 

ХЭР  

СКР 

ФР 

 

Закрепить знания о знакомых 

рыбках, с частями рыб (хвост, 

плавники, глаза) . 

Развивать на основе 

восприятия детей творчество, 

фантазию. Дать представление 

детям о том, где живут рыбы, 

чем питаются. Воспитывать 

любовь к подводному миру, 

умение видеть красоту этого 

мира. Продолжать учить детей 

вырезать из квадратов круги, а 

из прямоугольников – овалы, 

аккуратно наклеивать детали 

на лист, создавая картинку. 

 

Вырезанные 

геометрические 

фигуры, кисть для клея, 

клей, салфетка на 

каждого ребенка, лист 

синий бумаги, 

фломастеры на каждого 

ребенка.  

 

 

Игра «Отгадываем 

загадки» 

Рассматриваем 

иллюстрации картинки с 

изображением рыб. 

ФИЗМИНУТКА 

«Жил в реке один 

налим» 

Показ, самостоятельная 

деятельность детей. 

 

 

Закрепили знания о 

знакомых рыбках, с 

частями рыб (хвост, 

плавники, глаза) . 

Развивали на основе 

восприятия детей 

творчество, фантазию. 

Дали представление 

детям о том, где 

живут рыбы, чем 

питаются. 

Воспитывали любовь 

к подводному миру, 

умение видеть 

красоту этого мира. 

Продолжали учить 

детей вырезать из 

квадратов круги, а из 

прямоугольников – 

овалы, аккуратно 

наклеивать детали на 

лист, создавая 



 

картинку. 

ФЕВРАЛЬ 

Домашние 

птицы 

22. Аппликация  

«Цыпленок в 

яйце» 

(Конспект) 

СКР  

ХЭР 

ФР 

Учить детей создавать 

изображение цыпленка, 

используя различные методы: 

«обрывание», «комкание», 

стимулировать развитие 

творческой индивидуальности 

детей 

 

 

Иллюстрации с 

изображением петуха, 

курицы или игрушки, 

цветные салфетки для 

изображения цыпленка   

( желтый), клей, кисти, 

салфетки для 

примакивания, бумага 

размером ½ альбомного 

листа с нарисованным 

контуром цыпленка в 

яйце. 

Сюрпризный момент: 

пришли петух и курицы. 

Пальчиковая игра 

«Цыплята». 

Показ и самостоятельная 

деятельность детей. 

Учили детей 

создавать 

изображение 

цыпленка, используя 

различные методы: 

«обрывание», 

«комкание», 

стимулировали 

развитие творческой 

индивидуальности 

детей. 

 

Домашние 

животные 

23. Лепка. 

«Козленочек» 

(с.73 

Т.Комарова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация. 

«Домашние 

животные» 

(обрывная 

СКР  

ХЭР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР  

ХЭР 

 

 

Учить детей лепить 

четвероногое животное  

(овальное тело, голова, 

прямые ноги). Закреплять 

приемы лепки: раскатывание 

между ладонями, 

прикрепление частей к 

вылепленному телу 

животного, сглаживание мест 

скрепления, прищипывание и 

т.п. 

 

 

 

Способствовать усвоению 

художественных знаний и 

умений воспитанников в 

изобразительной 

Игрушечный козлик 

или картинки с его 

изображением, 

пластилин, стек, 

салфетки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки с 

изображением 

домашних животных 

(корова, коза, свинья, 

Рассматривание 

дымковской игрушки, 

уточнение форм козлика 

Показ, самостоятельная 

работа детей. 

Всех вылепленных 

козликов рассмотреть, 

предложить детям 

выбрать самые красивые 

фигурки. 

 

 

 

 

 

Игра «Отгадай загадку» 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображение6м 

Учили детей лепить 

четвероногое 

животное  

(овальное тело, 

голова, прямые ноги). 

Закрепляли приемы 

лепки: раскатывание 

между ладонями, 

прикрепление частей 

к вылепленному телу 

животного, 

сглаживание мест 

скрепления, 

прищипывание и т.п. 

Способствовали 

усвоению 

художественных 

знаний и умений 



 

аппликация) 

(Конспект) 

 

 

 

 

 

 

 

деятельности. Формировать 

интерес к занятиям 

изобразительной 

деятельностью. Учить в 

аппликации изображать 

животных, передавая их 

образную выразительность. 

Нетрадиционный метод 

работы: в аппликации (рваной 

бумагой) ; Учить детей 

работать сообща, дружно. 

Воспитывать радость от 

восприятия результата общей 

работы. Развивать у детей 

мелкую моторику.  

 

собака, кот и др.); 

силуэтные и контурные 

изображения домашних 

животных; цветная 

бумага; кисточки для 

клея, клей, салфетки, 

тарелочки.  

 

животных. 

Показ, самостоятельная 

деятельность детей. 

В конце занятия 

организовать выставку 

работ 

 

воспитанников в 

изобразительной 

деятельности. 

Формировали интерес 

к занятиям 

изобразительной 

деятельностью. Учили 

в аппликации 

изображать 

животных, передавая 

их образную 

выразительность. 

Нетрадиционный 

метод работы: в 

аппликации (рваной 

бумагой); Учили 

детей работать 

сообща, дружно. 

Воспитывали радость 

от восприятия 

результата общей 

работы. Развивали у 

детей мелкую 

моторику.  

Транспорт 

 
25. Аппликация  

«Автобус» 

(с.58 

Т.Комарова) 

ХЭР 

СКР 

Закреплять умение детей 

вырезать нужные части для 

создания образа предмета. 

Закреплять умение срезать у 

прямоугольника углы, 

закругляя их, разрезать 

полоску не одинаковые 

прямоугольники. Развивать 

умение композиционно 

оформлять свой замысел. 

Цв. бумага 

прямоугольной 

формы10*4см для 

корпуса автобуса, 

полоски голубой 

бумаги 2*8 см для 

окон, 2 черных 

квадрата 2,5*2,5 см для 

колес, ножницы, клей, 

кисточка, салфетки. 

Спросить у детей где они 

видели автобусы, для 

чего предназначен этот 

вид транспорта. 

Рассматривание 

иллюстраций, моделей 

автобуса, из каких 

частей состоит. 

Показ, самостоятельная 

деятельность детей. 

Закрепляли умение 

детей вырезать 

нужные части для 

создания образа 

предмета. Закрепляли 

умение срезать у 

прямоугольника углы, 

закругляя их, 

разрезать полоску не 

одинаковые 



 

Все готовые работы 

выставить на доске. 

Поговорить о том, что 

получилось, а что нет. 

. 

прямоугольники. 

Развивать умение 

композиционно 

оформлять свой 

замысел. 

День  

защитника 

Отечества 

 

24.  

Аппликация 
«Кораблик»  

(открытка для 

папы) 

(Конспект) 

СКР 

ПР 

ХЭР 

Формировать умение детей 

создавать изображение 

кораблика из бумажных 

деталей разной формы и 

размера; вызвать желание 

создать поздравительные 

открытки своими руками и 

порадовать пап (дедушек, 

братьев) ;  развивать 

творческое мышление; 

воспитывать патриотизм.  

 

Открытки к 23 февраля, 

ножницы, клей, 

салфетки, бумажные 

формы 

(прямоугольники 

разного цвета, 

квадраты, голубая или 

синяя бумага для фона). 

 

Чтение стихотворения 

«Наша армия родная» 

Рассматривание 

открыток. 

Показ, самостоятельная 

работа детей. 

Чтение стихотворения 

«Маленькое 

поздравление» 

Формировали умение 

детей создавать 

изображение 

кораблика из 

бумажных деталей 

разной формы и 

размера; вызвали 

желание создать 

поздравительные 

открытки своими 

руками и порадовать 

пап (дедушек, 

братьев); развивали 

творческое 

мышление; 

воспитывать 

патриотизм 

МАРТ 



 

Мой дом 27. Лепка 

«Мой дом» 

(Конспект) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР  

ПР 

ХЭР 

Развивать представление 

детей о том, что в нашем 

городе есть разные дома, 

улицы, магазины, аптеки, 

кинотеатры. Учить из 

пластилина создавать 

предметы, состоящие из 

прямоугольных, квадратных, 

треугольных частей 

(магазины, офисы, дома, 

кинотеатры). Закреплять 

приемы лепки (вытягивание, 

сглаживание). Развивать 

образные представления, 

воображение. Воспитывать 

положительное отношение к 

родному городу, испытывать 

гордость за свой город. 

 

 

 

 

 

Пластилин, доски для 

лепки, вода, стека, 

тряпочки. 

 

Чтение стихотворения 

«Что мы Родиной 

зовем?» 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

различных домов. 

Показ, самостоятельная 

работа детей. 

Все готовые работы 

выставить на доске. 

Поговорить о том, что 

получилось, а что нет. 

 

 

Развивали 

представление детей о 

том, что в нашем 

городе есть разные 

дома, улицы, 

магазины, аптеки, 

кинотеатры. Учили из 

пластилина создавать 

предметы, состоящие 

из прямоугольных, 

квадратных, 

треугольных частей 

(магазины, офисы, 

дома, кинотеатры). 

Закрепляли приемы 

лепки (вытягивание, 

сглаживание). 

Развивали образные 

представления, 

воображение. 

Воспитывали 

положительное 

отношение к родному 

городу, испытывать 

гордость за свой 

город. 



 

Междунаро

дный 

женский 

день- 8 

Марта 

26. Аппликация 

«Красивый 

букет для 

мамы» 

(Конспект) 

СКР  

ПР 

ХЭР 

ФР 

Учить вырезать и наклеивать 

красивый цветок (срезая углы 

путем закругления или по 

косой), составлять из них 

красивое изображение. 

Развивать чувство цвета, 

эстетическое восприятие, 

воображение. Воспитывать 

внимание и любовь к родным 

и близким. 

Иллюстрации с 

изображение цветов, 

цветной картон, 

цветная бумага, 

ножницы, клей, кисти, 

салфетки. 

Беседа с детьми о 

предстоящем празднике 

8 марта. 

Чтение стихотворения 

«Восьмое марта, 

праздник мам» 

Физкультминутка. «Это 

легкая забава» 

Самостоятельная работа 

детей.  

 Рассматривание 

открыток детей. 

Учили вырезать и 

наклеивать красивый 

цветок (срезая углы 

путем закругления 

или по косой), 

составлять из них 

красивое 

изображение. 

Развивали чувство 

цвета, эстетическое 

восприятие, 

воображение. 

Воспитывали 

внимание и любовь к 

родным и близким. 

Мой город 

 

28. Аппликация 

«Мой город» 

(Конспект) 

 

СКР  

ПР 

ХЭР 

 

Учить правильно производить 

разметку и размещать детали 

на листе бумаги. Развитие 

мыслительных операций речи, 

творческих способностей 

учащихся, мелкой моторики 

рук.  Воспитание 

аккуратности при выполнении 

практической работы, чувства 

дружбы.  

 

 

Интерактивная доска, 

рисунки с фрагментами 

кварталов для 

застройки, цв. бумага, 

ножницы, клей, 

салфетки. 

 

Беседа о городе. 

Рассмотрение 

иллюстраций с 

изображение города. 

Показ, самостоятельная 

работа детей. 

Все готовые работы 

выставить на доске. 

Поговорить о том, что 

получилось, а что нет. 

 

 

Учили правильно 

производить разметку 

и размещать детали на 

листе бумаги. 

Развивали 

мыслительных 

операций речи, 

творческих 

способностей 

учащихся, мелкой 

моторики рук.  

Воспитывали 

аккуратности при 

выполнении 

практической работы, 

чувства дружбы 

       

Весна 29.Лепка 
«Ветка березы» 

СКР  

ПР 

Формировать интерес к лепке; 

развивать умение изображать 

Весенние веточки, 

картон, пластилин, 

Отгадывание загадки, 

просмотр –видео-

Формировали интерес 

к лепке; 



 

(Конспект) ХЭР ветку весеннего дерева 

(березка) с помощью 

пластилина; передавать 

характерные особенности 

строения и форм дерева, 

используя приѐмы: 

«раскатывания», 

«сплющивания», 

«примазывания», 

«отщипывания» пластилина, 

деления на части с помощью 

стеки; развивать мелкую 

моторику рук; воспитывать 

эстетическое восприятие, 

любовь к природе, желание 

передавать еѐ красоту в своѐм 

творчестве. 

 

стека, салфетка для 

рук., телевизор для 

презентации, 

иллюстрация –строение 

дерева. 

 

презентации: «Признаки 

весны», работа по 

картинке «Строение 

дерева», пальчиковая 

гимнастика. 

«Долго, долго мы 

лепили» Показ, 

самостоятельная работа 

детей. 

Все готовые работы 

выставить на доске. 

Поговорить о том, что 

получилось, а что нет. 

В заключение 

послушаем 

стихотворение «Берѐзка» 

А. Прокофьева 

 

развивали умение 

изображать ветку 

весеннего дерева 

(березка) с помощью 

пластилина; 

передавать 

характерные 

особенности строения 

и форм дерева, 

используя приѐмы: 

«раскатывания», 

«сплющивания», 

«примазывания», 

«отщипывания» 

пластилина, деления 

на части с помощью 

стеки; развивали 

мелкую моторику рук; 

воспитывали 

эстетическое 

восприятие, любовь к 

природе, желание 

передавать еѐ красоту 

в своѐм творчестве. 

АПРЕЛЬ 

Здоровье. 

Спорт   

 

29. Лепка 

«Олимпийские 

игры. Лыжники» 

(Конспект) 

СКР  

ПР 

ХЭР 

ФР 

Учить детей создавать из 

вылепленных фигур 

коллективную композицию; 

Учить лепить сложные 

предметы, сочетая природный 

и бросовый материал; 

Показать возможность 

передачи движения лепной 

Образец готовой 

поделки, шишки, 

шляпки от желудей, 

пластилин, трубочки от 

сока, полоски картона - 

6/1, 5 см. 

Композиционная 

основа для 

Беседа по теме. Педагог 

показывает фотографии, 

иллюстрации 

спортсменов, 

занимающихся зимними 

видами спорта, и 

предлагает отгадать 

загадку, о каком виде 

Учили детей 

создавать из 

вылепленных фигур 

коллективную 

композицию; 

Учили лепить 

сложные предметы, 

сочетая природный и 



 

фигуры, путѐм небольшого 

изменения положения рук и 

ног; Развивать глазомер, 

синхронизировать работу 

обеих рук; Показать приѐмы 

оформления вылепленной 

фигуры дополнительными 

материалами; Закреплять 

умение пользоваться стекой; 

Воспитывать интерес к 

Олимпийским играм и 

отражению полученных 

представлений в 

изобразительной 

деятельности.  

 

коллективной работы, 

стеки, бумажные 

салфетки, 

иллюстрации, 

фотографии с зимними 

видами спорта.  

 

спорта говорится в ней. 

Показ, самостоятельная 

работа детей. 

По окончании работы 

дети переносят лепные 

фигуры лыжников на 

макет «Олимпийские 

игры». Воспитатель 

рассматривает вместе с 

детьми макет 

«Олимпийские игры», 

хвалит детей 

бросовый материал; 

Показали 

возможность передачи 

движения лепной 

фигуры, путѐм 

небольшого 

изменения положения 

рук и ног; Развивали 

глазомер, 

синхронизировать 

работу обеих рук; 

Показали приѐмы 

оформления 

вылепленной фигуры 

дополнительными 

материалами; 

Закрепляли умение 

пользоваться стекой; 

Воспитывали интерес 

к Олимпийским играм 

и отражению 

полученных 

представлений в 

изобразительной 

деятельности.  

День 

Космонав -

тики 

30. Аппликация

«Ракета для 

Лунтика» 

(Конспект) 

 

СКР  

ПР 

ХЭР 

Учить детей составлять 

композицию из деталей 

разного цвета и формы.  

Закреплять знания детей о 

названии цвета. Закреплять 

знания детей о таких 

геометрических фигурах как 

круг, прямоугольник, 

треугольник. Познакомить 

Для воспитателя: 

Мольберт, карточки с 

загадками про Лунтика, 

макет ракеты из 

коробки, игрушка 

Лунтик, звуки 

открытого космоса на 

кассете, материал со 

схемой 

Чтение стихов и загадок 

про Лунтика. 

Беседа по теме. 

Физкультминутка 

«Ракета» 

Показ, самостоятельная 

работа детей. 

Все готовые работы 

выставить на доске. 

Учили детей 

составлять 

композицию из 

деталей разного цвета 

и формы.  

Закрепляли знания 

детей о названии 

цвета. Закрепляли 

знания детей о таких 



 

детей с разными планетами.  

Воспитывать аккуратность 

правильно используя 

предоставленный материал.  

Вызывать у детей 

положительные эмоции от 

сделанной ими работы.  

последовательности 

наклеивания фигур для 

изготовления ракеты, 

клей-карандаш, чистый 

лист бумаги и заранее 

подготовленные 

геометрические фигуры 

для наклеивания 

ракеты 

(прямоугольник, три 

одинаковых 

треугольника и 

маленький круг, все 

разного цвета, 

раскраски про Лунтика 

и его друзей в 

коробочке.  

Для детей: Клеѐнки на 

столы, клей-карандаш, 

заранее 

подготовленные 

фигуры для 

изготовления ракеты: 

прямоугольник, 3 

треугольника одного 

размера и круг, разного 

цвета (желтый, 

красный, фиолетовый) 

на каждого ребенка, 

листы бумаги.  

 

 

геометрических 

фигурах как круг, 

прямоугольник, 

треугольник. 

Познакомили детей с 

разными планетами.  

Воспитывали 

аккуратность 

правильно используя 

предоставленный 

материал.  

Вызывали у детей 

положительные 

эмоции от сделанной 

ими работы. 

 

Перелетны

е птицы  

31 Лепка 

«Птичка» 

(Конспект) 

 

СКР  

ПР 

ХЭР 

Учить детей лепить птичку, 

передавать овальную форму 

тела, круглую голову. Учить 

оттягивать хвост, 

Пластилин, дощечка, 

стеки, салфетки, 

скульптурная птица, 

Воспитатель загадывает 

загадку.  

Сюрпризный момент: 

Стук в дверь. 

Учили детей лепить 

птичку, передавать 

овальную форму тела, 

круглую голову. 



 

прищипывать клюв. 

Продолжать учить делить 

пластилин на кусочки, 

пользоваться стекой. Учить 

отмечать разнообразие 

получившихся изображений. 

Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность, развивать 

память, внимание, 

воображение.  

 

изображение птицы.  

 

«Прилетает» птичка. 

Беседа по теме. 

Показ, самостоятельная 

работа детей. 

Все готовые работы 

выставить на доске. 

 

Учили оттягивать 

хвост, прищипывать 

клюв. Продолжали 

учить делить 

пластилин на кусочки, 

пользоваться стекой. 

Учили отмечать 

разнообразие 

получившихся 

изображений. 

Воспитывали 

аккуратность, 

самостоятельность, 

развивать память, 

внимание, 

воображение.  

Комнатные 

растения 

 

32.Аппликация 

«Кактус» 

(Конспект) 

 

СКР  

ПР 

ХЭР 

Учить детей вырезать детали 

по контуру, составлять и 

наклеивать из частей цветка 

красивое целое изображение; 

развивать моторику пальцев 

рук; закреплять технику 

безопасности при пользовании 

ножницами, умение 

пользоваться салфеткой; 

воспитывать аккуратность при 

работе с клейстером,  

Цветной картон с 

контурным 

изображением 

цветочного горшка, 

кактуса, клей. Кисть, 

салфетки. 

Рассматривание цветка в 

горшке ( кактус), беседа 

по теме. Показ, 

самостоятельная работа 

детей. 

Все готовые работы 

выставить на доске. 

 

Дети научились 

лепить миски разного 

размера, используя 

прием раскатывания 

пластилина 

кругообразными 

движениями, 

сплющивать края и 

оттягивать их вверх. 

Закрепили знания о 

посуде. 

МАЙ 

День 

Победы 

 

33Лепка 
«Самолет» 

(барельеф) 

(Конспект) 

СКР  

ХЭР 

Дать представление о 

празднике День Победы; 

учить рассказывать, отвечать 

на вопросы, развивать 

внимание, речь; воспитывать 

Иллюстрации с 

изображением 

атрибутики праздника 

День Победы; 

иллюстрационный 

Рассказ о празднике 

День Победы. 

Слушанье песни «День 

Победы» (музыка Д. 

Тухманова). 

Дали представление о 

празднике День 

Победы; учили 

рассказывать, 

отвечать на вопросы, 



 

уважение к ветеранам и 

патриотические чувства.  

Упражнять детей в создании 

образа предмета, используя 

конструктивный способ лепки. 

Закрепить навыки аккуратного 

наклеивания, умение делить 

пластилин на части (разрезая 

стеком), приемы лепки 

(прямое раскатывание, 

сплющивание) и соединения 

частей. Формировать умение 

устанавливать сходство с 

объектом. Развивать мелкую 

моторику кистей рук. 

 

 

материал: рисунок 

самолѐта, картина с 

изображением 

самолѐта, игрушки 

самолеты; пластилин, 

стеки, основа, 

салфетки. 

 

Подвижная игра « 

Самолет» 

Игр «Отгадайте загадки» 

Рассказ воспитателя о 

самолете. 

Лепка барельефная 

«Самолеты» 

В завершении занятия-

работы детей 

оцениваются, и 

совместно с детьми 

оформляется выставка 

работ. 

 

 

развивать внимание, 

речь; воспитывали 

уважение к ветеранам 

и патриотические 

чувства. Упражняли 

детей в создании 

образа предмета, 

используя 

конструктивный 

способ лепки. 

Закрепили навыки 

аккуратного 

наклеивания, умение 

делить пластилин на 

части (разрезая 

стеком), приемы 

лепки (прямое 

раскатывание, 

сплющивание) и 

соединения частей. 

Формировали умение 

устанавливать 

сходство с объектом. 

Развивали мелкую 

моторику кистей рук. 

Насекомые 35.Аппликация 

«Бабочка» 

(Конспект) 

СКР  

ПР 

ХЭР 

ФР  

 

Закрепить умение создавать 

несложную композицию на 

листе из геометрических 

фигур. Активизировать 

самостоятельность детей в 

наклеивании фигур, их 

сочетаниях. 

 

Нарисованная на 

ватмане лесная поляна, 

бабочка с наклеенным 

узором из 

геометрических фигур. 

Заготовка бабочки из 

цветной бумаги, по 8 

квадратов из цветной 

бумаги, кисточка, 

Сюрпризный момент: 

воспитатель 

рассказывает сказку. 

Физкультминутка: 

«Утром бабочка 

проснулась» 

Показ, самостоятельная 

работа детей. 

Все готовые работы 

Закрепили умение 

создавать несложную 

композицию на листе 

из геометрических 

фигур. 

Активизировали 

самостоятельность 

детей в наклеивании 

фигур, их сочетаниях. 



 

салфетка, клеѐнка, 

ножницы, клей. 

выставить на доске. 

 

Моя семья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цветы 

36.Лепка 

«Чашечка» 

(Конспект) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.Лепка 

«Цветочный 

луг» 

(барельеф) 

(Конспект) 

 

СКР  

ПР 

ХЭР 

ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР  

ПР 

ХЭР 

ФР 

Учить детей лепить посуду, 

используя приѐмы 

раскатывания, вдавливания и 

уравнивания пальцами края 

формы. Упражнять в 

соединении частей 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей 

лепить рельефные картины; 

Показать, как можно усилить 

выразительность образа 

цветка (прищипывать, 

изогнуть край жгутика, 

сплющивать лепестки) ; 

Закрепить приемы лепки 

(раскатывание прямыми 

движениями в ладошками 

жгутика, круговыми 

движениями шара); 

Развивать комбинаторные 

способности; Активизировать 

словарь с помощью названий 

цветов: колокольчик, мак, 

ромашка, василек, клевер; 

Воспитывать эстетический 

вкус, вызывать яркие эмоции. 

 

Пластилин, доски для 

лепки, вода, стека, 

тряпочки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации 

«Луговые цветы», 

Бабочка, доски для 

лепки, пластилин, 

картон прямоугольной 

формы, стеки, 

салфетки. 

 

Отгадывание загадки. 

Сюрпризный момент: 

кукла в зимней одежде. 

Подвижная игра 

«Мышеловка»  

Показ, самостоятельная 

деятельность детей. 

Подвижная игра «Два 

Мороза». 

 

 

 

Сюрпризный момент: 

прилетела бабочка. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

отгадывание загадок. 

Пальчиковая гимнастика 

«Цветок» 

Показ. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Воспитатель словесно 

помогает детям. 

 

Учили детей лепить 

посуду, используя 

приѐмы раскатывания, 

вдавливания и 

уравнивания 

пальцами края формы. 

Упражняли в 

соединении частей 

 

Продолжали учить 

детей лепить 

рельефные картины; 

Показали, как можно 

усилить 

выразительность 

образа цветка 

(прищипывать, 

изогнуть край 

жгутика, сплющивать 

лепестки) ; 

Закрепили приемы 

лепки (раскатывание 

прямыми движениями 

в ладошками жгутика, 

круговыми 

движениями шара) ; 

Развивали 

комбинаторные 

способности; 

Активизировали 



 

словарь с помощью 

названий цветов: 

колокольчик, мак, 

ромашка, василек, 

клевер; 

Воспитывали 

эстетический вкус, 

вызывать яркие 

эмоции. 

Скоро лето 38.Летняя 

аппликация 

(Конспект) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка  
«Радуга в небе» 

(Конспект) 

СКР  

ПР 

ХЭР 

ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР  

ПР 

ХЭР 

ФР 

Развивать мелкую моторику 

ребенка. Развивать творческие 

способности ребенка через 

создание аппликации с 

элементами оригами. 

 Закрепить технические 

навыки вырезывания. 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей 

лепить рельефные картины; 

Закрепить приемы лепки 

(раскатывание прямыми 

движениями в ладошками 

жгутика, круговыми 

движениями шара) ; 

Развивать комбинаторные 

способности; Активизировать 

словарь с помощью названий 

цветов. Воспитывать 

эстетический вкус, вызывать 

Цветная двусторонняя 

бумага. Клей. 

Ножницы. 

Черный маркер или 

фломастер, альбомный 

лист для основы. 

 

 

 

 

 

 

Цветная бумага 

голубого цвета, 

пластилин разного 

цвета для изготовления 

радуги. Иллюстрации с 

изображением радуги. 

Стеки, салфетки 

Рассматривание 

иллюстраций по теме, 

беседа. Пальчиковая 

гимнастика «Цветок» 

Показ. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Воспитатель словесно 

помогает детям. 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение стихотворения 

С.Маршака «Радуга – 

дуга».  

Показ. Самостоятельная 

деятельность детей 

Все готовые работы 

выставить на доске. 

 

 

Развивали мелкую 

моторику ребенка. 

Развивали творческие 

способности ребенка 

через создание 

аппликации с 

элементами оригами. 

 Закрепили 

технические навыки 

вырезывания. 

 

 

 

Продолжили учить 

детей лепить 

рельефные картины; 

Закрепили приемы 

лепки (раскатывание 

прямыми движениями 

в ладошками жгутика, 

круговыми 

движениями шара) ; 

Развивали 

комбинаторные 

способности; 



 

яркие эмоции. 

 

 

Активизировали 

словарь с помощью 

названий цветов. 

Воспитывали 

эстетический вкус, 

вызывать яркие 

эмоции. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО -  КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Основы безопасности «Средняя группа 
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задачи 

развивающая среда 

 
 

 

 

результат освоения 

способов знаний, 

умений детьми 

 

предметно-

пространственная 

среда 

 

методы и приемы 

взаимодействия педагога с 

детьми 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

Наш детский 

сад. Игрушки. 

 

1.«Спички 

детям не 

игрушки» 

(Конспект) 

СКР  

ФР 

Выявить и закрепить знания 

детей о пожаре: причины 

пожара, первые действия при 

пожаре, порядок действий на 

пожаре. Развивать внимание, 

память, фонематический слух. 

Учить работать с планом - 

ориентироваться в 

пространстве группы и своей 

комнаты. Выделять и называть 

Плакаты, макеты 

групповой комна-

ты, своей комнаты, 

чистоговорка.  

фломастеры, 

карандаши, бумага, 

три подноса, мяч. 

 

 

Чистоговорка «Ши-ши,ши-

ши». 

Рассматривание 

иллюстраций и плакатов. 

ИГРА: «Найди ответ» 

ИГРА: «Как делать нельзя».  

ИГРА: "Найди выход" 

Физкультминутка К. 

Чуковского «Путаница» 

Дидактическая игра: 

Выявили и 

закрепили знания 

детей о пожаре: 

причины пожара, 

первые действия при 

пожаре, порядок 

действий на пожаре. 

Развивали внимание, 

память, фонема-

тический слух. 



 

видимые и скрытые признаки 

предметов. Учить следовать 

словесной инструкции 

воспитателя. Воспитывать 

уверенность в своих 

действиях.  

"Слушай внимательно" Учили работать с 

планом - ориенти -

роваться в прос -

транстве группы и 

своей комнаты. 

Выделяли и 

называли видимые и 

скрытые признаки 

предметов. Учили 

следовать словесной 

инструкции воспи -

тателя. Воспитывали 

уверенность в своих 

действиях. 

Золотая осень 2.«Предметы, 

требующие 

осторожного 

обращения» 

(Конспект) 

СКР Дать представление о 

возможных последствиях 

неосторожного обращения с 

такими предметами, как 

спички и газовая плита.  

Познакомить с номером 

газовой службы ―04‖, с 

правилами поведения в 

опасных ситуациях.  Развивать 

связную речь, мышление, 

умение строить причинно-

следственные связи. 

Воспитывать осторожность, 

умение предвидеть 

последствия своих поступков.  

 

Кукла Незнайка, 

плакаты, картинки 

с изображением 

опасных 

предметов, 

Сюрпризный момент: в гости 

пришел Незнайка. 

Игра «Отгадываем загадки» 

Рассматривание различных 

ситуаций. 

Дидактическая игра ―Слушай 

внимательно‖ 

 

Дали представление 

о возможных пос -

ледствиях неосто -

рожного обращения 

с такими пред -

метами, как спички и 

газовая плита.  

Познакомили с 

номером газовой 

службы ―04‖, с 

правилами пове -

дения в опасных 

ситуациях.  

Развивали связную 

речь, мышление, 

умение строить 

причинно-

следственные связи. 

Воспитывали 

осторожность, 



 

умение предвидеть 

последствия своих 

поступков 

Овощи. 

Фрукты. 
 

 

 

 

 

 

3.«Опасные 

ситуации на 

улице и во 

дворе» 

(Конспект) 

 

Педагогическ

ая 

диагностика 

 

 

СКР 

ФР 

 

 

 

 

 

Закрепить правила поведения 

на улице и в транспорте. 

 

Плоскостной макет 

улицы с 

подвижными 

элементами; 

иллюстрации с 

изображением 

родного города; 

картонная фигурка 

домовенка Кузьки; 

картинка с 

изображением 

зебры; большие 

цветные круги 

красного, желтого 

и зеленого цветов. 

Игровая ситуация: идем в 

гости к Нафане. 

Рассматривание ситуаций: 

«Улица большого города», 

«кузька в автобусе». 

Физкультминутка 

«Красный круг — стоим.» 

 

Закрепили правила 

поведения на улице 

и в транспорте. 

 

Дары леса 

 

4.«Съедобные 

и 

несъедобные 

грибы» 

(Конспект) 

Педагогическ

ая 

диагностика 

СКР 

ФР 

 

 

Закреплять представления о 

грибах; учить детей различать 

съедобные и несъедобные 

грибы, отгадывать загадки про 

грибы, по их характерным 

признакам; развивать 

зрительное и слуховое 

внимание, память, 

наблюдательность, 

координацию речи с 

движениями; воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

 

Игрушка 

Домовенок, силуэт 

гриба, 

иллюстрации с 

грибами, звездочки 

зеленые и красные, 

плоскостные 

грибы, объемная 

трава для игры 

«Съедобный 

грибок положи в 

кузовок», карточки 

с грибами и 

загадками, грибы 

из теста, гуашь, 

кисточки, вода, 

Сюрпризный момент: в гости 

пришел Домовенок. 

Игра малой подвижности 

«Мы идем в осенний лес» 

Проводится игра «Ау!» 

Игра «Съедобный грибок 

принеси в кузовок» 

Игра «Отгадываем загадки» 

Закрепляли 

представления о 

грибах; учили детей 

различать съедобные 

и несъедобные 

грибы, отгадывать 

загадки про грибы, 

по их характерным 

признакам; 

развивали 

зрительное и 

слуховое внимание, 

память, 

наблюдательность, 

координацию речи с 

движениями; 



 

салфетки. 

 

воспитывали 

бережное отношение 

к природе. 

 

ОКТЯБРЬ 

Деревья. Лес. 

 

5.«Опасные 

ситуации, 

возникающие 

дома» 

(Конспект) 

СКР Закрепить представления 

детей о некоторых опасных 

для жизни и здоровья 

предметах, с которыми они 

встречаются дома, об их 

значении для людей, о 

правилах пользования ими; 

предостеречь детей от 

неприятностей, связанных с 

контактом с незнакомыми 

людьми. 

 

Картинки с 

изображением 

бытовых 

электроприборов 

(холодильник, 

телевизор, 

магнитофон, 

пылесос, 

стиральная 

машинка, фен, 

обогреватель, 

утюг и т.д.), 

действующий 

электроприбор, 

например, 

магнитофон. 

Рассматривание различных 

ситуаций: 

Ситуация «У окна» 

Ситуация «Рядом с газовой 

плитой» 

Ситуация «Как работают 

электроприборы» 

 

Закрепили 

представления детей 

о некоторых 

опасных для жизни и 

здоровья предметах, 

с которыми они 

встречаются дома, об 

их значении для 

людей, о правилах 

пользования ими; 

предостерегли детей 

от неприятностей, 

связанных с 

контактом с 

незнакомыми 

людьми. 

Посуда 

 

6.«Осторожн

о, огонь!» 

(Конспект) 

СКР 

ХЭР 

ФР РР 

Продолжать учить детей 

видеть потенциальную 

опасность окружающих 

предметов и соблюдать 

осторожность при 

обращении с ними; 

 разобрать причины, по 

которым может возникнуть 

пожар в помещении, 

транспорте, на природе. 

 

Большой рисунок 

с изображением 

комнаты, в 

которой дети 

должны отыскать 

множество 

опасных 

ситуаций, случаи 

нарушения правил 

безопасности; 

стенд с рисунками 

ситуаций, 

Рассматривание картины 

«Комната» 

П. Юрцынина «Не играй с 

огнѐм» 

Физкультминутку: 

«Тили-бом! Тили-бом!» 

Стихотворение Н. Афанасьева 

о пользе огня. 

Сделаем рисунки на тему 

«Пожар» 

Продолжали учить 

детей видеть 

потенциальную 

опасность 

окружающих 

предметов и 

соблюдать 

осторожность при 

обращении с ними; 

 разобрали причины, 

по которым может 

возникнуть пожар в 



 

поясняющих, 

отчего может 

возникнуть 

пожар. 

помещении, 

транспорте, на 

природе. 

Продукты 

питания 

 

7.«Приключен

ие домовенка 

Кузи» 

(Конспект) 

СКР   Закрепить представление 

детей о некоторых опасных 

для жизни и здоровья 

предметах, с которыми дети 

встречаются дома, на 

улице. Дать знания о 

значении этих предметов 

для людей; о правилах 

пользования этими 

предметами. Предостеречь 

детей о неприятностях, 

связанных с контактами с 

незнакомыми людьми. 

Продолжать обучать детей 

элементарным правилам 

безопасности и умении 

ориентироваться в 

чрезвычайной ситуации.  

Развивать внимание, речь, 

мышление при решении 

проблемных ситуаций. 

Расширить словарный запас 

детей. Воспитывать 

бережное отношение к себе 

и к окружающим людям; 

взаимопомощь и 

взаимовыручку.  

 

Игрушка «Кузя», 

картинки с 

изображением 

опасных 

ситуаций, схемы, 

лабиринт «Кто 

играет в опасные 

предметы? », мяч, 

каска, 2 телефона, 

мешок с 

игрушками и с 

опасными 

предметами, 

игольница, 

коробка, книга 

«Как вести себя в 

чрезвычайных 

ситуациях».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюрпризный момент: в гости 

пришел Кузя. 

Разбирается ситуацию «Один 

дома». 

Разбор ситуации «Спички 

детям не игрушка». 

Разбор ситуации «Каждому 

опасному предмету свое 

место».  

Игра-лабиринт «Кто играет в 

опасные предметы! »  

Игра «Можно - нельзя» 

Закрепили представ 

ление детей о неко -

торых опасных для 

жизни и здоровья 

предметах, с кото -

рыми дети встре -

чаются дома, на 

улице. Дали знания о 

значении этих 

предметов для 

людей; о правилах 

пользования этими 

предметами. Предост

ерегли детей о 

неприятностях, 

связанных с 

контактами с 

незнакомыми 

людьми. Продол -

жали обучать детей 

элементарным 

правилам 

безопасности и 

умении ориен -

тироваться в 

чрезвычайной ситу -

ации. Развивали 

внимание, речь, 

мышление при реше 

-нии проблемных 



 

ситуаций. Расши -

рили словарный 

запас детей.  

Воспитывали 

бережное отношение 

к себе и к окружа -

ющим людям; 

взаимопомощь и 

взаимовыручку.  

Профессии   8.«Пожарный 

– герой, он с 

огнем 

вступает в 

бой» 

(Конспект) 

СКР  

ФР 

Закреплять знания о труде 

пожарных, воспитывать 

интерес и уважение к этой 

профессии. Дать 

элементарные знания о 

правилах пожарной 

безопасности.  Учить 

адекватно и осознанно 

действовать в 

экстремальных ситуациях. 

Развивать речевую 

активность, стремление 

рассуждать, делать выводы.  

Развивать координацию 

движений.  

Маски персона -

жей для драма -

тизации потешки: 

кошка, курица, 

собака, лошадь, 

заяц; кукла – 

пожарный 

Кузьма; демон -

страционные 

картины на тему: 

«Что нужно 

пожарному для 

работы? »; два 

макета «костра»; 

два флажка; два 

ведра»; мольберт. 

Раздаточный 

материал: набор 

геометрических 

фигур «красный 

круг, зеленый 

квадрат, желтый 

треугольник»; 

набор 

геометрических 

Игровая ситуация   

(драматизация)«Кошкин дом» 

Чтение стихотворения «Мы – 

пожарные». 

Логоритмическое упражнение 

«Машина». 

 Игра «Чья команда быстрее 

соберется». 

Эстафета «Потуши костер». 

Игра «Можно, осторожно, 

нельзя» 

Закрепляли знания о 

труде пожарных, 

воспитывали интерес 

и уважение к этой 

профессии. Дали 

элементарные знания 

о правилах пожарной 

безопасности.  

Учили адекватно и 

осознанно 

действовать в 

экстремальных 

ситуациях. 

Развивали речевую 

активность, 

стремление 

рассуждать, делать 

выводы.  Развивали 

координацию 

движений. 



 

фигур для детской 

игры «Собери 

машину». 

Вода 

 

 

 

 

 

 

9.«Использова

ние и 

хранение 

опасных 

предметов» 

(Конспект) 

СКР Продолжать объяснять 

детям, что существует 

много предметов, которыми 

надо уметь пользоваться, и 

что они должны храниться 

в специально отведенных 

местах  

Плакаты, 

иллюстрации с 

изображением 

опасных 

предметов. 

Рассматривание иллюстраций. 

Игра «Отгадаем загадки» 

Разбор ситуаций, связанных с 

опасными предметами. 

 

 

Продолжали 

объяснять детям, что 

существует много 

предметов, 

которыми надо 

уметь пользоваться, 

и что они должны 

храниться в 

специально 

отведенных местах  

НОЯБРЬ 

Наша Родина 

 

10.«Путешес

твие в город 

дорожных 

знаков» 

(Конспект) 

СКР  

ФР 

ХЭР 

Закреплять у детей знания о 

правилах дорожного 

движения, дорожных 

знаках, о правилах 

безопасного поведения на 

улице. Продолжать 

знакомить с 

произведениями С. В. 

Михалкова. 

Развивать грамматически 

правильную речь. 

Воспитывать культуру 

поведения на улицах 

города. 

2 мольберта, 2 

картины 

«Перекресток», 

дорожные знаки 

(«Осторожно 

дети! », 

«Движение на 

велосипеде 

запрещено», 

«Движение 

пешеходов 

запрещено», 

«Пешеходный 

переход», 

«Подземный 

пешеходный 

переход», 

«Велосипедная 

дорожка», «Въезд 

Сюрпризный момент: пришло 

письмо от жителей города 

«Дорожных знаков», 

Чтение стихотворения 

«Бездельник светофор». 

Физкультминутка Музыка 

Железновой Е. «Автобус» 

 

 

Закрепляли у детей 

знания о правилах 

дорожного 

движения, дорожных 

знаках, о правилах 

безопасного 

поведения на улице. 

Продолжали 

знакомить с 

произведениями С. 

В. Михалкова. 

Развивали 

грамматически 

правильную речь. 

Воспитывать 

культуру поведения 

на улицах города. 



 

запрещен», 

«Автобусная 

остановка», макет 

светофора, 

ноутбук, 

презентация. Для 

коллективной 

работы - ватман, 

макеты 

светофоров, 

кружочки 

красного, 

желтого, зеленого 

цветов, клей, 

салфетки по 

количеству детей. 

Я в мире 

человек 

 

11.«Игры во 

дворе» 

(Конспект) 

СКР В доступной форме 

объяснить детям, где им 

следует играть на улице, 

чтобы обезопасить свою 

жизнь; обсудить опасные 

ситуаций и научить детей 

предвидеть и по 

возможности избегать их.  

Игрушка лисенок 

(с перебин -

тованной задней 

лапкой, игрушка 

зайка (с перебин -

тованной 

передней лапкой, 

мишка (с перебин 

-тованной 

головой, 

иллюстраций 

опасных 

ситуаций.  

Игровая ситуация: в гости 

пришли травмированные 

зверята. 

Разбор различных ситуаций, 

про изошедших со зверятами. 

В доступной форме 

объяснили детям, где 

им следует играть на 

улице, чтобы 

обезопасить свою 

жизнь; обсудили 

опасные ситуаций и 

научили детей 

предвидеть и по 

возможности 

избегать их 

http://www.maam.ru/detskijsad/opasnosti-pri-igrah-vo-dvore.html
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Семья 

 

 

 

12.«Безопас -

ность 

поведения на 

улице» 

(Конспект) 

 Формировать устойчивые 

навыки безопасного 

поведения на улице; 

закрепить знания о 

светофоре, его функциях; 

совершенствовать умение 

различать значение 

зеленого, красного и 

желтого сигналов 

светофора. 

Костюм кота; 

макеты светофора 

и дорожных 

знаков; емкости с 

водой, салфетки, 

краски, 

вырезанные из 

бумаги светофоры 

для раскрашива -

ния по количеству 

детей; песня 

«Неприятность 

эту мы 

переживем»; 

русская народная 

песня «По улице 

мостовой». 

Чтение стихотворения «Везде 

и всюду правила – их надо 

знать всегда.» 

Сценка с котом. 

Беседа о светофоре по 

вопросам. 

Слушание аудиозаписи песни 

«Неприятность эту мы 

переживем». 

Раскрашивание светофоров. 

Двигательная разминка 

«Светофор». 

Беседа о безопасности на 

дороге по вопросам. 

Формировали 

устойчивые навыки 

безопасного 

поведения на улице; 

закрепляли знания о 

светофоре, его 

функциях; 

совершенствовали 

умение различать 

значение зеленого, 

красного и желтого 

сигналов светофора. 

Мебель 13.«Электрич

еские 

приборы» 

(Конспект) 

СКР 

ФР 

Создавать условия для 

расширения представлений 

об окружающем мире: 

формировать элементарные 

знания о бытовых 

электрических приборах; 

 Развивать интерес к 

основам безопасности 

собственной 

жизнедеятельности, 

воспитывать заботливое 

отношение к своему 

здоровью. Формировать 

умение принимать решение 

в опасных ситуациях и 

действовать в соответствии 

с принятым решением; 

Игрушка — 

домовенок Кузя; 

набор картинок с 

электрическими 

приборами; набор 

картинок к 

дидактической 

игре «Чего нельзя 

делать?», «Как 

избежать 

неприятностей»; 

картинки для 

раскрашивания на 

каждого ребенка; 

цветные 

карандаши, 

Сюрпризный момент: в гости 

пришел домовенок Кузя. 

Пальчиковая гимнастика 

«Солнышко, солнышко…» 

Игра «Отгадываем загадки» 

Дидактическая игра «Чего 

нельзя делать?»). 

Физкультурная минутка: 

«Как ты гладишь?» 

Игра «Как избежать 

неприятностей». 

Игра «Найди электрические 

приборы» 

 

Создавали условия 

для расширения 

представлений об 

окружающем мире: 

формировали 

элементарные знания 

о бытовых 

электрических 

приборах; 

 Развивали интерес к 

основам 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности, 

воспитывали 

заботливое 

отношение к своему 



 

 

 

мольберт, указка. 

 

 

здоровью. 

Формировали 

умение принимать 

решение в опасных 

ситуациях и 

действовать в 

соответствии с 

принятым решением; 

ДЕКАБРЬ 

Зима 14.«Правила 

безопасности 

на льду» 

(Конспект) 

СКР  

ХЭР 

ФР 

Продолжать 

активизировать умения и 

навыки детей избегать 

опасных ситуаций и по 

возможности правильно 

действовать.  Закрепить 

знания о правилах 

безопасности в природе 

(водоемах, в зимнее время) 

Формировать умение 

оказывать элементарную 

первую помощь.  

Способствовать развитию 

осторожности. Развивать 

мышление, память, умение 

выслушать товарища не 

перебивая.  Воспитывать 

внимание, 

сосредоточенность, 

чуткость, отзывчивость.  

Картинки зимы, 

зимних 

развлечений, 

картинка вороны, 

электронное 

письмо, картинки-

плакаты о 

безопасности на 

льду, мультфильм 

«Безопасность на 

льду» 

мультимедиа.  

Сюрпризный момент: 

«Каркуша» прислала нам 

письмо 

Чтение сказки «Волшебные 

вороны» 

Физкультминутка «Я однажды 

потерялся» 

Игровое упражнение «Окажи 

первую помощь» Зрительная 

гимнастика «Снежинка» 

Задание «Раскрась карточки» 

Продолжали 

активизировать 

умения и навыки 

детей избегать 

опасных ситуаций и 

по возможности 

правильно 

действовать.  

Закрепили знания о 

правилах 

безопасности в 

природе (водоемах, в 

зимнее время) 

Формировали 

умение оказывать 

элементарную 

первую помощь.  

Способствовали 

развитию 

осторожности. 

Развивали 

мышление, память, 

умение выслушать 

товарища не 



 

перебивая.  

Воспитывали 

внимание, 

сосредоточенность, 

чуткость, 

отзывчивость 

Зимующие 

птицы 

 

 

15.«Безопас -

ность 

превыше 

всего» 

(Конспект) 

СКР 

РР ФР 

Расширить представления 

детей о предметах, которые 

могут служить источ -

никами опасности в доме, 

помочь детям самим 

сделать выводы о 

последствиях неосто -

рожного обращения с 

такими предметами. 

Рассказать детям, что 

существует много 

предметов, которыми надо 

уметь пользоваться, и что 

они должны храниться в 

специально отведенных 

местах. Научить детей 

правилам поведения при 

возникновении опасной 

ситуации. Учить детей 

отгадывать загадки. 

Формировать знания о том, 

что для безопасности все 

предметы надо убирать на 

свои места. 

Воспитывать у детей 

аккуратность в работе с 

опасными предметами 

(иголка, ножницы, нож) . 

Плакаты, 

иллюстрации с 

изображением 

опасных 

предметов, кукла 

Маша 

Упражнение «Здравствуй, 

солнце золотое!» 

Дидактическая игра: 

«Подбери игрушку «Маше» 

Игра «Отгадываем загадки» 

Физкультминутка: 

«В понедельник я купался». 

Заучивание стихотворения «С 

опасными предметами» 

Расширили 

представления детей 

о предметах, 

которые могут 

служить источ -

никами опасности в 

доме, помогли детям 

самим сделать выво -

ды о последствиях 

неосторожного 

обращения с такими 

предметами. 

Рассказали детям, 

что существует 

много предметов, 

которыми надо 

уметь пользоваться, 

и что они должны 

храниться в 

специально 

отведенных местах. 

Научили детей 

правилам поведения 

при возникновении 

опасной ситуации. 

Учили детей 

отгадывать загадки. 

Формировали знания 



 

 о том, что для 

безопасности все 

предметы надо 

убирать на свои 

места. Воспитывали 

у детей аккуратность 

в работе с опасными 

предметами (иголка, 

ножницы, нож) . 

Дикие 

животные и 

их детеныши.  

 

16.«Наша 

безопасность 

– пешеходный 

переход» 

(Конспект) 

СКР 

РР 

ХЭР 

Закреплять правила 

дорожного движения. 

Закреплять дорожные 

знаки. Развивать внимание 

и память. Воспитывать в 

детях соблюдение правил 

дорожной безопасности.  

 

Части 

разрезанных 

знаков, муляж 

светофора, коврик 

«пешеходный 

переход», 

картинки с 

изображением 

светофора. 

Дидактическая игра «Собери 

знак» 

Чтение стихотворений 

С.Волкова  «Вот обычный 

переход.», «У большого 

светофора» 

Разыгрывание ситуации 

«Пешеход». 

 

Закрепляли правила 

дорожного движе -

ния. Закрепляли 

дорожные знаки. 

Развивали внимание 

и память. Воспиты -

вать в детях соблю -

дение правил 

дорожной 

безопасности 

Сказки 

 

17.«Не шути 

с огнем» 

(Конспект) 

СКР Продолжать знакомить 

детей с трудом пожарных; 

обучить детей правилам 

безопасного поведения в 

случае возникновения 

пожара; закрепить знания о 

правилах пожарной 

безопасности, средствах 

пожаротушения; знать 

номер телефона пожарной 

части и уметь пользоваться;  

 Повышать личную 

ответственность за свои 

поступки, формировать 

дисциплинированность, 

Игрушка 

Чебурашка, 

плакаты, 

иллюстрации по 

теме. 

Сюрпризный момент: в гости 

пришел Чебурашка. 

Артикуляционная гимнастика. 

«Наши губки улыбнулись». 

Игра «Отгадываем загадки». 

Игровая ситуация «Едем на 

автобусе»  

Зрительная гимнастика «Жук 

в автобус к нам влетел» 

Игра «Запрещается — 

разрешается» 

 

Продолжали 

знакомить детей с 

трудом пожарных; 

обучили детей 

правилам 

безопасного 

поведения в случае 

возникновения 

пожара; закрепили 

знания о правилах 

пожарной 

безопасности, 

средствах 

пожаротушения; 

знать номер 

http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-bezopasnosti-v-srednei-grupe-ne-shuti-s-ognem.html


 

чувство долга; Воспитывать 

природоохранное 

поведение, развивать 

представление о том, какие 

действия вредят природе, 

портят ее (лесной пожар) . 

Развивать внимание, 

память, речь; 

совершенствовать волевые 

качества (ловкость, 

быстроту, выносливость, 

силу, смелость, решимость, 

волю долга)  

воспитывать уважение, 

интерес к труду работников 

пожарной охраны.  

телефона пожарной 

части и уметь 

пользоваться;  

 Повышали личную 

ответственность за 

свои поступки, 

формировали 

дисциплинированнос

ть, чувство долга; 

Воспитывали 

природоохранное 

поведение, 

развивали 

представление о том, 

какие действия 

вредят природе, 

портят ее (лесной 

пожар) . 

Развивали внимание, 

память, речь; 

совершенствовали 

волевые качества 

(ловкость, быстроту, 

выносливость, силу, 

смелость, 

решимость, волю 

долга)  

воспитывали 

уважение, интерес к 

труду работников 

пожарной охраны. 

Новый год 18.«Надо 

быть 

осторожнее» 

СКР 

ХЭР  

РР 

Предостеречь детей от 

возможных пожаров, 

ожогов, испуга и других 

Куклы БИБАБО 

(волк, лиса), 

ширма, плакаты, 

Чтение стихотворения «Не 

играй дружок, со спичкой» 

Игровая ситуация с 

Предостерегли детей 

от возможных 

пожаров, ожогов, 

http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-bezopasnosti-v-srednei-grupe-ne-shuti-s-ognem.html
http://supermams.ucoz.ru/news/konspekt_zanjatija_po_bezopasnosti_v_srednej_gruppe/2015-01-09-894


 

(Конспект) проблем, связанных с 

огнем.  Познакомить детей 

с номером телефона «01», 

по которому надо звонить в 

случае пожара. Продолжать 

знакомить с пожарными, 

рассказать о их нелегком и 

важном труде.  

Помочь детям хорошо 

запомнить основную 

группу пожароопасных 

предметов, которыми 

нельзя самостоятельно 

пользоваться. 

иллюстрации по 

теме. 

использованием кукол 

БИБАБО 

Игра: «Это я, это я, это все 

мои друзья» 

испуга и других 

проблем, связанных 

с огнем.  

Познакомили детей с 

номером телефона 

«01», по которому 

надо звонить в 

случае пожара. 

Продолжали 

знакомить с 

пожарными, 

рассказали о их 

нелегком и важном 

труде.  

Помогли детям 

хорошо запомнить 

основную группу 

пожароопасных 

предметов, 

которыми нельзя 

самостоятельно 

пользоваться. 

ЯНВАРЬ 

Одежда. 

Головные 

уборы.  

 

 

19.«Безопас -

ность  в 

быту» 

(Конспект) 

СКР 

ФР  

Обобщать представления 

детей о правилах 

безопасного поведения; 

закреплять знания об 

источниках опасности в 

быту; развивать внимание, 

сообразительность; 

воспитывать чувство 

товарищества и 

сопереживания; расширять 

словарный запас детей. 

Иллюстрации 

"Безопасность в 

быту", картинки с 

изображение 

опасных (спички, 

гвозди, ножницы, 

булавки, иголки, 

молоток, шило, 

ножовка, нож, 

вилка) и 

безопасных 

Сюрпризный момент – мяч, 

перевязанный бинтом. 

Чтение стихотворения «У 

окна играли дети…» 

Дидактическая игра "Так и не 

так" 

Подвижная игра 

дидактической 

направленности "Подбери 

игрушку для Танюшки" 

Игра "Можно-нельзя" 

Обобщали 

представления детей 

о правилах 

безопасного 

поведения; 

закрепляли знания 

об источниках 

опасности в быту; 

развивали внимание, 

сообразительность; 

воспитывали чувство 

http://supermams.ucoz.ru/news/konspekt_zanjatija_po_bezopasnosti_v_srednej_gruppe/2015-01-09-894
http://supermams.ucoz.ru/news/konspekt_zanjatija_po_bezopasnosti_v_srednej_gruppe/2015-01-09-894


 

 предметов 

(игрушки), кукла 

Таня, 

плоскостные 

изображения 

деревьев 

"Безопасность" и 

"Опасность", 

схемы, 

мольберты, обруч 

или корзинка, 

мячи (старый и 

новый), 

паралоновые 

дорожки. 

Сюжетная игра "Генеральная 

уборка" 

товарищества и 

сопереживания; 

расширяли 

словарный запас 

детей. 

 

 Обувь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.«Опасные 

предметы 

вокруг нас» 

(Конспект) 

 

 

 

 

 

 

 

СКР Закрепить у детей 

представление об опасных 

для жизни и здоровья 

предметах, с которыми они 

встречаются в быту, об их 

необходимости для 

человека, о правилах 

пользования ими. 

 

Карточки, знаки, 

игрушки. 

Организационный момент. 

Игра «Назови игрушку» 

Сюрпризный момент: кукла 

Федя с забинтованной рукой 

Игра «Отгадай загадки» 

Рассматривание плаката 

«Если ты остался один дома». 

Игра «Как избежать 

неприятностей».  

Рассказывание сказки про 

Ивана и Митрофана. 

Физкультминутка. 

«На опушке стоит дом» 

Закрепили у детей 

представление об 

опасных для жизни и 

здоровья предметах, 

с которыми они 

встречаются в быту, 

об их необходимости 

для человека, о 

правилах 

пользования ими. 

 

Жители рек, 

морей 

21.«Шалости 

с огнѐм» 

(Конспект) 

СКР 

ФР 

Расширять представления о 

правилах поведения при 

пожаре дома, в 

общественных местах (лес). 

Развивать внимание, 

выделять группу предметов 

Плакаты, 

иллюстрации по 

теме, игрушка 

Чебурашка. 

Сюрпризный момент: в гости 

пришел Чебурашка. 

Физкультминутка «Не 

ошибись» 

Рассматривание плакатов. 

Иллюстраций. 

Расширяли 

представления о 

правилах поведения 

при пожаре дома, в 

общественных 

местах (лес). 

http://ped-kopilka.ru/blogs/iraida-vitalevna-starceva/konspekt-zanjatija-v-srednei-grupe-bezopasnost-v-bytu.html
http://www.eduvluki.ru/detsad/upr/detail.php?publ_catid=283&publ_id=43659&sch_id=13
http://www.eduvluki.ru/detsad/upr/detail.php?publ_catid=283&publ_id=43659&sch_id=13


 

и выделять признаки, не 

относящиеся к группе. 

Продолжать расширять 

знания об источниках 

опасности в быту 

(электроприборы, газовая 

плита, утюг, чайник), 

формировать знания о том, 

что в случае 

необходимости, пожара, 

звонить «01». 

 

Развивали внимание, 

выделяли группу 

предметов и 

выделяли признаки, 

не относящиеся к 

группе. Продолжали 

расширять знания об 

источниках 

опасности в быту 

(электроприборы, 

газовая плита, утюг, 

чайник),формирова-

ли знания о том, что 

в случае необходи - 

мости, пожара,  

звонить «01». 

ФЕВРАЛЬ 

Домашние 

птицы 

 

22.«Где и как 

переходить 

дорогу» 

(Конспект) 

СКР Дать представление об 

обстановке на улице. 

Закрепить знания о 

дорожных знаках, 

указателях, об их 

назначениях. Упражнять 

детей в поведении на улице, 

в правилах перехода через 

дорогу. Воспитывать 

привычку соблюдать 

правила дорожного 

движения (ПДД). 

 

Зрительные 

ориентиры, с 

помощью которых 

обозначаются 

улицы, дорожные 

знаки, 

пешеходный 

переход. 

 

Вступительная беседа. 

Практические действия. 

Дали представление 

об обстановке на 

улице. Закрепили 

знания о дорожных 

знаках, указателях, 

об их назначениях. 

Упражняли детей в 

поведении на улице, 

в правилах перехода 

через дорогу. 

Воспитывали 

привычку соблюдать 

правила дорожного 

движения (ПДД). 

Домашние 

животные 

 

23.«Три 

поросенка» 

(Конспект) 

СКР 

РР 

Рассказать об опасных и 

трудных жизненных 

ситуациях, предотвращении 

Книжка- Знайка, 

книга «Три 

поросенка», 

Вспомним сказку «Три 

поросенка». 

Сюрпризный момент: в гости 

Рассказали об 

опасных и трудных 

жизненных 



 

 и преодолении их. Учить 

детей соблюдать 

элементарные правила 

безопасности при помощи 

сказочных героев. Научить 

детей узнавать ситуации, 

которые могут быть 

опасны. Развивать умение 

находить конструктивный 

способ выхода из 

сложившейся ситуации, 

принимать решение и 

соответственно 

реагировать. Воспитывать 

навыки правильного 

поведения в экстремальных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью, умение 

сознательно избегать и 

даже предупреждать их. 

 

карточки по 

безопасности 

дома и на улице, 

иллюстрации по 

заданиям. 

 

пришла Книжка –Знайка. 

Рассматривание картин и 

иллюстраций. 

Чтение стихотворения «Дома 

острые ножи» 

 

ситуациях, 

предотвращении и 

преодолении их. 

Учили детей 

соблюдать 

элементарные 

правила 

безопасности при 

помощи сказочных 

героев. Научили 

детей узнавать 

ситуации, которые 

могут быть опасны. 

Развивали умение 

находить 

конструктивный 

способ выхода из 

сложившейся 

ситуации, принимать 

решение и 

соответственно 

реагировать. 

Воспитывали  

навыки правильного 

поведения в 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожающих жизни 

и здоровью, умение 

сознательно избегать 

и даже 

предупреждать их. 

Транспорт 

 

24.«Пожарны

е машины» 

СКР Познакомить 

дошкольников с машиной 

Кукла Петруша; 

коробка с 

Сюрпризный момент: в гости 

пришел Петруша, с коробкой 

Познакомили 

дошкольников с 



 

(Конспект) специального назначения – 

пожарная машина. 

Сформировать правильное 

отношение к огню. 

Расширить знания детей о 

правилах обращения с 

огнем. Закрепить знания 

детей о причинах 

возникновения пожара, о 

правилах пожарной 

безопасности и поведения в 

случаях возникновения 

пожара. Воспитывать 

культуру поведения в 

общении со сверстниками и 

взрослыми. 

 

разрезными 

картинками 

пожарной 

машины, мяч и 

сюжетные 

карточки ля д/и 

«Почему возник 

пожар», 

сюжетные 

картинки 

«Правила 

поведения при 

пожаре». 

в руках. 

Дидактическая игра «Собери 

картинку». 

Рассматривание иллюстраций 

(или модель) пожарной 

машины. 

Дидактическая игра с мячом 

«Почему возник пожар?» 

Рассматривание сюжетных 

картинок с изображением 

пожаров. 

Сюжетные картинки «Правила 

поведения при пожаре» 

машиной 

специального 

назначения – 

пожарная машина. 

Сформировали 

правильное 

отношение к огню. 

Расширили знания 

детей о правилах 

обращения с огнем. 

Закрепили знания 

детей о причинах 

возникновения 

пожара, о правилах 

пожарной 

безопасности и 

поведения в случаях 

возникновения 

пожара. 

Воспитывали 

культуру поведения 

в общении со 

сверстниками и 

взрослыми. 



 

День 

защитника 

Отечества  

24.«Осторож

но, это 

чужой»  

(Конспект) 

СКР Продолжать знакомство 

детей с элементарными 

основами безопасности. 

Предостеречь, 

способствовать развитию 

осторожности, 

осмотрительности, 

внимания в общении с 

незнакомыми людьми. Дать 

представление о том, что 

приятная внешность 

незнакомца не всегда 

означает о его добрых 

намерениях. 

Способствовать 

формированию 

самостоятельности, 

ответственности за своѐ 

поведение. Научить детей 

правильно вести себя в 

ситуации насильственного 

поведения взрослого 

человека, чтобы 

окружающим было 

понятно, что это не каприз, 

а совершается насилие, 

нужна помощь.  

Портреты 

незнакомых 

людей, книги 

(«Красавица и 

чудовище», 

«Золушка», 

«Гадкий утѐнок», 

«Приключение 

Буратино»); 

карточки (с 

изображением 

домов, 

предназначенных 

для разных 

людей, солнца и 

тучи; частей лица: 

глаз, губ, носа, 

рта); 

«компьютеров»). 

 

Беседы («Свой, чужой, 

знакомый», «Опасный человек 

рядом», «Важные правила»), 

вопросы, словесные игра 

«Опиши незнакомца». 

Дидактические игры 

(«Знакомый, свой, чужой», 

«Сыщики и злодеи»; 

Дидактические упражнения 

(«Определи настроение», 

«Составь портрет 

незнакомца»). 

Игровые упражнения 

(«Гениальные сыщики», 

«Похитители и находчивые 

ребята») 

 

Продолжили 

знакомство детей с 

элементарными 

основами 

безопасности. 

Предостерегли, 

способствовали 

развитию 

осторожности, 

осмотрительности, 

внимания в общении 

с незнакомыми 

людьми. Дали 

представление о том, 

что приятная 

внешность 

незнакомца не всегда 

означает о его 

добрых намерениях. 

Способствовали 

формированию 

самостоятельности, 

ответственности за 

своѐ поведение. 

Научили детей 

правильно вести себя 

в ситуации 

насильственного 

поведения взрослого 

человека, чтобы 

окружающим было 

понятно, что это не 

каприз, а 

совершается 

насилие, нужна 

помощь.  



 

Мой дом 25.«Будь 

осторожен 

рядом с 

дверь» 

(Конспект) 

СКР 

ФР 

Развитие основ 

безопасности 

жизнедеятельности у 

дошкольников. 

Вызвать у детей желание 

быть всегда осторожным 

рядом с дверью, 

воспитывать 

познавательный интерес 

детей, способствовать 

запоминанию и усвоению 

нового материала; 

формировать 

навыки безопасного 

поведения при встрече с 

опасными факторами; 

 формировать навыки 

готовности решать задачи 

безопасного поведения; 

   учить детей заботится о 

своем здоровье, объяснить 

им, какой опасной может 

быть дверь. 

 

цветной картон, 

белая бумага, 

ножницы, 

трафарет, клей, 

салфетки, простой 

карандаш по 

количеству детей, 

и простой 

карандаш для 

проведения 

эксперимента. 

Плакат, на 

котором 

нарисованы дети, 

которые 

прищемляют свои 

пальчики дверью, 

ящиками, 

шкафом. 

 

Сюрпризный момент- собачка 

Шустрик с забинтованной 

лапкой. 

 Физкультминутка Зайка. 

Пальчиковая гимнастика       

«Веселые пальчики» 

Практическое изготовление 

запрещающего знака детьми и 

расклеивание его на всех 

дверях в группе. 

 

Развивали основы 

безопасности 

жизнедеятельности у 

дошкольников. 

Вызвали у детей 

желание быть всегда 

осторожным рядом с 

дверью, воспитывали 

познавательный 

интерес детей, 

способствовали 

запоминанию и 

усвоению нового 

материала; 

формировали 

навыки безопасного 

поведения при 

встрече с опасными 

факторами; 

 формировали 

навыки готовности 

решать задачи 

безопасного 

поведения; учили 

детей заботится о 

своем здоровье, 

объяснили им, какой 

опасной может быть 

дверь. 

МАРТ 



 

Международ -

ный женский 

день- 8 Марта 

 

26.«Машеньк

а на улице»  

(Конспект) 

СКР 

ХЭР 

Знакомить детей с 

правилами поведения в 

общественных местах, на 

улице, в транспорте. Учить 

детей быть осторожными, 

помочь запомнить и 

выполнять правила 

дорожного движения. 

Формировать умение 

реально оценивать 

возможную опасность. 

 

Кукла Машенька, 

картинки с 

изображением 

зданий, дороги, 

зоопарка. 

Сюрпризный момент: кукла 

Машенька. 

Чтение стих. А.Северного 

«Светофор» 

Беседа "Что делать если 

потерялся?" 

Этюд "Маме улыбнемся" 

Песня В. Агафонникова 

"Маме улыбнемся". 

Рассматривание плакатов. 

Чтение стихотворения 

(правила) «На улице будьте 

внимательны, дети.» 

 

 

Знакомили детей с 

правилами 

поведения в 

общественных 

местах, на улице, в 

транспорте. Учили 

детей быть 

осторожными, 

помогли запомнить и 

выполнять правила 

дорожного 

движения. 

Формировали 

умение реально 

оценивать 

возможную 

опасность. 

Мой город 

 

27.«Знакомст

во с улицей» 

(Конспект) 

СКР Расширять представления 

детей о проезжей части 

улицы, дать знания об 

одностороннем и 

двустороннем движении, 

разделительной полосе. 

Познакомить с некоторыми 

правилами передвижения 

пешеходов по улице, с 

понятиями «переход», 

«пешеход». 

 

Сюжетные 

картины. Знак 

«Пешеходный 

переход». 

Карточка с 

изображением 

светофора, 

цветные 

карандаши - на 

каждого ребѐнка. 

 

Дети стоят в кругу. 

Проводится разминка (стихи 

С. Михалкова). 

Рассматривание сюжетной 

картины с изображением 

движущегося транспорта и 

пешеходов, пешеходной 

дорожки «зебра». 

Чтение стихотворения о 

светофоре 

 

 

Расширять 

представления детей 

о проезжей части 

улицы, дать знания 

об одностороннем и 

двустороннем 

движении, 

разделительной 

полосе. Познакомить 

с некоторыми 

правилами 

передвижения 

пешеходов по улице, 

с понятиями 

«переход», 

«пешеход». 

Народное 28.«Безопас - СКР Учить детей правильно Игрушки (кошка, Сюрпризный момент: пришел Учили детей 



 

творчество ность дома»  

(Конспект) 

ФР вести себя дома, когда 

остаются одни; 

сформировать 

представление о том, что 

нельзя открывать двери 

никому постороннему. 

Предостеречь детей от 

неприятностей, связанных с 

контактом с незнакомыми 

людьми. 

Закрепить представление 

детей об опасных для 

жизни и здоровья людей 

предметах и ситуациях, с 

которыми они встречаются 

в жизни (об их значениях 

для людей, о правилах 

пользования ими). 

 

Буратино), 

кусочек 

наждачной 

бумаги, ватные 

диски, карандаш, 

фишки (зеленые и 

красные), опасные 

и безопасные 

предметы, 

картинки с 

опасными 

предметами. 

 

 

Буратино. 

Физкультминутка «Буратино» 

Игра «Отгадаем загадки» 

Упражнение «Моем руки». 

Беседа о безопасном 

поведении дома. 

 

правильно вести себя 

дома, когда остаются 

одни; сформировали 

представление о том, 

что нельзя открывать 

двери никому 

постороннему. 

Предостерегли детей 

от неприятностей, 

связанных с 

контактом с 

незнакомыми 

людьми. 

Закрепили 

представление детей 

об опасных для 

жизни и здоровья 

людей предметах и 

ситуациях, с 

которыми они 

встречаются в жизни 

(об их значениях для 

людей, о правилах 

пользования ими). 

Весна 29.«Безопас - 

ность на 

льду» 

(Конспект) 

СКР 

ФР 

Закрепить правила 

безопасности на льду 

весной: не ходить и не 

играть на льду. 

 

     Иллюстрации из 

книги С. 

Михалкова «Дядя 

Стѐпа», картинки 

о безопасности на 

льду, схемы 

постройки моста, 

картинка о 

ледоходе на реке; 

Сюрпризный момент: 

Воспитатель заносит в группу 

куклу – это мальчик Петя, он 

весь мокрый. Чтение отрывка 

произведения С. Михалкова 

«Дядя Стѐпа», рассказывание 

по картинкам «Безопасность 

на льду», объяснение, 

пояснение, подсказывание, 

план–вопросник, слушание 

Закрепили правила 

безопасности на льду 

весной: не ходить и 

не играть на льду. 

 

http://a2b2.ru/methods/6050_konspekt_otkrytogo_zanyatiya_v_sredney_gruppe_bezopasnost_doma_honyavina_vv/
http://a2b2.ru/methods/6050_konspekt_otkrytogo_zanyatiya_v_sredney_gruppe_bezopasnost_doma_honyavina_vv/


 

 аудиозаписи «Шум воды»; 

                                                                            АПРЕЛЬ 

Здоровье. 

Спорт  

 

30.«У нас в 

гостях 

доктор 

Ёжик» 

(Конспект) 

СКР 

ФР 

 

Закрепить в сознании детей 

мысль о том, что здоровье 

человека – главная 

ценность. 

Вспомнить с детьми о том, 

что влияет на здоровье 

человека. 

Упражнять детей в умении 

правильно называть части 

тела человека. 

Рассказать о пользе 

витаминов, о том, в каких 

овощах и фруктах он 

содержатся. 

Вызвать у детей желание 

вести здоровый образ 

жизни, заботиться о своем 

здоровье. 

Способствовать 

профилактике 

психоэмоционального 

перенапряжения детей. 

 

Костюм доктора – 

ежика, чемодан, 

набор предметов 

личной гигиены, 

плакат с 

изображениями 

Тани и Вани, 

наборы овощей и 

фруктов, шапочки с 

буквами А, В, С, Д. 

 

Сюрпризный момент: в гости 

пришел доктор Ёжик. 

Игра «Отгадываем загадки» 

Физкультминутка: 

«Мы вошли в волшебный 

лес» 

игру «День и ночь». 

Игра «Покажи, что назову» 

Дети читают стихи о 

предметах личной гигиены 

Игра-эстафета «Кто быстрее 

выздоровеет». 

 

 

Закрепили в 

сознании детей 

мысль о том, что 

здоровье человека – 

главная ценность. 

Вспомнили с детьми 

о том, что влияет на 

здоровье человека. 

Упражняли детей в 

умении правильно 

называть части тела 

человека. 

Рассказали о пользе 

витаминов, о том, в 

каких овощах и 

фруктах он 

содержатся. 

Вызвали у детей 

желание вести 

здоровый образ 

жизни, заботиться о 

своем здоровье. 

Способствовали 

профилактике 

психоэмоциональног

о перенапряжения 

детей. 

АПРЕЛЬ 



 

День 

Космонавти - 

ки 

 

31.«Дорожна

я азбука» 

(Конспект) 

СКР  

ФР 

ХЭР 

Развивать память, 

мышление при обобщении 

знаний о транспортных 

средствах различного 

назначения, о значении 

сигналов светофора, 

пешеходного перехода. 

 Формировать понятия 

«дорога», «проезжая 

часть», «тротуар» 

Развивать навыки 

аппликации в 

продуктивной 

деятельности. 

 

Группа оформлена 

в виде улицы, 

плакат «Зебра», 

машинки (грузовые 

и пассажирские), 

дорожные знаки: 

пешеходный 

переход, стоянка, 

больница, телефон, 

светофор. 

Раздаточный 

материал: круги 

жѐлтого, красного, 

зелѐного цвета 

(вырезанные 

детьми), клей, 

кисти, заготовки 

светофора, 

салфетки, досочки, 

подставки. 

Сюрпризный момент: 

отправимся в необычный 

город Светофорск. Под 

песню «Мы едем, едем, 

едем» дети, держа в руках 

рули, имитируют въезд в 

группу. 

 В дальнейшем появляется 

Баба Яга. 

Рассматривание макета улиц. 

Игра «Загони машины в 

гараж». 

Рассматривание плаката 

«Зебра», слушание песни 

«Полосатая лошадка», танец 

с детьми «Зебра». 

Игра «Подскажи словечко» 

Развивали память, 

мышление при 

обобщении знаний о 

транспортных 

средствах 

различного 

назначения, о 

значении сигналов 

светофора, 

пешеходного 

перехода. 

 Формировали 

понятия «дорога», 

«проезжая часть», 

«тротуар» 

Развивали навыки 

аппликации в 

продуктивной 

деятельности. 

Перелетные 

птицы 

 

32.«Помнить 

все должны о 

том, что 

нельзя 

шутить с 

огнем» 

(Конспект) 

СКР 

ФР 

Закрепить знание о 

причинах возникновения 

пожара, правилах пожарной 

безопасности, правилах 

поведения при возгорании 

и задымлении. 

 Воспитывать 

ответственность за свои 

поступки, осознанное 

желание соблюдать правила 

пожарной безопасности, 

уважение к труду 

пожарных. 

 

Аудиозаписи: 

звуки горения, 

сирены пожарной 

машины, музыка 

«Отважная 

пожарная 

команда», 

«Пожарные», 

«Спортивный 

марш пожарных». 

Склеенный из 

картона конус-

факел. Салфетки 

красного цвета. 

Стихотворение 

«Напоминалочка» 

Воспроизводится 

аудиозапись звуков горения, 

ходит мальчик в шапочке 

«огня» читает стихотворение 

Мячом «Почему возник 

пожар?» 

Беседа  «Огонь-помощник» 

Динамическая пауза «Огонь 

и вода» 

Дидактическая игра 

«Слушай внимательно» 

Игра «Отважные пожарные» 

Закрепили знание о 

причинах 

возникновения 

пожара, правилах 

пожарной 

безопасности, 

правилах поведения 

при возгорании и 

задымлении. 

 Воспитывали 

ответственность за 

свои поступки, 

осознанное желание 

соблюдать правила 



 

Рисунок с 

изображением 

древних людей. 

Карандаши 

красного цвета. 

Деревянные тонкие 

палочки, 

вырезанные из 

коричневой бумаги 

круги. Картонное 

изображение печки. 

Пластилин 

красного цвета. 

Ленточки красного, 

желтого, голубого 

цветов. 

Макет дома 

Физкультминутка «Насос» 

Конструктивная игра «Зашей 

комбинезон». 

 

 

пожарной 

безопасности, 

уважение к труду 

пожарных. 

Комнатные 

растения 

33.Формирова

ние навыков 

личной 

безопасности. 

(Конспект) 

СКР 

ФР  

Формирование навыков 

безопасного поведения с 

незнакомыми людьми через 

моделирование ситуаций; 

 воспитание привычки 

выполнения правил 

поведения для сохранения 

личной безопасности и 

здоровья. 

 

Выставка книг, 

иллюстраций 

«Русские народные 

сказки», разрезные 

картинки по сказке 

«Кот, Петух и 

Лиса», «Набор 

геометрических 

фигур», макет 

сказочного домика, 

«Чудесный 

мешочек», муляжи 

овощей, Д/и 

«Найди маму». 

Сюрпризный момент: 

сундучок, в сундучке 

конверты с заданиями и 

картинками. 

Игра «Домик». 

Игра «У кого – кто?» 

Д/и: «Узнай на ощупь». 

Х/и: «Водим хоровод». 

Чтение стихотворения 

«Забывать нельзя никак» 

 

Формировали 

навыков безопасного 

поведения с 

незнакомыми 

людьми через 

моделирование 

ситуаций; 

 воспитывали 

привычки 

выполнения правил 

поведения для 

сохранения личной 

безопасности и 

здоровья 



 

День Победы 34.«Чтобы с 

тобой не 

случилась 

беда, правила 

эти помни 

всегда» 

(Конспект) 

СКР 

ХЭР 

Закрепить правила 

безопасного обращения с 

электроприборами, 

предупредить 

возможные негативные 

ситуации для ребенка; 

развивать внимание, 

мыслительную активность, 

умение наблюдать, 

анализировать, делать 

выводы; воспитывать 

интерес к познанию 

окружающего мира, 

ответственное отношение к 

своей жизни и здоровью. 

Иллюстрации с 

изображением 

различных 

электроприборов 

Игра «Отгадаем загадки». 

Рассматривание 

иллюстраций, плакатов и 

чтение правил безопасности 

в стихах, обсуждение 

ситуации «А как поступил 

бы ты?» 

Закрепили правила 

безопасного 

обращения с 

электроприборами, 

предупредили 

возможные негативн

ые ситуации для 

ребенка; развивали 

внимание, 

мыслительную 

активность, умение 

наблюдать, 

анализировать, 

делать выводы; 

воспитывали интерес 

к познанию 

окружающего мира, 

ответственное 

отношение к своей 

жизни и здоровью. 

МАЙ 

Насекомые 

 

35.«Увлекате

ль -ная 

прогулка в 

лес» 

(Конспект) 

СКР 

ФР 

Дать знания, о вреде и 

пользе насекомых (бывают 

опасные и полезные, и 

правилах поведения при 

встрече с разными 

насекомыми.  

 

Макеты берѐзы и 

ѐлки, макет 

муравейника, 

иллюстрации 

насекомых, 

изготовленные из 

бумаги цветы, 

баночка меда, 

питьевая вода, 

одноразовые 

стаканы и ложки, 

головные уборы 

(платочки и кепки)  

Выполнение физического 

упражнения ходьба по 

скамье сохраняя равновесие 

«Идем по мостику» 

Игра «Отгадаем загадки» 

Рассматривание 

иллюстраций с изображение 

насекомых. 

П/И «День-ночь» 

Дать знания, о вреде 

и пользе насекомых 

(бывают опасные и 

полезные, и 

правилах поведения 

при встрече с 

разными 

насекомыми.  



 

Цветы 

 

36.«Осторож

но, ядовитые 

растения!» 

(Конспект) 

СКР 

ПР 

Познакомить детей с 

ядовитыми растениями; 

учить детей внимательно 

относиться к незнакомым 

растениям в природе; 

познакомить с правилами 

безопасного 

взаимодействия с 

ядовитыми растениями.  

 

Картинки с 

иллюстрациями 

или гербарий 

различных ядовиты 

и не ядовитых 

растений. 

Рассматривание 

иллюстраций или гербария, 

беседа по теме. 

Познакомили детей с 

ядовитыми 

растениями; учили 

детей внимательно 

относиться к 

незнакомым 

растениям в 

природе; 

познакомили с 

правилами 

безопасного 

взаимодействия с 

ядовитыми 

растениями.  

Скоро лето  

 

37.Викторина 

«Что я знаю 

о безопаснос -

ти» 

(Конспект) 

СКР Закрепить знания детей о 

безопасном поведении в 

д/саду; о правилах 

поведения на улице, на 

дороге, знания о 

назначении сигналов 

светофора. Развивать у 

детей умение 

анализировать ситуацию, 

пользуясь карточками - 

схемами. Воспитывать у 

детей чувство 

самосохранения. 

 

Три куклы: 1-ая с 

забинтованной 

головой, 2-ая с 

забинтованной 

ногой, 3-я с 

забинтованной 

рукой; карточки - 

схемы с 

различными 

ситуациями. 

Плакаты, 

иллюстрации, 

аудио записи. 

 

2 команды детей вместе с 

родителями. 

Закрепили знания 

детей о безопасном 

поведении в д/саду; 

о правилах 

поведения на улице, 

на дороге, знания о 

назначении сигналов 

светофора. 

Развивали у детей 

умение 

анализировать 

ситуацию, пользуясь 

карточками - 

схемами. 

Воспитывали у детей 

чувство 

самосохранения. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 



 

Рисование Средняя группа 

 

 

 

 

тема               

недели 
 

 

 

 

 

 

содержание 

образовательно

й деятельности 
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задачи 

развивающая среда 

 
 

 

 

результат освоения 

способов знаний, 

умений детьми 

 

предметно-

пространственная 

среда 

 

методы и приемы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

Наш 

детский 

сад. 

Игрушки. 

 

1.Неваляшка 

танцует» 

(Конспект №  ) 

 

СКР 

ХЭР  

ФР 

Учить создавать образ 

игрушки в характерном 

движении ("Неваляшка 

танцует"). Показать способ 

передачи движения через 

изменение положения 

(смещение деталей для пере 

дачи наклона). Вызвать 

интерес к "оживлению" 

образа, поиску изобрази -

тельно- выразительных 

средств.  

Гуашь,1/2 альбомного 

лиса, кисть, банка с 

водой. 

Сюрпризный момент: 

игрушка неваляшка. 

Игра «Отгадай загадку» 

Чтение норвежской 

песенки "Танцуй, моя 

кукла". 

Физкультурная минутка: 

Дети превращаются в 

неваляшек.  

Аудио запись: песня 

«Неваляшка» 

Чтение стих-я С. 

Михалкова "Магазин 

игрушек" 

В конце занятия 

организовать выставку, 

полюбоваться работами. 

 

Учили создавать 

образ игрушки в 

характерном 

движении ("Нева -

ляшка танцует"). 

Показали способ 

передачи движения 

через изменение 

положения (смеще -

ние деталей для пере 

-дачи наклона) . 

Вызвать интерес к 

"оживлению" образа, 

поиску 

изобразительно- 

выразительных 

средств. 



 

Золотая 

осень 

2. «Лес в 

октябре» 

(Конспект №  ) 

СКР  

ХЭР  

ФР ПР 

Учить замечать изменения 

природе, описывать природу в 

октябре, отмечать красоту 

осеннего леса в детских 

рисунках; учить передавать   

соотношение предметов по 

величине, развивать речь 

детей, воспитывать любовь к 

природе. 

Материалы и 

оборудование: ТСО: 

ноутбук, телевизор, 

слайды про осень; 

краски, кисти, ½ листа 

бумаги. 

 

Игра «Закончи 

предложение» 

Комплекс упражнений 

«Листочки» 

Игра «Найди ошибки». 

Слушание пьесы 

«Октябрь» П. 

Чайковского. 

Рисование на тему «Лес 

в октябре». 

В конце занятия 

организовать выставку, 

полюбоваться работами. 

 

Учили замечать 

изменения природе, 

описывать природу в 

октябре, отмечать 

красоту осеннего 

леса в детских 

рисунках; учили 

передавать   

соотношение 

предметов по 

величине, развивать 

речь детей, 

воспитывали любовь 

к природе. 

Овощи, 

фрукты 

3 «Репка» 

(Конспект №  ) 

 

 

Педагогическая 

диагностика 

 

СКР  

ХЭР 

ПР 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовывать свои действия 

при проведении игры-

инсценировки, формировать 

умение ориентироваться на 

листе бумаги, закреплять 

умение рисовать по трафарету.  

Атрибуты, характерные 

для каждого персонажа 

сказки «Репка», репка 

(большая и маленькая), 

лейка, гуашь: желтого и 

зеленого цвета, листы 

бумаги (1/2) на каждого 

ребенка, трафареты 

репки, поролоновые 

подушечки, салфетки, 

музыкальный фрагмент 

из сборника А.И. 

Бурениной «Топ-хлоп, 

малыши…». 

Сюрпризный момент- 

сундучок с репкой. 

Беседа с детьми о репке 

Инсценировка сказки 

«Репка» 

подвижная игра «Репка» 

Практическая работа 

В конце занятия 

организовать выставку, 

полюбоваться работами. 

 

Согласовывали свои 

действия при 

проведении игры-

инсценировки, 

формировали умение 

ориентироваться на 

листе бумаги, 

закрепляли умение 

рисовать по 

трафарету. 



 

 

Дары леса 

 

 

4 «Гриб – 

боровик» 

(Конспект №  ) 

 

Педагогическая 

диагностика 

СКР  

ПР 

ХЭР  

 

Закрепляли изображения 

предметов овальной и круглой 

формы.  Передавать в рисунке 

отличительные особенности 

изображаемого предмета, 

закреплять навыки 

закрашивания. Воспитывать 

стремление добиваться 

хорошего результата. 

Картинки с 

изображением грибов, 

листы бумаги ( ½), 

краски, кисти, баночки 

с водой, салфетки. 

Сюрпризный момент-  

кукла – лесовичок., 

беседа с детьми о грибах. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Практическая работа. 

В конце занятия 

организовать выставку, 

полюбоваться работами. 

Продолжали 

знакомить детей с 

приемами 

изображения 

предметов овальной 

и круглой формы. 

Передавали в 

рисунке 

отличительные 

особенности 

изображаемого 

предмета, 

закрепляли  навыки 

закрашивания. 

Воспитывали 

стремление 

добиваться хорошего 

результата. 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Деревья  

5 «Деревья и 

кустарники»  

(Конспект №  ) 

СКР  

ПР 

ХЭР 

ФР 

Учить детей осваивать 

действия моделирования, 

создавать графическое 

предметное изображение 

деревьев и кустарников, 

разделять предложенные 

объекты на группы (деревья, 

кустарники), опираясь на 

схему; Учить детей проводить 

прямые и ломанные, 

волнистые линии, не отрывая 

карандаша от бумаги; 

закреплять умение держать 

Пособия и 

оборудование: схемы 

«Дерево», 

«Кустарник», 

предметные картинки 

деревьев и 

кустарников. На 

каждого ребенка: лист 

бумаги формата – 1/2, 

карандаши. Запись 

мелодии «Звуки 

природы».  

 

Сюрпризный момент: 

мишка. 

Игра «Отгадай загадку» 

Физ. минутка (про 

дерево)  

Практическая работа 

В конце занятия 

организовать выставку, 

полюбоваться работами. 

 

 

 

 

Учили детей 

осваивать действия 

моделирования, 

создавать 

графическое 

предметное 

изображение 

деревьев и 

кустарников, 

разделять 

предложенные 

объекты на группы 

(деревья, 



 

карандаш; правильно сидеть 

за столом. Обобщать знания 

детей о существенных 

признаках строения деревьев и 

кустарников (корень, стебли, 

ветви) и их различий (у дерева 

один ствол, а у кустарника 

много). Воспитывать 

эстетическое восприятие и 

интерес к природе, к миру 

растений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кустарники), 

опираясь на схему; 

Учили детей 

проводить прямые и 

ломанные, 

волнистые линии, не 

отрывая карандаша 

от бумаги; 

закрепляли умение 

держать карандаш; 

правильно сидеть за 

столом.  

Обобщали знания 

детей о 

существенных 

признаках строения 

деревьев и 

кустарников (корень, 

стебли, ветви) и их 

различий (у дерева 

один ствол, а у 

кустарника много). 

Воспитывали 

эстетическое 

восприятие и 

интерес к природе, к 

миру растений. 



 

Посуда 6. «Красивые 

узоры на 

посуде»(Конспек

т №  ) 

 

СКР  

ПР 

ХЭР 

Развивать у детей чувство 

цвета, желание украсить 

готовые формы узором, 

способность замечать 

красивые предметы в быту. 

Закреплять навыки работы с 

красками: отжимать лишнюю, 

хорошо споласкивать.  

Продолжать развивать 

воображение и эстетическое 

восприятие. 

Материалы: Настоящие 

чашки, блюдца, 

украшенные образцы, 

на отдельных листках 

разноцветные прямые 

широкие линии, узкие 

волнистые, 

примакивание, точки.  

Готовые силуэты ( 

чашки, блюдца), гуашь, 

мягкие кисти № 3. 

 

Рассматривание с детьми 

тарелочек. 

Беседа. 

Физкультминутка 

Рассматривание узоров 

на посуде, чтение 

рассказа «Где работают 

художники», 

рассматривание набора 

«Посуда». 

Д/и «Найди пару» 

В конце занятия 

организовать выставку, 

полюбоваться работами. 

Развивали у детей 

чувство цвета, 

желание украсить 

готовые формы 

узором, способность 

замечать красивые 

предметы в быту. 

Закрепляли навыки 

работы с красками: 

отжимать лишнюю, 

хорошо 

споласкивать.  

Продолжали 

развивать 

воображение и 

эстетическое 

восприятие. 

Продукты 

питания 

 

7. «На яблоне 

поспели яблоки» 

 ( Т. Комарова 

с.29) 

СКР  

ПР 

ХЭР 

Продолжать учить детей 

рисовать дерево, передавая его 

характерные особенности: 

ствол, расходящиеся от него 

длинные и короткие ветви. 

Учить детей передавать в 

рисунке образ фруктового 

дерева. Закреплять приемы 

рисования карандашами. 

Учить быстрому приему 

рисования листвы. Подводить 

детей к эмоциональной 

эстетической оценке своих 

работ. 

Цветные карандаши, ½ 

альбомного листа, 

иллюстрации с 

изображением 

фруктовых деревьев. 

Игра «Отгадай загадку» 

Показ и самостоятельная 

работа детей. 

В конце занятия 

организовать выставку, 

полюбоваться работами. 

Продолжали учить 

детей рисовать 

дерево, передавая 

его характерные 

особенности: ствол, 

расходящиеся от 

него длинные и ко -

роткие ветви. Учили 

детей передавать в 

рисунке образ 

фруктового дерева. 

Закрепляли приемы 

рисования каран -

дашами. Учили 

быстрому приему 

рисования листвы. 

Подводили детей к 



 

эмоциональной 

эстетической оценке 

своих работ. 

Профессии 8. «Цветные 

шары» 

 ( Т. Комарова 

с.34) 

СКР  

ПР 

ХЭР 

Продолжать знакомить детей с 

приемами изображения 

предметов овальной и круглой 

формы; учить сравнивать эти 

формы, выделяя их отличия. 

Учить передавать в рисунке 

отличительные особенности 

круглой и овальной формы. 

Закреплять навыки 

закрашивания. Воспитывать 

стремление добиваться 

хорошего результата. 

Воздушные шары 

круглой и овальной 

формы, цветные 

карандаши, ½ 

альбомного листа. 

Игра «Отгадай загадку» 

Показ и самостоятельная 

работа детей. 

В конце занятия 

организовать выставку, 

полюбоваться работами. 

Продолжали зна -

кормить детей с 

приемами изобра -

жения предметов 

овальной и круглой 

формы; учили 

сравнивать эти 

формы, выделяя их 

отличия. Учили 

передавать в рисунке 

отличительные 

особенности круглой 

и овальной формы. 

Закрепляли навыки 

закрашивания. 

Воспитывали 

стремление доби -

ваться хорошего 

результата. 

Вода 9. «Красота 

водоема» 

(Конспект №  ) 

 

СКР  

ПР 

ХЭР 

 Учить детей передавать в 

рисунке свои представления о 

водоемах. Развивать 

композиционные умения 

(рисовать по всему листу 

бумаги, передавать 

пропорциональные 

композиционные отношения 

между объектами) 

Продолжать учить рисовать 

несложные сюжеты и пейзажи 

(по выбору). Развивать 

 Картинки с 

изображением 

водоемов. 

Краски, бумага, кисти. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Физкультминутка. 

«Гроза» 

Практическая работа 

В конце занятия 

организовать выставку, 

полюбоваться работами. 

Учили детей 

передавать в рисунке 

свои представления 

о водоемах. 

Развивали 

композиционные 

умения (рисовать по 

всему листу бумаги, 

передавать 

пропорциональные 

композиционные 

отношения между 



 

творческое воображение. 

Воспитывать интерес к 

водоемам, желание показать 

их красоту и проблемы. 

 

объектами) 

Продолжали учить 

рисовать несложные 

сюжеты и пейзажи 

(по выбору). 

Развивали 

творческое 

воображение. 

Воспитывали 

интерес к водоемам, 

желание показать их 

красоту и проблемы. 

 

НОЯБРЬ 

Наша 

Родина 

 

10«Украсим 

полоску 

флажками» 

 ( Т. Комарова 

с.62) 

СКР  

ПР 

ХЭР 

Закреплять умение детей 

рисовать предметы 

прямоугольной формы, 

создавать простейший ритм 

изображений. Упражнять в 

умении аккуратно 

закрашивать рисунок, 

используя показанный прием. 

Развивать эстетические 

чувства; чувства ритма, 

композиции. 

½ альбомного листа, 

цветные карандаши, 

образцы узоров в 

полосе, флажок 

прямоугольной формы. 

Рассматривание 

образцов. 

Показ, самостоятельная 

работа детей 

В конце занятия 

организовать выставку, 

полюбоваться работами. 

 

Закрепляли умение 

детей рисовать 

предметы прямоу -

гольной  формы, 

создавать простей -

ший ритм изобра -

жений. Упражняли в 

умении аккуратно 

закрашивать 

рисунок, используя 

показанный прием. 

Развивали эстети -

ческие чувства; 

чувства ритма, 

композиции. 

Я в мире 

человек 

11. «Мой 

портрет» 

(Конспект №  ) 

СКР  

ПРХЭР 

Познакомить с одним из 

жанров изобразительного 

искусства – портретом, учить 

рисовать портрет.  

Репродукции – 

портреты. Бумага 

размером ½ альбомного 

листа, гуашь, кисти, 

Рассматривание 

портретов, показ, 

самостоятельная работа 

детей. 

Познакомили с 

одним из жанров 

изобразительного 

искусства – 



 

Активизировать словарный 

запас детей посредством ввода 

новых слов. 

баночка с водой, 

салфетки, зеркальца 

для каждого ребенка. 

В конце занятия 

организовать выставку, 

полюбоваться работами. 

портретом, учить 

рисовать портрет.  

Активизировали 

словарный запас 

детей посредством 

ввода новых слов. 

Я и моя 

семья 

 

12 «Украшение 

фартука для 

бабушки» 

 ( Т. Комарова 

с.38) 

СКР  

ПР 

ХЭР 

 Учить детей составлять на 

полоске бумаги простой узор 

из элементов народного 

орнамента, развивать цветовое 

восприятие 

Несколько фартуков с 

отделкой, гуашь, кисти, 

баночка с водой, 

силуэты фартука. 

Рассматривание 

фартуков, знакомство с 

орнаментами на одежде. 

Показ, самостоятельная 

работа детей. 

В конце занятия 

организовать выставку, 

полюбоваться работами. 

 Учили детей сос -

тавлять на полоске 

бумаги простой узор 

из элементов народ -

ного орнамента, 

развивали цветовое 

восприятие 

Мебель 

 

13.«Одеяло для 

Ванюши» 

(Конспект №  ) 

СКР  

ПР 

ХЭР 

Учить детей украшать 

предмет прямоугольной 

формы цветными полосками, 

чередуя их по цвету. 

Бумага, размером ½ 

альбомного листа, 

гуашь, кисти, банка с 

водой, иллюстрации с 

изображением 

декоративных одеял. 

Сюрпризный момент: 

кукла Ванюша. 

Рассматривание 

иллюстраций, показ, 

самостоятельная работа 

детей 

В конце занятия 

организовать выставку, 

полюбоваться работами. 

Учили детей 

украшать предмет 

прямоугольной 

формы цветными 

полосками, чередуя 

их по цвету. 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Зима  

 14 «Деревья 

зимой» 

(Конспект №  ) 

СКР  

ПР 

ХЭР 

Закрепление знаний детей о 

признаках зимы, сезонных 

явлениях; учить пользоваться 

ватными палочками вместо 

кисти; развивать умение 

ритмично наносить мазки, 

изображать предметы 

округлой формы, развивать 

 Иллюстрации с 

изображением 

деревьев, зимнего 

пейзажа, гуашь, 

салфетки, кисти, 

ватные палочки, 

баночки с водой, 

бумага ½ альбомного 

Сюрпризный момент: 

путешествие в 

волшебный лес. 

Рассматривание зимних 

пейзажей 

Игра «Отгадываем 

загадки» 

В конце занятия 

Закрепили знаний 

детей о признаках 

зимы, сезонных 

явлениях; учили 

пользоваться 

ватными палочками 

вместо кисти;  

развивали умение 



 

моторику рук, воображение; 

совершенствовать умение 

аккуратно пользоваться 

гуашью. Воспитывать чувство 

сопереживания, любви к 

природе; 

листа 

 

организовать выставку, 

полюбоваться работами. 

 

ритмично наносить 

мазки, изображать 

предметы округлой 

формы, развивать 

моторику рук, 

воображение; 

совершенствовали 

умение аккуратно 

пользоваться 

гуашью. 

Воспитывали 

чувство 

сопереживания, 

любви к природе; 

Зимующие 

птицы  

15  «Снегирь»  

(Конспект №  ) 

СКР  

ПР 

ХЭР 

ФР 

 

Закрепление представлений 

детей о птицах, воспитание 

бережного отношения к ним.  

Активизация словаря.  

Упражнение в закрашивании 

контура предмета.  Обучение 

рисованию пальцами, 

приемом примакивания 

подушечки пальца к бумаге.  

Развитие интереса к 

продуктивной деятельности.  

Листы бумаги с 

изображением снегирей 

на каждого ребенка, 

цветные карандаши, 

пальчиковые краски; 

игрушка-снегирь, 

ягоды рябины.  

 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением птички. 

Физкультминутка 

«Снегири» 

Показ, самостоятельная 

работа детей. 

В конце занятия 

организовать выставку, 

полюбоваться работами. 

Закрепляли 

представления детей 

о птицах, 

воспитывали 

бережное отношение 

к ним.  Активизи -

ровали словарь.  

Упражняли в 

закрашивании 

контура предмета.  

Обучали рисованию 

пальцами, приемом 

примакивания 

подушечки пальца к 

бумаге. Развивали 

интерес к 

продуктивной 

деятельности. 

Дикие 

животные 

16.«Медвежоно» СКР  

ПРХЭР 

Познакомить детей с новой 

техникой рисования - 

Образец готового 

рисунка медведя, 

 Сюрпризный момент: к 

нам пришел медвежонок. 

Познакомили детей с 

новой техникой 



 

 (Конспект №  ) 

 

 

 

«тычком»(сухая клеевая 

кисть) ;                                      

Развитие мелкой моторики 

рук, координации движений;  

Вызвать у детей желание 

нарисовать друзей 

медвежонку; Учить 

раскрашивать по контуру 

методом «тычка»;  

Закреплять знание цвета 

(коричневый), прививать 

интерес к рисованию разными 

способами.  

 

контур медведя на 

альбомном листе, 

игрушка – небольшой 

плюшевый медведь 

(игрушка музыкальная, 

но можно использовать 

фонограмму, картинки 

с мишками коала, 

гризли, белый медведь, 

кисти из щетины №4, 

тонкие мягкие кисти, 

гуашь (коричневая, 

черная, красная, 

салфетки, баночки с 

водой.  

 

Физкультурная минутка: 

«Сидели два медведя… » 

Показ, самостоятельная 

работа детей. 

Чтение стихотворения 

«В России живет бурый 

мишка» 

В конце занятия 

организовать выставку, 

полюбоваться работами. 

 

рисования - 

«тычком»(сухая 

клеевая кисть) ;                                      

Развивали мелкую 

моторику рук, 

координации 

движений;  

Вызвали у детей 

желание нарисовать 

друзей медвежонку; 

Учили раскрашивать 

по контуру методом 

«тычка»;  

Закрепляли знание 

цвета (коричневый), 

прививали интерес к 

рисованию разными 

способами.  

Сказки 

 

17 «Винни Пух»  

(Конспект №  ) 

СКР  

ПР 

ХЭР  

Учить рисовать образ 

сказочного персонажа - 

медвежонка, передавать в 

рисунке его характерные 

особенности: круглая голова, 

овальной формы туловище, 

мощные лапы. Закреплять 

умение использовать в 

рисовании жесткую кисть для 

изображения пушистой 

шерстки медвежонка. 

Развивать умение вносить 

дополнения в рисунок через 

дорисовку основного 

изображения.  

У воспитателя - 

игрушка «Вини-Пух», 

запись песенки Винни-

Пуха, репродукции 

картин с 

изображениями 

медведей; у детей - 

лист бумаги формата 

А5, А4, охра, 

коричневая, черная 

гуашь, жесткая кисть. 

Звучит аудиозапись 

песенки Винни-Пуха. 

Рассматривание 

игрушки(иллюстрации) 

Винни Пуха. 

Показ, самостоятельная 

работа детей. 

В конце занятия 

организовать выставку, 

полюбоваться работами. 

Учили рисовать 

образ сказочного 

персонажа - 

медвежонка, 

передавать в рисунке 

его характерные 

особенности: 

круглая голова, 

овальной формы 

туловище, мощные 

лапы. Закрепляли 

умение использовать 

в рисовании 

жесткую кисть для 

изображения 

пушистой шерстки 



 

медвежонка. 

Развивали умение 

вносить дополнения 

в рисунок через 

дорисовку основного 

изображения. 

Новый год 18 «Новогодние 

поздравительны

е открытки» ( 

с.52 Т.Комарова) 

СКР  

ХЭР 

ПР 

Учить детей самостоятельно 

определять содержание 

рисунка и изображать 

задуманное. Закреплять 

технические приемы 

рисования. Воспитывать 

инициативу, 

самостоятельность. Развивать 

эстетические чувства, 

фантазию, желание 

порадовать близких. 

Открытки о зиме, елке 

новогоднем 

празднике,1/2 

альбомного листа , 

гуашь, кисти, баночка с 

водой, салфетки. 

Сюрпризный момент: в 

гости пришел Снеговик – 

почтовик. 

Рассматривание 

образцов различных 

открыток. 

Рассказать детям об 

истории возникновения 

открыток. 

Показ, самостоятельная 

деятельность детей. 

В конце занятия 

организовать выставку, 

полюбоваться работами. 

Учили детей 

самостоятельно 

определять 

содержание рисунка 

и изображать 

задуманное. 

Закрепляли 

технические приемы 

рисования. 

Воспитывали 

инициативу, 

самостоятельность. 

Развивали 

эстетические 

чувства, фантазию, 

желание порадовать 

близких. 

 КАНИКУЛЫ      

 

ЯНВАРЬ 

Одежда. 

Головные 

уборы. 

19 «Красим 

платьице кукле» 

(декоративное 

рисование) 

(Конспект) 

 

СКР  

ПР 

ХЭР 

ФР 

 

Формировать умения детей 

составлять узор из знакомых 

элементов (полосы, точки, 

круги). Развивать творчество, 

эстетическое восприятие, 

воображение. 

Вырезанные из бумаги 

платья, гуашевые 

краски, кисти, 

стаканчики с водой, 

салфетки тряпичные на 

каждого ребенка, Кукла 

Таня и Оля, 

Сюрпризный момент: в 

гости пришли куклы 

Таня и Оля. 

Физкультминутка: 

«Мы веселые милашки» 

Рассматривание 

дымковских игрушек, 

Формировли умения 

детей составлять 

узор из знакомых 

элементов (полосы, 

точки, круги). 

Развивали 

творчество, 



 

дымковские узоры,. 

 

образцов росписи. 

  Пальчиковая 

гимнастика: 

«ИГРУШКИ» 

Показ. Самостоятельная 

деятельность детей. 

В конце занятия 

организовать выставку, 

полюбоваться работами. 

эстетическое 

восприятие, 

воображение. 

Обувь 20 «Маленький 

гномик» 

(Комарова,с.46) 

СКР 

ХЭР 

РР 

Учить детей передавать в 

рисунке образ маленького 

человечка – лесного гномика, 

составляя изображение из 

простых частей: круглая 

головка, конусообразная 

рубашка, треугольный 

колпачок, прямые руки. 

Закреплять умение рисовать 

красками и кистью; подводить 

к образной оценке готовых 

работ. 

 

Картинки с 

изображением гномов, 

театральная кукла – 

гном, колокольчик, 

деревянные башмачки, 

песня Екатерина 

Семенова «Маленький 

гном». ½ альбомного 

листа, простые 

карандаши, ластики, 

гуашь, кисти, 

непроливайка. 

 

Сюрпризный момент: в 

гости пришел Гномик. 

Стихотворение 

И.Евдокимова 

«На опушке старый дом» 

Беседа – диалог, игра, 

чтение сказки «Гномы 

помощники» (перевод 

Екатерины Невиловой), 

рассматривание 

иллюстраций и беседа по 

ним, подведение итогов. 

В конце занятия 

организовать выставку, 

полюбоваться работами. 

 

Учили детей 

передавать в рисунке 

образ маленького 

человечка – лесного 

гномика, составляя 

изображение из 

простых частей: 

круглая головка, 

конусообразная 

рубашка, 

треугольный 

колпачок, прямые 

руки. 

Закрепляли умение 

рисовать красками и 

кистью; подводили к 

образной оценке 

готовых работ. 

Жители 

рек и морей 

 

21«Рыбки 

плавают в 

аквариуме»  

(Комарова,с.47) 

 

СКР  

ФР 

ХЭР 

 Развивать умение при 

передаче сюжета располагать 

изображение на всем листе  

Продолжать учить детей 

рисовать силуэт рыбы, 

развивать воображение, 

художественно-творческие 

Листы голубой бумаги 

на каждого ребенка, 

кисти, гуашь, баночки. 

Аквариум с рыбками, 

образцы изображения 

рыбок. 

 

Чтение стихотворения Г. 

Лагздынь «Крошка-

рыбешка» 

Рассматривание 

аквариума 

Физминутка 

Развивали умение 

при передаче сюжета 

располагать 

изображение на всем 

листе  Продолжали 

учить детей рисовать 

силуэт рыбы, 

http://kladraz.ru/blogs/svetlana-sergevna-polukarova/-malenkii-gnomik-dlja-srednei-grupy-po-izodejatelnosti.html
http://kladraz.ru/blogs/svetlana-sergevna-polukarova/-malenkii-gnomik-dlja-srednei-grupy-po-izodejatelnosti.html
http://kladraz.ru/blogs/svetlana-sergevna-polukarova/-malenkii-gnomik-dlja-srednei-grupy-po-izodejatelnosti.html
http://kladraz.ru/blogs/svetlana-sergevna-polukarova/-malenkii-gnomik-dlja-srednei-grupy-po-izodejatelnosti.html


 

способности.  Формировать 

навыки и умения детей в изо 

деятельности. Воспитывать 

эмоционально-эстетические 

чувства детей, аккуратность в 

работе вызывать положи -

тельный эмоциональный 

настрой в течение всего дня. 

 

(пальчиковая) 

«Раз! Два! Три! Четыре! 

Пять!» 

Показ и самостоятельная 

работа детей. 

В конце занятия 

организовать выставку, 

полюбоваться работами. 

развивали 

воображение, 

художественно-

творческие 

способности.  

Формировали 

навыки и умения 

детей в изо 

деятельности.Воспит

ывали 

эмоционально-

эстетические чувства 

детей, аккуратность 

в работе вызывать 

положи -тельный 

эмоциональный 

настрой в течение 

всего дня. 

Домашние 

птицы 

 

22 

«Возвращение 

цыплят» 

(Конспект №  ) 

 

СКР  

ХЭР 

ПР 

Побуждать детей к самосто -

ятельному определению темы 

рисунка на основе игровой 

ситуации и мотива. Вызвать у 

детей доброе чувство к 

игровым персонажам, желание 

им помочь. Развивать умение 

рисовать круги (большой и 

маленький) и закрашивать их 

не заходя за контур.  

Продолжать формировать 

умение детей правильно 

держать кисть, аккуратно 

обмакивая еѐ всем ворсом в 

краску, снимать лишнюю 

краску. Формировать умение 

Декорации к сказке, 

игрушки: еж, петух, 

цыпленок, 

тонированные ½ листы 

формата А-4, гуашь, 

кисти, баночки для 

воды, тряпочки, ватные 

палочки, магнитная 

доска, большой круг 

(тело, маленький круг с 

клювом (голова) . 

 

Сюрпризный момент: 

сказка. 

Рассматривание 

картинок с 

изображением цыплят 

или игрушки. 

Пальчиковая игра 

«Цыплята». 

Показ, самостоятельная 

работа детей. 

Похвала от курицы и 

петуха в конце занятия. 

Побуждали детей к 

самостоятельному 

определению темы 

рисунка на основе 

игровой ситуации и 

мотива. Вызвали у 

детей доброе 

чувство к игровым 

персонажам, 

желание им помочь. 

Развивали умение 

рисовать круги 

(большой и 

маленький) и 

закрашивать их не 

заходя за контур.  



 

выполнять выразительный 

рисунок, используя все 

доступные средства 

выразительности (передача 

позы, сюжета и т. д.). 

Воспитывать аккуратность, 

стремление к самостоя -

тельности и творчеству.  

 

Продолжали 

формировать умение 

детей правильно 

держать кисть, 

аккуратно обмакивая 

еѐ всем ворсом в 

краску, снимать 

лишнюю краску. 

Формировали 

умение выполнять 

выразительный 

рисунок, используя 

все доступные 

средства 

выразительности 

(передача позы, 

сюжета и т. д.) . 

Воспитывали 

аккуратность, 

стремление к 

самостоятельности и 

творчеству.  

 

ФЕВРАЛЬ 

Домашние 

животные 

23«Филимонов -

ская игрушка – 

козлик» 

(Конспект №  ) 

 

 

СКР  

ПР 

ХЭР 

Знакомить детей с народным 

промыслом – филимоновской 

игрушкой, с   последова -

тельностью ее изготовления, 

росписью. Учить детей 

рисовать элементы узора 

филимоновской росписи. 

Воспитывать желание 

знакомиться с русской 

Образцы росписи 

филимоновской 

игрушки, презентация о 

происхождении 

игрушки, силуэты 

козлика на каждого 

ребенка, кисти, 

гуашевые краски, 

баночки с водой, 

Рассказ о возникновении 

филимоновской росписи. 

Рассматривание 

иллюстраций (игрушек) 

с филимоновской 

росписью. 

Физкультминутка: 

«Эй, козлики, все за 

мной» 

Знакомили детей с 

народным 

промыслом – 

филимоновской 

игрушкой, с   

последова -

тельностью ее 

изготовления, 

росписью. Учили 



 

культурной традицией. 

 

салфетки. 

 

 

Показ, самостоятельная 

работа детей. 

В конце занятия 

выставка работ. 

детей рисовать 

элементы узора 

филимоновской 

росписи. 

Воспитывали 

желание 

знакомиться с 

русской культурной 

традицией. 

       

День 

защитника 

отечества 

 

24 «Самолет 

летит сквозь 

облака» 

(Конспект №  ) 

СКР  

ПР 

ХЭР 

Закреплять умение рисовать 

предметы, состоящие из 

нескольких частей; проводить 

прямые линии в разных 

направлениях. Учить 

передавать в рисунке образ 

предмета. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Листы бумаги светло- 

голубого цвета, гуашь 

светло-серого цвета, 

кисти, банки с водой, 

салфетки (на каждого 

ребенка), игрушечные 

самолеты. 

Воспитатель зачитывает 

стихотворение 

«Самолет» А.Барто. 

Показ детям 

игрушечного самолета. 

Беседа  о строении 

самолета. 

Рисование в воздухе. 

Показ рисования на 

листе взрослым. 

Показ рисования 

ребенком. 

В процессе рисования 

сказать детям, что можно 

нарисовать несколько 

самолетов, поощрять за 

старание, аккуратность. 

В конце занятия- 

выставка работ. 

Рассматривание, 

обсуждение готовых 

работ. 

Дети закрепили 

умение рисовать 

предметы, 

состоящие из 

нескольких частей; 

продолжали учиться 

передавать в рисунке 

образ предмета. 

 

Транспорт 

 

25 
«Автомобиль» 

СКР  

ПР 

Углублять и расширять знания 

о транспорте. Учить выделять 

Изображения 

автомобилей 

Сюрпризный момент: 

Сегодня к вам в гости 

Углубляли и 

расширяли знания о 



 

(Конспект №  ) ХЭР схожие и различные 

характеристики легковых 

машин – размер, цвет, форма; 

и детали машин – багажник, 

капот, салон, колеса, руль. 

Развивать умение рисовать 

простым карандашом и 

закрашивать изображение 

краской. 

различных марок, 

краски, кисти, стакан 

непроливайка, клеенка, 

простой карандаш. 

приехала выставка 

машин. 

Рассматривание моделей 

автомобилей. 

Физкультминутка 

«Машины». 

Показ, самостоятельная 

деятельность детей. 

Организовать выставку 

работ. 

транспорте. Учили 

выделять схожие и 

различные 

характеристики 

легковых машин – 

размер, цвет, форма; 

и детали машин – 

багажник, капот, 

салон, колеса, руль. 

Развивали умение 

рисовать простым 

карандашом и 

закрашивать 

изображение 

краской. 

 

МАРТ 

Междунаро

дный 

женский 

день – 8 

Марта 

 

26 «Цветы для 

мамы» 

(Конспект №  ) 

СКР  

ПР 

ХЭР 

ФР 

Закреплять умение детей 

изображать в рисунках 

строение цветка (стебель, 

листья, лепестки) используя 

разнообразные 

формообразующие движения 

работая всей кистью и ее 

концом. Развивать 

эстетические чувства (дети 

должны продуманно брать 

цвет краски), аккуратность, 

воображение, творчество. 

Воспитывать любовь к маме, 

самостоятельность. 

 

У воспитателя: 

иллюстрации на 

которых изображены 

цветы, акварельные 

краски, кисть, баночка 

с водой, салфетки, лист 

бумаги (размер в 2 раза 

больше чем у детей), 

мольберт, композиции 

цветов. 

У детей: акварельные 

краски, кисти по 

количеству детей, 

листы бумаги, 

салфетки, баночки с 

водой. 

Игра «Отгадываем 

загадки» 

Чтение стихотворения 

«Подари его маме» 

Физкультминутка 

«Ромашка, ромашка» 

  Показ воспитателя. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Организовать выставку 

работ. 

Закрепляли умение 

детей изображать в 

рисунках строение 

цветка (стебель, 

листья, лепестки) 

используя 

разнообразные 

формообразующие 

движения работая 

всей кистью и ее 

концом . Развивали 

эстетические чувства 

(дети должны 

продуманно брать 

цвет краски), 

аккуратность, 



 

 воображение, 

творчество. 

Воспитывали 

любовь к маме, 

самостоятельность. 

Мой дом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой город 

27. «Дом, в 

котором ты 

живешь»   

( с.81 

Т.Комарова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. «Мой город» 

(Конспект №  ) 

СКР 

ХЭР 

ПР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР  

ПРХЭР 

Учить детей рисовать 

большой дом, передавая 

прямоугольную форму стен, 

ряды окон. Развивать умение 

дополнять изображение на 

основе впечатлений от 

окружающей жизни. Вызывать 

у детей желание 

рассматривать свои рисунки, 

выражать свое отношение к 

ним. 

 

 

 

 

 

Продолжать формировать 

умение рисовать отдельные 

предметы; закреплять 

представление о форме 

предметов, величине; 

уточнить представление о 

родном городе. Закреплять 

 

Бумага размером ½ 

альбомного листа, 

гуашь , кисти, банка с 

водой. Салфетки, 

иллюстрации с 

изображением 

различных домов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки, 

иллюстрации, 

фотографии родного 

города, 

мультимедийная 

установка; акварельные 

краски, кисти по 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением домов. 

Вспомнить с детьми в 

каких домах они живут. 

Показ воспитателя, 

самостоятельная 

деятельность детей.. 

можно предложить 

дополнить рисунок. 

Нарисовав, деревья, 

травку и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учили детей 

рисовать большой 

дом, передавая 

прямоугольную 

форму стен, ряды 

окон. Развивали 

умение дополнять 

изображение на 

основе впечатлений 

от окружающей 

жизни. Вызывали у 

детей желание 

рассматривать свои 

рисунки, выражать 

свое отношение к 

ним. 

 

 

Продолжали 

формировать умение 

рисовать отдельные 

предметы; 

закрепляли 

представление о 

форме предметов, 

величине; уточнили 



 

цвета и их оттенки; развивать 

творчество, умение работать 

самостоятельно; воспитывать 

аккуратность в работе 

 

количеству детей, 

листы бумаги, 

салфетки, баночки с 

водой. 

 

 

 

 

 

Показ города на слайдах. 

Чтение стихотворения 

«Утром рано мы встаем» 

Показ воспитателя. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Организовать выставку 

работ. 

представление о 

родном городе. 

Закрепляли цвета и 

их оттенки; 

развивали 

творчество, умение 

работать 

самостоятельно; 

воспитывали 

аккуратность в 

работе. 

Народное 

творчество 

 

27. 

«Разноцветные 

матрешки» 

(Конспект №  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР  

ПР 

ХЭР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР  

Развивать умение составлять 

узоры, украшать матрѐшку 

используя различные 

элементы; способствовать 

развитию познавательной и 

творческой активности детей в 

изобразительном творчестве; 

формировать основы 

эстетического восприятия; 

развивать эмоциональную 

отзывчивость детей на 

произведения народного 

декоративного искусства; 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

Деревянная матрѐшка, 

картинки с 

изображением 

матрѐшек, 

дидактическая игра 

«Собери матрѐшку», 

заготовки матрѐшек, 

восковые мелки, 

акварельные краски, 

кисти, палитра, ѐмкость 

для воды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дымковские барышни, 

Игра «Отгадаем загадку» 

Рассматривание 

матрешек, иллюстраций  

с изображением 

различных матрешек. 

Беседа по теме. 

Показ воспитателя. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Организовать выставку 

работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание узоров. 

Развивали умение 

составлять узоры, 

украшали матрѐшку 

используя различные 

элементы; 

способствовали 

развитию 

познавательной и 

творческой 

активности детей в 

изобразительном 

творчестве; 

формировали основы 

эстетического 

восприятия; 

развивали 

эмоциональную 

отзывчивость детей 

на произведения 

народного 

декоративного 

искусства; 

_______________ 



 

Декоративное 

рисование 

«Крашение 

платочка» (по 

мотивам 

дымковской 

росписи) 

 (с.61 

Т.Комарова) 

ПР 

ХЭР 

росписью дымковской 

игрушки (барышни), учить 

выделять элементы узора. 

Учить равномерно покрывать 

лист слитными линиями 

(вертикальными и 

горизонтальными), в 

образовавшихся клетках 

ставить мазки, точки и другие 

элементы. Развивать чувство 

ритма, композиции, цвета. 

гуашь, квадратные 

листы 18см *18 см, 

кисти, банки с водой, 

салфетки 

Показ воспитателя. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Организовать выставку 

работ. 

Продолжали 

знакомить детей с 

росписью 

дымковской 

игрушки (барышни), 

учили выделять 

элементы узора. 

Учили равномерно 

покрывать лист 

слитными линиями 

(вертикальными и 

горизонтальными), в 

образовавшихся 

клетках ставить 

мазки, точки и 

другие элементы. 

Развивали чувство 

ритма, композиции, 

цвета. 

Весна 28. «Весна 

пришла» 

(Конспект №  ) 

СКР  

ПР 

ХЭР 

ФР 

Закрепить представления 

детей о весне.  

Закрепить знания детей о 

характерных особенностях 

данного времени года.  

Научить составлять весеннюю 

композицию, используя 

нетрадиционную технику 

рисования (рисование мятой 

бумагой) . Развивать речь, 

память, мышление, 

воображение, внимание, 

мелкую моторику  

Воспитывать эстетическое 

чувство к природе, вызывать 

Тонированная бумага, 

разноцветная гуашь в 

мисочках (белая, 

зеленая, желтая, 

салфетки, ватные 

палочки 

 

Игра «Отгадаем 

загадки». 

Физкультминутка «Алые 

цветы» 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением весенних 

пейзажей, беседа по теме  

«Весна», рисование 

ранней весны, чтение 

стихотворений о весне. 

Выставка детских работ. 

Закрепили 

представления детей 

о весне.  

Закрепили знания 

детей о характерных 

особенностях 

данного времени 

года.  

Научили составлять 

весеннюю 

композицию, 

используя 

нетрадиционную 

технику рисования 

(рисование мятой 



 

живой интерес к изменениям, 

происходящим в природе.  

 

бумагой) . Развивали 

речь, память, 

мышление, 

воображение, 

внимание, мелкую 

моторику  

Воспитывали 

эстетическое чувство 

к природе, вызывать 

живой интерес к 

изменениям, 

происходящим в 

природе.  

 

АПРЕЛЬ 

Здоровье. 

Спорт   

 

29. 

«Олимпийский 

мишка - 

лыжник» 

(Конспект №  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР  

ПР 

ХЭР 

Продолжать знакомить детей с 

кистью, красками, учить 

правильно держать кисть и 

аккуратно пользоваться 

краской, продолжать учить 

рисовать игрушку, состоящую 

из нескольких частей 

округлой формы различного 

размера; соблюдать 

пропорции в изображении. 

 

 

 

Игрушечный 

олимпийский 

медвежонок, листы А4 

тонированные голубым 

цветом, кисти белка №5 

и 3, гуашь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современный 

Сюрпризный момент: 

игрушка олимпийский 

мишка, 

Игра «Как зимой нам 

поиграть?» 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

олимпийских символов. 

Показ воспитателя. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Организовать выставку 

работ. 

 

 

Рассказ об истории 

Продолжили 

знакомить детей с 

кистью, красками, 

учили правильно 

держать кисть и 

аккуратно 

пользоваться 

краской, 

продолжили учить 

рисовать игрушку, 

состоящую из 

нескольких частей 

округлой формы 

различного 

размера; соблюдать 

пропорции в 

изображении 

 



 

«Олимпийские 

кольца» 

(Конспект №  ) 

Закреплять представления о 

происхождении Олимпийских 

игр. Продолжать знакомить с 

принципами олимпийского 

движения. Рассказать об 

олимпийской символике. 

Научить рисовать 

олимпийские кольца в 

определенной 

последовательности. 

олимпийский флаг, 

макет олимпийского 

факела, фотографии 

первой олимпиады, 

глобус, гуашь, кисти, 

альбомные листы, 

баночки с водой, 

салфетки. 

 

 

создания Олимпийских 

игр. 

Показать детям 

олимпийский флаг и 

факел(макет, рисунок) 

Показ воспитателя. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Организовать выставку 

работ. 

 

Закреплять 

представления о 

происхождении 

Олимпийских игр. 

Продолжать 

знакомить с 

принципами 

олимпийского 

движения. 

Рассказать об 

олимпийской 

символике. Научить 

рисовать 

олимпийские кольца 

в определенной 

последовательности. 

День 

Космонавт

ики 

30 «Звездное 

небо» 

(Конспект №  ) 

  

 

СКР  

ПР  

ХЭР 

ФР 

Воспитывать эстетическое 

восприятие природы и еѐ 

изображений 

нетрадиционными 

художественными техниками; 

развивать цветовосприятие и 

зрительно-двигательную 

координацию. 

 

Белые листы, свеча, 

акварель, кисти, 

иллюстрации с 

изображением 

звездного неба. 

 

Игра «Отгадаем загадки» 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением звездного 

неба. 

Физкультминутка. 

 «Раз, два – стоит 

ракета» 

Показ воспитателя. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Воспитатель хвалит 

ребят и предлагает эти 

работы подарить своим 

близким и рассказать им 

про наше комическое 

путешествие. 

Воспитывали 

эстетическое 

восприятие природы 

и еѐ изображений 

нетрадиционными 

художественными 

техниками; 

развивали цвето 

восприятие и 

зрительно-

двигательную 

координацию. 



 

 

Перелетны

е птицы 

31. «Птичка – 

невеличка» 

(Конспект №  ) 

  

СКР  

ПР 

ХЭР 

 

Продолжать учить детей 

рисовать нетрадиционными 

способами (в данном случае 

ладошкой). Совершенствовать 

умение подрисовывать к 

основной части мелкие детали 

(голова). Продолжать учить 

детей раскрашивать, не заходя 

за контур предмета. Развивать 

воображение. Воспитывать 

аккуратность в работе при 

рисовании нетрадиционными 

способами. 

 

Демонстрационный: 

игрушка – птичка, 

образец формата А3. 

Раздаточный: 

альбомные листы 

формата А4, цветные 

карандаши: 

коричневый, красный 

черный. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением птиц. 

Отгадывание загадок. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Птичку рисовать 

собрались» 

Физкультминутка.»Птич

ка» 

Показ воспитателя. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

 

 

Продолжали учить 

детей рисовать 

нетрадиционными 

способами (в данном 

случае ладошкой). 

Совершенствовали 

умение 

подрисовывать к 

основной части 

мелкие детали 

(голова). 

Продолжали учить 

детей раскрашивать, 

не заходя за контур 

предмета. Развивали 

воображение. 

Воспитывали 

аккуратность в 

работе при 

рисовании 

нетрадиционными 

способами. 

Комнатные 

растения 

32 «Колючий как 

ежик, только 

без ножек» 

(Конспект №  ) 

 

СКР  

ХЭР 

ПР 

Развивать художественное 

восприятие мира. Обучение 

детей видению и изображению 

неожиданной красоты 

растений, развитие интереса к 

поиску образных сравнений 

воспринимаемого предмета 

(кактуса) с другими 

предметами (на что похоже?) 

«колючий, как что?»  

Научить детей работать с 

разными художественными 

Цветок в горшке, 

картинки, иллюстрации 

с изображением 

различных кактусов, 

бумага А-4, гуашь, 

кисти (большая и 

маленькая), черный 

фломастер. 

 

Показать детям растение 

кактус, беседа по теме. 

Чтение стихотворения 

про кактус. 

«Мамин кактус на окне» 

Показ воспитателя. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

 

 

Развивали 

художественное 

восприятие мира. 

Обучали детей 

видению и 

изображению 

неожиданной 

красоты растений, 

развивали интерес к 

поиску образных 

сравнений 

воспринимаемого 



 

материалами (краски гуашь, 

фломастеры).  

Формирование творческой 

активности 

(наблюдательности и 

фантазии). Воспитывать 

аккуратность, умение 

доводить начатое дело до 

конца.  

 

предмета (кактуса) с 

другими предметами 

(на что похоже?) 

«колючий, как что?»  

Научили детей 

работать с разными 

художественными 

материалами (краски 

гуашь, фломастеры).  

Формировали 

творческую 

активность 

(наблюдательности и 

фантазии). 

Воспитывали 

аккуратность, 

умение доводить 

начатое дело до 

конца.  

 

МАЙ 

День 

Победы 

 

33Рисование 

военной техники 

(Конспект №  ) 

СКР  

ПР 

ХЭР 

ФР 

Учить детей рисовать 

военную технику по образцу, 

продолжать учить рисовать 

карандашами, развивать 

образные представления, 

воспитывать уважение к 

ветеранам. 

Фотографии, 

иллюстрации, модели 

военной техники, 

альбомный лист, цв. 

карандаши. 

Выставка военной 

техники, 

рассматривание, беседа. 

Физкультминутка «Как 

солдаты» 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

 

Учили детей 

рисовать военную 

технику по образцу, 

продолжали учить 

рисовать 

карандашами, 

развивали образные 

представления, 

воспитывали 

уважение к 

ветеранам. 

Насекомые 34 «Бабочка» СКР Развитие интереса к Бабочки белые, Показ рисования Развитие интереса к 



 

(Конспект №  ) ПР 

ХЭР 

художественному творчеству. 

Знакомство с нетрадиционной 

техникой рисования – 

монотипия. Развитие 

творческого мышления, 

эстетического вкуса. 

Воспитание чувства гармонии 

и вдохновения от достигнутых 

результатов.  Обучать 

навыкам симметричного 

отпечатывания; Продолжать 

формировать навыки 

рисования акварельными 

красками, пользоваться 

кистью, побуждать детей 

использовать яркие цвета; 

Закреплять знания о цветах и 

их оттенках; Развивать 

творческое воображение, 

творческую активность, 

развивать чувство цвета, 

формы, композиции; 

Воспитывать положительный 

эмоциональный отклик от 

создания картины, желание 

рисовать в данной технике.  

согнутые пополам; 

Акварельные краски, 

кисти широкие и узкие; 

Бабочки из цветной 

бумаги; 

Разноцветные бабочки; 

Зелѐные листы картона 

А-5 («полянки») ; 

Клей-карандаш, 

салфетки, клеѐнки.  

 

бабочки способом 

«монотипия»; 

Дыхательная гимнастика 

«Бабочка лети»; 

Художественное слово; 

Подвижная игра 

«Разноцветные бабочки» 

Сюрпризный момент.  

 

художественному 

творчеству. 

Знакомство с 

нетрадиционной 

техникой рисования 

– монотипия. 

Развитие 

творческого 

мышления, 

эстетического вкуса. 

Воспитывали 

чувства гармонии и 

вдохновения от 

достигнутых 

результатов.  

Обучали навыкам 

симметричного 

отпечатывания; 

Продолжали 

формировать навыки 

рисования 

акварельными 

красками, 

пользоваться 

кистью, побуждали 

детей использовать 

яркие цвета; 

Закрепляли знания о 

цветах и их 

оттенках; Развивали 

творческое 

воображение, 

творческую 

активность, 



 

развивали чувство 

цвета, формы, 

композиции; 

Воспитывали 

положительный 

эмоциональный 

отклик от создания 

картины, желание 

рисовать в данной 

технике. 

 

Цветы 

35. «Расцвели 

красивые 

цветы» 

( с.68 

Т.Комарова) 

СКР  

ПР 

ХЭР 

Учить детей рисовать 

красивые цветы, используя 

разнообразные 

формообразующие движения 

работая всей кистью и ее 

концом. Развивать 

эстетические чувства, чувства 

ритма, представления о 

красоте. 

Бумага для рисования 

желтого и зеленоватого 

тона размером ½ 

альбомного листа, 

гуашь, кисти, банки с 

водой, салфетки, 

иллюстрации с 

изображением 

различных полевых 

цветов. 

 Рассматривание 

иллюстраций, 

разгадывание загадок. 

Показ воспитателя. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

 

 

Учили детей 

рисовать красивые 

цветы, используя 

разнообразные 

формообразующие 

движения работая 

всей кистью и ее 

концом. Развивали 

эстетические 

чувства, чувства 

ритма, 

представления о 

красоте. 

 

Скоро лето 

36. «Мое 

любимое 

солнышко»  

(с.78 

Т.Комарова) 

СКР  

ПР 

ХЭР 

Развивать образные 

представления, воображения 

детей. Закреплять усвоенные 

ранее приемы рисования и 

закрашивания. 

Квадратные 

 ( 20см*20см) листы 

бумаги слегка 

тонированную, гуашь, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки 

Беседе по теме. Игра 

«Отгадываем загадки» 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

 

Развивали образные 

представления, 

воображения детей. 

Закрепляли 

усвоенные ранее 

приемы рисования и 

закрашивания. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование целостной картины мира 

Средняя группа 
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задачи 

 

развивающая среда 

 

результат освоения 

способов знаний, 

умений детьми 

предметно – 

пространственная среда 

методы и  приемы 

взаимодействия  педагога с 

детьми 

СЕНТЯБРЬ 

 

1.Наш детский чад. 

Расскажи о 

любимых 

предметах. 

(Дыбина О.В,с.9.) 

 

 

 

 

 

 

2. Золотая осень 

НРК 

(Конспект №  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР    

ФР 

ПР 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР  

ПР 

ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение детей 

находить предметы 

рукотворного мира в 

окружающей обстановке; 

учить описывать предмет, 

называя его название, 

детали, функции, материал. 

 

 

 

 

Расширять представления 

детей о характерных 

признаках осени, учить 

самостоятельно, находить 

их: уточнить представления 

детей об изменениях, 

происходящих осенью в 

жизни растений, продолжать 

учить различать некоторые 

лиственные деревья; 

воспитывать бережное 

Оборудование: мягкие 

игрушки (мишка и заяц, 

коробка, конверт с картинками 

повара и врача, набор игрушек  

 

 

 

 

 

 

Оборудование: картина с 

изображением осени, письмо, 

картинки с изображением 

животных, засушенные 

листья. 

 

 

 

 

 

 

Сюрпризный момент: в гости 

Оборудование: мягкие игрушки 

(мишка и заяц, коробка, конверт 

с картинками повара и врача, 

набор игрушек  

 

 

 

 

 

Беседа по теме по вопросам 

воспитателя. 

Игра «Исправь ошибки» 

(сюрпризный момент, приходит 

заяц, задаѐт вопросы) 

Дидактическая игра: 

«Посмотрите, что у меня есть. 

Это письмо. Его вчера из леса 

мне прислали лесные жители. 

Посмотрите кто? (Открывает 

конверт и достает картинки.) 

Закрепляли умение 

детей находить 

предметы 

рукотворного мира в 

окружающей 

обстановке; учили 

описывать предмет, 

называя его название, 

детали, функции, 

материал.  

 

Расширяли 

представления детей о 

характерных 

признаках осени, 

учили самостоятельно, 

находить их: уточнили 

представления детей 

об изменениях, 

происходящих осенью 

в жизни растений, 

продолжали учить 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Овощи. Фрукты. 

НРК(Конспект №  ) 

 

Педагогическая 

диагностика 

 

 

 

 

4.Дары леса. 

«В лес за грибами и 

ягодами» НРК 

(Конспект №  ) 

Педагогическая 

диагностика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР  

ПР 

ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР  

ПР 

ХЭР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отношение к природе, 

способность любоваться еѐ 

красотой. 

 

 

 

 

 

Закрепить знания детей о 

признаках осени, закрепить 

знания детей об овощах, 

фруктах, развивать речь, 

внимание, память. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнить представление 

детей о значении леса в 

жизни людей. Закрепить 

представление детей о 

лесных грибах и ягодах. 

Продолжать знакомить с 

особенностями внешнего 

вида и произрастания. Учить 

быть осторожными с 

неизвестными объектами. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: муляжи 

фруктов, карточки, 

иллюстрации овощей, к, 

мольберт, иллюстрация 

«Осень». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: Иллюстрации с 

изображением лесе. Запись 

«Звуки леса», картинки с 

грибами и ягодами. 

Деревянные и металлические 

изделия, сосуд с водой 

Варенье из лесных ягод. 

 

Назовите их (белка, ѐж, медведь, 

и мышка).» 

Физкультминутка. «ЛИСТИКИ» 

Дидактическая игра «С какого 

дерева лист». 

 

 

 

Чтение стихотворения «Ветерок 

поднимает дорожки» 

Физкультминутка. «Мы 

листочки осенние» 

Пальчиковая гимнастика. «Осень 

в гости к нам пришла» 

Игра «Отгадываем загадки» 

Дидактическая игра «Не 

ошибись». 

 

 

 

 

 

Дыхательная гимнастика. 

Вспомните сказку «Дудочка и 

кувшинчик» В. Катаева. 

Игра «Отгадываем загадки» 

 

различать некоторые 

лиственные деревья; 

воспитывали бережное 

отношение к природе, 

способность 

любоваться еѐ 

красотой. 

 

Закрепили знания 

детей о признаках 

осени, закрепили 

знания детей об 

овощах, фруктах, 

развивали речь, 

внимание, память 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнили 

представление детей о 

значении леса в жизни 

людей. Расширили 

представление детей о 

лесных грибах и 

ягодах. Продолжали 

знакомить с 

особенностями 

внешнего вида и 

произрастания. Учили 

быть осторожными с 



 

 

 

 

способствовать развитию 

эстетического восприятия 

окружающего мира. 

неизвестными 

объектами. 

Воспитывали бережное 

отношение к природе, 

способствовали 

развитию 

эстетического 

восприятия 

окружающего мира. 

ОКТЯБРЬ 

5.Деревья. Лес. НРК 

(Конспект №  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР  

ПР 

ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей разделять 

предложенные объекты на 

группы, опираясь на схему. 

Закрепить общие 

существенные признаки 

деревьев (корень, ствол, 

лист). Систематизировать 

знания детей о растениях, 

как о живых существах, у 

которого есть корни, чтобы 

дышать, держаться, 

питаться; ствол, чтобы 

доставлять питательные 

вещества из земли другим 

органам; для их роста и 

развития растениям нужны 

почва, влага, свет, тепло. 

Развивать речь детей, 

обогащать активный словарь 

(название деревьев, 

кустарников, частей 

объекта их функций). 

Воспитывать интерес к миру 

растений. 

Материалы и оборудование: 

разрезные картинки для 

составления дерева (сосны, ели, 

берѐзы) для каждого ребенка, 

интерактивная доска (с 

приготовленным 

дидактическим материалом). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюрпризный момент: Буратино. 

Игра «Разгадываем загадки» 

Физкультминутка. 

«Буратино потянулся» 

Игра «Дерево и семя». 

Игра «Составь дерево» 

Игра «Разложи по росту»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учили детей разделять 

предложенные 

объекты на группы, 

опираясь на схему. 

Закрепили общие 

существенные 

признаки деревьев 

(корень, ствол, лист). 

Систематизировали 

знания детей о 

растениях, как о 

живых существах, у 

которого есть корни, 

чтобы дышать, 

держаться, питаться; 

ствол, чтобы 

доставлять 

питательные вещества 

из земли другим 

органам; для их роста 

и развития растениям 

нужны почва, влага, 

свет, тепло. Развивали 

речь детей, обогащали 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Посуда 

(Конспект №  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

7.Продукты 

питания.  НРК 

«Даѐт силы нам 

всегда витаминная 

еда». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР  

ПР 

 

 

 

 

 

 

 

СКР  

ПР 

ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

Упражнять в умении 

классифицировать предметы 

посуды по одному признаку 

- назначению: столовая. 

кухонная, чайная. 

 

 

_________________________ 

Закрепить знания детей о 

рациональном питании. 

Закрепить соблюдение 

детьми правил 

питанияПомочь детям 

понять, что здоровье зависит 

от правильного питания, еда 

должна быть не только 

вкусной, но и полезной.  

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

понятием «витамины», их 

обозначением и пользе для 

организма человека. 

Закрепить знания детей о 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Материалы: наборы детской 

посуды разного вида: кухонная, 

столовая, чайная.Скатерть; 

угощение; набор картинок с 

изображением посуды; 

картинки разрезанные на 4 

части. 

___________________________ 

Материалы и оборудование: 

сигнальные карточки, 

тарелочки с изображением 

полезной и вредной пищи, икт, 

иллюстрации по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки-символы, письмо с 

запиской от Хрюши, 

магнитофон, слайды, картинки 

продуктов для коллажа, клей, 

лист ватмана. 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Игровая ситуация «В гостях у 

Федоры» 

Дидактическое упражнение 

«Что лишнее?» 

 

 

 

___________________________ 

Беседа о правильном питании. 

Игра «Да, нет» 

.Физкультминутка 

Игра «Накроем на стол» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Хорошо –плохо» 

Игра «Я еду на север» 

Беседа 

 

 

активный словарь 

(название деревьев, 

кустарников, частей 

объекта их функций). 

Воспитывали интерес 

к миру растений. 

____________________ 

Упражняли в умении 

классифицировать 

предметы посуды по 

одному признаку - 

назначению: столовая, 

кухонная, чайная. 

 

____________________ 

Закрепили знания 

детей о рациональном 

питании. Закрепили 

соблюдение детьми 

правил питания 

Помогли  детям 

понять, что здоровье 

зависит от 

правильного питания, 

еда должна быть не 

только вкусной, но и 

полезной.  

 

 

Познакомили детей с 

понятием «витамины», 

их обозначением и 

пользе для организма 

человека. Закрепить 



 

(Конспект №  ) 

 

 

 

 

 

8.Профессии. 

(Конспект №  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР  

ПР 

ФР 

рациональном питании, о 

правилах питания. 

 

 

 

Расширять и обогащать 

представления детей о 

профессиях, орудиях труда, 

трудовых действиях  

Формировать умение 

классифицировать, 

сравнивать, анализировать  

Формировать активный 

словарь в соответствии с 

лексической темой 

«Профессии»  

 

 

 

 

 

Материалы и оборудование: 

картинки с изображением 

представителей разных 

профессии; предметов, 

необходимых им в работе; мяч, 

цветные карандаши, листы 

белой бумаги с изображением 

машины, мультимедийное 

оборудование, атрибуты для 

подвижной игры «Водитель». 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение стихов о разных 

профессиях 

Пальчиковая гимнастика 

«Повар» 

Физкультминутка « Летчик» 

Упражнение на развитие 

логики. «Кому нужен этот 

предмет?» 

Игра «Что лишнее?» 

Игра  «Найди ошибку» 

Подвижная игра: «Водитель» 

знания детей о 

рациональном 

питании, о правилах 

питания. 

 

Расширяли и 

обогащали 

представления детей о 

профессиях, орудиях 

труда, трудовых 

действиях  

Формировали умение 

классифицировать, 

сравнивать, 

анализировать  

Формировали 

активный словарь в 

соответствии с 

лексической темой 

«Профессии» 

 

НОЯБРЬ 

9.Вода. 

«Вода – источник 

жизни» 

(Конспект №  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР  

ПР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показать значение воды в 

жизни живой природы; 

Закрепить знания о воде и о 

том, как человек ее 

использует; Формировать 

привычку бережно и 

разумно использовать воду; 

Развивать связную речь; 

Активизировать словарь: 

пресная вода 

 

 

Материалы и оборудование: 

Глобус, стаканы с пресной и 

соленой водой, картинка с 

изображением Злючки-

Грязнючки 

 

 

 

 

 

 

 

Сюрпризный момент: 

Злючка- грязнючка.  

Игра «Вырастим цветы» 

Знакомство с пословицей: 

«Воду попусту не лей, 

дорожить водой умей! » 

 

 

 

 

 

 

Показали значение 

воды в жизни живой 

природы; 

Закрепили знания о 

воде и о том, как 

человек ее использует; 

Формировали 

привычку бережно и 

разумно использовать 

воду; 

Развивали связную 

речь; 



 

 

 

 

_________________ 

10.Наша Родина. 

«Моя Родина - 

Россия» 

(Конспект №  ) 

 

 

 

 

11.Народное 

творчество. 

«Русская 

матрѐшка» 

(Конспект) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР  

ПР 

ФР     

 

 

 

 

 

 

СКР  

ПР 

ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать у детей 

представление о России как 

о родной стране, о природе 

России; воспитывать чувство 

любви к своей родной 

стране, закрепить название 

«Россия» 

 

 

_________________________ 

Формировать представления 

детей о русской матрешке, 

как об одном из старинных 

народных промыслов; 

продолжать обогащать 

представление детей о 

народном искусстве; 

развивать эстетическое 

восприятие предметов 

народного творчества; 

развивать потребность и 

способность самостоятельно 

осваивать окружающий мир 

путѐм изучения культурного 

наследия; воспитывать 

самостоятельность, 

активность.Учить детей 

быть внимательными друг к 

другу. Воспитывать 

доброжелательные 

отношения между 

 

 

 

____________________________ 

Материалы: картинки с 

изображением березового, 

соснового леса, поля, луга, моря, 

гор 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Оборудование: мужская и 

женская одежда, предметы труда, 

игрушка-сердечко, кукла-

мальчик, кукла-девочка, 

  шапочки пчел и цветов, 

картинки ,  музыкальное 

сопровождение – детские песни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Беседа по картинам. 

Физкультминутка.  

Чтение стихотворения 

«Люблю березку русскую» 

 

 

 

 

_ 

_________________________ 

Игра «Мы – разные» 

Игра «Одень куклу-

мальчика и куклу девочку» 

Подвижная игра «Цветы и 

пчелы») 

Дидактическая игра «Наша 

семья» 

Игра «Пожелание» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активизировали 

словарь: пресная вода 

 

 

Формировали у детей 

представление о 

России как о родной 

стране, о природе 

России; воспитывали 

чувство любви к своей 

родной стране, 

закрепили название 

«Россия 

 

Учили детей быть 

внимательными друг к 

другу. Воспитывали 

доброжелательные 

отношения между 

мальчиками и 

девочками. 

Развивали классификац

ионные умения на 

примере   предметов 

одежды и предметах 

трудовой деятельности 

мужчин и женщин 

Воспитывали у детей 

культуру 

взаимоотношений 

полов, адекватную 

полу модель 

поведения, понимание 

роли мужчины и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Я в мире человек 

(Конспект) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Мебель 

«Какая у меня есть 

мебель?» 

(Конспект №  ) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР  

ПР 

мальчиками и девочками. 

Развивать   

классификационные умения 

на примере   предметов 

одежды и предметах 

трудовой деятельности 

мужчин и женщин 

Воспитывать у детей 

культуру взаимоотношений 

полов, адекватную полу 

модель поведения, 

понимание роли мужчины и 

женщины в семье.  

 

______________________ 

Формировать представление 

о семье, как о людях, 

которые живут вместе; о 

своѐм месте в семье, 

воспитывать желание 

заботиться о близких, разв 

 

 

 

 

 

Формировать представления 

детей о мебели (кресла, 

диван, кровать, стол, стулья 

шкаф и др.), ее функциях и 

свойствах; качестве 

материалов, из которых она 

изготовлена; о том как 

человек создает и 

 

 

Материалы и оборудование: 

Фланелеграф, фотографии детей, 

грушки: курочка, петушок, 

цыпленок или картинки; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушка мишка, иллюстрации с 

изображением мебели, кукольная 

мебель. 

 

Игра «Давайте 

познакомимся» 

Физкультминутка 

«Оладушки» 

Пальчиковая гимнастика 

«Мама лепит пирожки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровой сюрпризный момент.  

К детям в гости приходит 

Мишка и просит детей 

помочь ему расставить новую 

мебель в его доме. 

Игра-путешествие в прошлое 

кресла 

Игра «Составь из частей 

женщины в семье.  

Формировали 

представление о семье, 

как о людях, которые 

живут вместе; о своѐм 

месте в семье, 

воспитывали желание 

заботиться о близких, 

развивать чувство 

гордости за свою 

семью, активизировали 

словарь детей на 

основе углубления 

знаний о своей семье, 

учили детей называть 

членов своей семьи, 

знать, что в семье все 

заботятся и любят друг 

друга. Понимали роль 

взрослого и ребѐнка в 

семье. Вызывали 

гордость за свою 

семью. 

 

 

Формировали 

представления детей о 

мебели (кресла, диван, 

кровать, стол, стулья 

шкаф и др.), ее 

функциях и свойствах; 

качестве материалов, 

из которых она 

изготовлена; о том как 



 

 преобразовывает предметы 

мебели; развивать умение 

определять и называть 

некоторые части мебели, их 

форму, размер. 

целое». 

Игра «На чем человек 

сидел?». 

 

человек создает и 

преобразовывает 

предметы мебели; 

развивали умение 

определять и называть 

некоторые части 

мебели, их форму, 

размер. 

ДЕКАБРЬ 

14. Зима 

«Зимушка – зима» 

НРК 

(Конспект №  ) 

 

 

 

 

 

__________________ 

15.Зимующие  

Птицы  НРК 

«Покормим птичек» 

(Конспект №  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР  

ПР 

РР 

ХЭР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять знания детей о 

природе в зимний период. 

Воспитывать в детях чувство 

прекрасного, любовь к 

природе, к родному краю. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе.  

Развивать познавательный 

интерес, познавательные 

способности, внимание и 

воображение; Формировать 

у детей правильное 

представление о зиме: зима – 

волшебница, зима-

художница. Развивать 

память, внимание, 

воображение. Обобщить 

представление детей о зиме. 

Учить устанавливать связи и 

закономерности в природе, 

побуждать детей сравнивать, 

обобщать, делать выводы. 

 

 

 

Мультимедийная установка, 

ноутбук, коробочка снежинками 

по количеству детей, 

иллюстрации с изображением 

зимы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание слайдов, игра 

«Отгадаем загадки». 

Дидактическая игра «Зимние 

слова» 

Динамическая пауза 

«Зимушка»  

Рассматривание иллюстраций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепляли знания 

детей о природе в 

зимний период 

Воспитывали в детях 

чувство прекрасного, 

любовь к природе, к 

родному краю. 

Воспитывали бережное 

отношение к природе.  

Развивали 

познавательный 

интерес, 

познавательные 

способности, внимание 

и воображение. 

Формировали у детей 

правильное 

представление о зиме: 

зима – волшебница, 

зима-художница. 

Развивали память, 

внимание, 

воображение. 

Обобщили 

представление детей о 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

16. Дикие  

Животные  НРК 

«Дикие животные 

зимой» 

(Конспект №  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР  

ПР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР  

ПР  

РР 

ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать интерес к 

познанию окружающего 

мира и способность к 

решению простейших 

интеллектуальных задач. 

 

 

 

 

Усвоить названия животных, 

познакомить со средой 

обитания, особенностями 

внешнего вида и образа 

жизни. Активизация 

предметного и глагольного 

словаря, словаря признаков 

по теме «Дикие животные». 

Воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Картинки с изображением птиц 

(снегирь, синица, воробьи, 

ворона, кормушка, 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Картина зимнего леса, кукла 

«Незнайка», картинки и игрушки 

диких животных, снежинка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Рассматривание кормушки. 

Игра с мячиком «Один-

Много» 

Физкультминутка «Птички-

невелички» 

Игра «Чем питаются птицы» 

Чтение стихотворения 

«Пришла зима холодная» 

 

Стихи о зиме. 

Сюрпризный момент: пришел 

Незнайка. 

Игра «Отгадываем загадки» 

Игра «У кого кто?» 

Игра-разминка «На водопой»: 

Игра «Где кто живет?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зиме. Учили 

устанавливать связи и 

закономерности в 

природе, побуждали 

детей сравнивать, 

обобщать, делать 

выводы. 

____________________

___ 

Формировали интерес 

к познанию 

окружающего мира и 

способность к 

решению простейших 

интеллектуальных 

задач. 

 

____________________ 

Усвоили названия 

животных, 

познакомили со средой 

обитания, 

особенностями 

внешнего вида и 

образа жизни. 

Активизировали 

предметный и 

глагольный словарь, 

словарь признаков по 

теме «Дикие 

животные». 

Воспитывали любовь и 

бережное отношение к 

природе. 



 

__________________ 

17.Сказки 

«Сказка в гости к 

нам пришла»  

 

(Конспект №  ) 

 

_________________ 

18.Новый год. 

«Откуда елка в 

гости пришла» 

(Конспект №  ) 

 

 

 

СКР  

ПР 

 

 

 

 

СКР  

ПР 

ФР 

ХЭР 

 

 

 

Формировать у детей 

интерес к русским народным 

сказкам.  

 

 

 

________________ 

Расширять представления 

детей о празднике Новый 

год, о традиции украшения 

ѐлки, о разных видах 

материалов, используемых 

при изготовлении 

новогодних игрушек в 

процессе познавательно-

конструктивной 

деятельности. 

_____________________________ 

Кукольный театр к сказкам 

«Теремок», «Колобок», 

магнитная доска, елочка, ширма, 

книжки малышки, рисунки. 

 

 

 

Демонстрационный материал. 

Посылка, ѐмкости для льда и 

бумаги, весы, презентация 

«Мастерская игрушек», «Укрась 

елку». 

Раздаточный материал: 

тарелочки, салфетки, фартуки, 

альбомные листы, кусочки льда и 

бумаги, клей, две полоски бумаги 

одного цвета, кусочек тонкой 

верѐвочки на каждого ребѐнка. 

 

_________________________ 

Чтение стихотворения «Всем 

известно, только в сказках..» 

Игра «Отгадаем загадки»  

Рассматривание иллюстраций 

к сказкам. 

 

__________________ 

Психологическая минутка 

«Солнышко» 

Беседа «Откуда пришла к нам 

елка» 

Мультимедийная презентация 

Музыкально-динамическая 

пауза «Ёлочка» 

Игра «Изготовление ѐлочных 

игрушек» 

Развивающая игра «Украсим 

елочку Деда Мороза» 

Детская песня «Елочка», 

музыка П. И. Чайковского. 

 

____________________ 

Формировали у детей 

интерес к русским 

народным сказкам.  

 

 

 

____________________ 

Расширяли 

представления детей о 

празднике Новый год, 

о традиции украшения 

ѐлки, о разных видах 

материалов, 

используемых при 

изготовлении 

новогодних игрушек в 

процессе 

познавательно-

конструктивной 

деятельности. 

ЯНВАРЬ 

19.Одежда. 

Головные уборы 

 

(Конспект №  ) 

 

 

 

 

 

 

СКР 

ПР  

ФР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять знания детей о 

названиях предметов 

одежды; Учить сравнивать, 

группировать, 

классифицировать. 

Закрепить сезонные понятия: 

зимняя, осенняя, весенняя, 

летняя, мужская, женская, 

детская. Закрепить названия 

частей одежды. Развитие 

внимания, памяти, 

Картинки «Одежда», две 

корзинки для игры, д/и 

«Разрезные картинки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа об одежде. 

Сюжетно – ролевая игра 

«Магазин» 

Игра «Отгадаем загадки» 

Дидактическая игра 

«Разрезные картинки» 

Физкультминутка:  

«Вот портной наш шить 

устал» 

Дидактическая игра «Чего не 

стало» 

Закрепляли знания 

детей о названиях 

предметов одежды; 

Учили сравнивать, 

группировать, 

классифицировать. 

Закрепили сезонные 

понятия: зимняя, 

осенняя, весенняя, 

летняя, мужская, 

женская, детская. 

http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-skazka-v-gosti-k-nam-prishla.html


 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

20. Обувь 

«Как об обуви 

заботиться» 

(Конспект) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

21.Жители рек и 

морей. 

«Рыбки плавают в 

пруду»(Конспект №  

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР 

ПР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР  

ПР 

мышления.  

 

 

 

Уточнить и 

систематизировать детские 

представления о важности и 

способах ухода за обувью. - 

Воспитать ценностное 

отношение к предметам 

обуви, привычку 

аккуратного и бережного 

отношения.  

 

Выявить особенности 

внешнего вида рыб, 

позволяющие приспосо -

биться к жизни в водной 

среде. Обогатить словарный 

запас детей, ввести слова: 

«плавательный пузырь», 

«нефтяное пятно», 

«нефтяные отходы». 

Развивать познавательный 

интерес в процессе 

эксперимен -тирования. 

Развивать способности детей 

устанавливать причинно-

 

 

____________________________ 

 

Игровой персонаж Старый 

Башмак. Резиновые сапожки. 

Кожаные Ботиночки  

Предметы ухода за обувью: 
крем; щетки; тряпочки; рожок из 

металла или пластмассы; 

газетная бумага; колодки или 

распорки; коробки для хранения 

обуви.  

Предметно-схематические 

картинки с изображением 

последовательности действий по 

чистке обуви: обтереть сухой 

тряпочкой; намазать кремом; 

 начистить до блеска.  

 

____________________________ 

Проектор, ноутбук, презентация; 

для опытов: емкости с водой, 

предметы разной степени 

тяжести, воздушный шарик, 

растительное масло, кусочки 

пластилина; мяч,   

карточки:«Рыбы», «Мусорить  

нельзя», « Воздух», 

«Плавательный пузырь»; для 

рефлексии:  картинки «Чемодан», 

«Мусорная корзина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюрпризный момент: письмо 

и появление Старого 

Башмака. Резиновые сапожки. 

Кожаные Ботиночки 

Рассказывание сказки про 

башмачки. 

Рассматривание Схем ухода 

за обувью. 

 

 

 

 

_________________________ 

Сюрпризный момент: пришло 

письмо от сома Гоши. 

Рассматривание иллюстраций 

(презентация). 

Игровое упражнение «Кто 

спрятался на дне реки?» 

Игра   «Тонет – не тонет» 

Проведение опытов. 

Подвижная игра «Караси и 

щука» 

 

Закрепили названия 

частей одежды. 

Развивали внимания, 

памяти, мышления. 

 

 

 

 

Уточнили и 

систематизировали 

детские представления 

о важности и способах 

ухода за обувью. 

Воспитывали 

ценностное отношение 

к предметам обуви, 

привычку аккуратного 

и бережного 

отношения.  

 

____________________ 

Выявили особенности 

внешнего вида рыб, 

позволяющие приспосо 

-биться к жизни  в 

водной среде 

.Обогатили словарный 

запас детей, ввести 

слова: «плавательный 

пузырь», «нефтяное 

пятно», «нефтяные 

отходы».Развивали  

познавательный  

интерес в процессе 

http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-v-srednei-grupe-kak-ob-obuvi-zabotitsja.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-v-srednei-grupe-kak-ob-obuvi-zabotitsja.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-v-srednei-grupe-kak-ob-obuvi-zabotitsja.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-v-srednei-grupe-kak-ob-obuvi-zabotitsja.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-v-srednei-grupe-kak-ob-obuvi-zabotitsja.html


 

следственные связи, 

побуждать детей делать 

выводы. Развивать 

двигательную активность  

 

 

эксперимен -

тирования. Развивали 

способности детей 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

побуждать детей 

делать выводы. 

Развивали 

двигательную 

активность 

ФЕВРАЛЬ 

22.Домашние 

птицы. 

(Конспект №  ) 

 

 

 

 

Расширить представления о 

домашних птицах и их 

детенышах (названия, 

особенности внешнего вида, 

способы передвижения, 

издаваемые звуки); 

обогащение, закрепление и 

активизация словаря по 

теме; развивать слуховое и 

зрительное внимание, 

память; воспитывать любовь 

и заботливое отношение к 

домашним птицам; учить 

внимательно слушать 

собеседника. 

Презентация к занятию по теме 

«Домашние птицы» составлена с 

использованием картинок ( для 

слайдов) и  звуковых эффектов 

взятых из интернета; игрушки 

 (для составления описательных 

 рассказов); мультимедийное 

оборудование; загадки и стихи. 

 

 

 

 

Игра «Отгадаем загадки» 

Игра «Что изменилось?» 

Игра«Назови семью» 

Песня «Петушок» -   

Музыкальная разминка 

Игра «Угадай , кто  как 

кричит .» 

«Танец утят ».          

 

Расширили 

представления о 

домашних птицах и их 

детенышах (названия, 

особенности внешнего 

вида, способы 

передвижения, 

издаваемые звуки); 

обогащение, 

закрепление и 

активизация словаря по 

теме; развивали 

слуховое и зрительное 

внимание, память; 

воспитывали любовь и 

 заботливое отношение 

к домашним птицам; 

учили внимательно 

слушать собеседника 



 

23. Домашние 

животные. 

(Конспект №  ) 

 

СКР  

ПР 

ФР 

 Познакомить с 

особенностями поведения 

домашних животных (коза, 

овца, домашние птицы) 

;рассказать, как человек 

заботится о них. Закрепить 

знание названий детенышей 

домашних животных; 

Упражнять в произнесении 

звукоподражания с разной 

высотой голоса.  

  

Иллюстрация из серии 

«Домашние животные», 

игрушки, картинки домашних 

животных и их детенышей.  

  

 

Игра «Отгадаем загадки» 

Рассматривание картинок. 

Пальчиковая гимнастика.  

Игра «Найди детеныша» 

Чтение стихотворения А. 

Шибаева «Кто кем 

становится? 

Познакомили с 

особенностями 

поведения домашних 

животных (коза, овца, 

домашние птицы) ; 

рассказать, как человек 

заботится о них. 

Закрепили знание 

названий детенышей 

домашних животных; 

Упражняли в 

произнесении 

звукоподражания с 

разной высотой голоса.  

24. Транспорт 

«Путешествие на 

всех видах 

транспорта» 

(Конспект №  ) 

 

СКР  

ПР 

ФР 

Закрепление и расширение 

представлений детей о 

наземном, водном и 

воздушном транспорте, о 

назначении и местах 

передвижения этого 

транспорта (земля, вода, 

воздух) ; развитие умения 

различать и называть 

основные части транспорта 

(колѐса, кузов, кабина, 

салон, руль, палуба, крылья, 

нос и хвост самолѐта) ; 

формирование интереса к 

технике; формирование 

умения употреблять 

обобщающее слово – 

«транспорт»; развитие 

активного словаря в 

соответствии с лексической 

Картинки, иллюстрации по теме, 

модели автомобилей. 

Магнитофон, аудио записи. 

 

Рассматривание иллюстраций. 

Игра «На чѐм ты поедешь? » 

Игра «Отгадываем загадки» 

Аудиозапись «Шум моря». 

Физ. Минутка «Ветер по 

морю гуляет»  

 

Закрепляли и 

расширяли 

представления детей о 

наземном, водном и 

воздушном транспорте, 

о назначении и местах 

передвижения этого 

транспорта (земля, 

вода, воздух) ; 

развивали умения 

различать и называть 

основные части 

транспорта (колѐса, 

кузов, кабина, салон, 

руль, палуба, крылья, 

нос и хвост самолѐта) ; 

формировали  интерес 

к технике; 

формировали  умение 

употреблять 



 

темой «Транспорт»: 

автомобили, шофер, 

водитель, руль, корабль, 

лодка, катер, иллюминатор, 

якорь, палуба, корма, 

капитан, самолет, вертолет, 

ракета, крылья, нос и хвост 

самолета, двигатель, пилот. 

Стимулирование желания 

участвовать в беседе, 

развитие слухового 

внимания.  

обобщающее слово – 

«транспорт»; 

развивали активный 

словарь в соответствии 

с лексической темой 

«Транспорт»: 

автомобили, шофер, 

водитель, руль, 

корабль, лодка, катер, 

иллюминатор, якорь, 

палуба, корма, 

капитан, самолет, 

вертолет, ракета, 

крылья, нос и хвост 

самолета, двигатель, 

пилот. Стимулировали 

желание участвовать в 

беседе, развивали 

слуховое внимание. 

25.День Защитника 

Отечества. 

(Конспект №  ) 

 

СКР  

ПР 

ФР 

Продолжать формировать 

представления детей о родах 

войск, об особенностях 

военной службы; развивать 

внимание, память, 

логическое мышление;  

стимулировать речевую 

активность детей, моторику 

рук; закреплять навыки 

коллективной работы. 

воспитывать патриотические 

чувства. 

 

Картинки с изображением 

различных родов войск; 

иллюстрации, показывающие 

будни армии - тренировки солдат 

в спортивном зале, на полосе 

препятствий, на полигоне и т.д.;  

картинки к игре «Третий 

лишний»;  игрушки (танки, 

самолеты, пушки, корабль). 

Рассматривание иллюстраций 

по теме. 

Беседа по теме. 

Рассматривание военной 

техники (иллюстрации или 

модели) 

Физкультминутка:  

«Шар земной» 

Игра «Третий лишний» 

Дидактическая игра «Узнай 

род войск». 

Разучивание стихотворения: 

«Наша армия родная» 

Продолжали 

формировать 

представления детей о 

родах войск, об 

особенностях военной 

службы; развивали 

внимание, память, 

логическое мышление;  

стимулировали 

речевую активность 

детей, моторику рук; 

закрепляли навыки 

коллективной работы. 

Воспитывали 

патриотические 



 

чувства. 

МАРТ 

26.Мой Дом 

«Дом, в котором ты 

живешь» 

(Конспект №  ) 

 

 

 

 

 

СКР 

ПР 

 

 

Прививать любовь к своему 

дому; Воспитывать желание 

поддерживать    в нѐм 

порядок, помогать взрослым 

членам семьи; 

   Воспитывать уважение к 

людям, проживающим 

рядом; 

 

Карточки с изображением птиц, 

животных и их жилищ,  

фланелеграф; фигурки 

персонажей и декорации к сказке 

«Три поросенка»;  

    аудиозапись песен о доме;  

    строительный материал. 

  

 

Вспомним сказку «Три 

поросенка» (драматизация, 

фланелеграф) 

Игра «Строим город»  

Игра с мячом «Назови свой 

адрес» 

 

 

 

Прививали любовь к 

своему дому;  

Воспитывали желание 

поддерживать    в нѐм 

порядок, помогать 

взрослым членам 

семьи; 

Воспитывали уважение 

к людям, 

проживающим рядом; 

27.Международный 

женский День – 8 

Марта 

«Мамочка милая, 

мама моя» 

СКР 

ПР 

ФР 

Сформировать 

представления детей о 

празднике 8 Марта. 

Закрепить знания об 

основных женских про-

фессиях. Расширять 

словарный запас детей за 

счет прилагательных 

Развивать внимание, память, 

воображение. 

Воспитывать уважение к 

старшим, желание помогать 

маме и бабушке. 

Мяч; фотографии мам детей Беседа 

Игра с мячом «Укрась слово» 

Задание «Расскажи о маме» 

Игра «Мамины  профессии» 

. Физкультминутка «Мамины 

помощники» 

Игра «Настроение моей 

мамы» 

 

Сформировали 

представления детей о 

празднике 8 Марта. 

Закрепили знания об 

основных женских про-

фессиях. Расширяли 

словарный запас детей 

за счет прилагательных 

Развивали внимание, 

память, воображение. 

Воспитывали уважение 

к старшим, желание 

помогать маме и 

бабушке. 

28.Мой город. 

«Мы очень любим 

город свой» 

(Дыбина О.В,с.35) 

СКР 

ПР 

Продолжать формировать 

элементарные представления 

воспитанников о малой 

Родине – городе Ухте. 

Систематизировать 

«Сказочный клубок» из ниток, 

фото и иллюстрации   из серии « 

Мой город»; мягкий строитель 

для игры « Строители». 

 

Сюрпризный момент: 

волшебный клубок. 

Игра «Улицы города» 

Игра «Доскажи СЛОВЕЧКО» 

.«Экскурсия» по городу» 

Продолжали 

формировать 

элементарные 

представления 

воспитанников о малой 



 

представление о том, что для 

каждого человека малая 

Родина – это место, где 

родился, где прошло 

детство; продолжать 

знакомить с 

достопримечательностями 

города Ухта; Воспитывать 

патриотические чувства, 

любовь к малой  Родине; 

 

Игра «Можно — НЕЛЬЗЯ» 

Загадочная викторина. 

Игра «Мы – строители» 

 

Родине – городе Ухте. 

Систематизировали 

представление о том, 

что для каждого 

человека малая Родина 

– это место, где 

родился, где прошло 

детство; продолжали 

знакомить с 

достопримечательностя

ми города Ухта; 

Воспитывали 

патриотические 

чувства, любовь к 

малой Родине; 

29. Народное 

творчество 

Игра –путешествие 

«Русская 

матрешка»(Конспек

т №  ) 

 

СКР 

ПР 

ФР 

Формировать представления 

детей о русской матрешке, 

как об одном из старинных 

народных промыслов; 

продолжать обогащать 

представление детей о 

народном искусстве; 

развивать эстетическое 

восприятие предметов 

народного творчества; 

развивать потребность и 

способность самостоятельно 

осваивать окружающий мир 

путѐм изучения культурного 

наследия; воспитывать 

самостоятельность, 

активность. 

 

Матрешки, конверты с 

разрезными картинками. 

Сюрпризный момент: пришла 

в гости матрешка. 

П/и «Поезд» 

Рассматривание матрешек, 

беседа «История 

возникновения матрешки» 

Д/и «Найди ножки матрѐшки» 

Игра «Мы веселые 

Матрешки» 

Д/ игра «Весѐлые матрѐшки» 

 

Формировали 

представления детей о 

русской матрешке, как 

об одном из старинных 

народных промыслов; 

продолжали обогащать 

представление детей о 

народном искусстве; 

развивали эстетическое 

восприятие предметов 

народного творчества; 

развивали потребность 

и способность 

самостоятельно 

осваивать окружающий 

мир путѐм изучения 

культурного наследия; 

воспитывали 

самостоятельность, 



 

активность. 

30.Весна 

«Весна идет- весне 

дорогу» 

(Конспект №  ) 

 

СКР 

ПР 

ФР 

Выявить характерные 

признаки весны, состояние 

растений, птиц, предметов 

неживой природы; 

 развивать у детей умение 

видеть простейшие 

причинно-следственные 

связи и закономерности и 

делать логические 

умозаключения в процессе 

разгадывания загадок; 

развивать у детей 

познавательную активность; 

развивать у детей 

психические способности 

(память, внимание, 

воображение, мышление) ; 

развивать коммуникативные 

умения и навыки; 

активизация словаря: 

колдовские чары Зимы, 

скворечник, гнездо, 

набухают почки, проталины, 

звенит ручей, подснежники; 

воспитывать любовь к 

природе, ее сезонным 

преображениям. 

 

Демонстрационный – пейзаж 

зимнего поля формата А4; 

картинки подснежников, птиц, 

скворечника, гнезда, солнца, 

почек; физкультурные обручи 

малого размера, 2 скакалки; 

банка со льдом, коробка, письмо; 

аудиозапись «Звуки весеннего 

леса»; мультимедийная 

установка. 

 

Сюрпризный момент: 

волшебная коробка. 

Разгадывание загадок. 

Подвижная игра «Перейди 

ручеек по кочкам» 

Рассказывание стихов 

наизусть о Весне. 

Выявили характерные 

признаки весны, 

состояние растений, 

птиц, предметов 

неживой природы; 

 развивали у детей 

умение видеть 

простейшие 

причинно-

следственные связи и 

закономерности и 

делать логические 

умозаключения в 

процессе 

разгадывания загадок; 

развивали у детей 

познавательную 

активность; развивали 

у детей психические 

способности (память, 

внимание, 

воображение, 

мышление) ; 

развивали 

коммуникативные 

умения и навыки; 

активизация словаря: 

колдовские чары 

Зимы, скворечник, 

гнездо, набухают 

почки, проталины, 

звенит ручей, 

подснежники; 



 

воспитывали любовь к 

природе, ее сезонным 

преображениям. 

АПРЕЛЬ 

31 Здоровье. Спорт. 

«Здоровый образ 

жизни» 

(Конспект №  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР  

ПР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать у детей 

представление о 

необходимости заботы о 

своем здоровье с помощью 

двигательной активности, 

закаливания, питания; 

Воспитывать у детей 

желание заботиться о своѐм 

здоровье, стремление вести 

здоровый образ жизни. 

Макет «Паровозика» из мягкого 

модуля, мешочки с песком, 

картинки с изображением 

гигиенических принадлежностей 

(расческа, ванна, душ, зубная 

щетка, мыло, картинки с 

изображением продуктов 

питания) . 

 

Сюрпризный момент: поездка 

на поезде в страну «Здоровье» 

Игра «Не урони кувшин» 

Игра «Отгадаем загадки» 

 

Формировали у детей 

представление о 

необходимости заботы 

о своем здоровье с 

помощью двигательной 

активности, 

закаливания, питания; 

Воспитывали у детей 

желание заботиться о 

своѐм здоровье, 

стремление вести 

здоровый образ жизни. 

. 

32. День 

Космонавтики 

(Конспект №  ) 

 

СКР 

ПР 

Обобщение представлений 

детей о космосе, 

познакомить детей с 

историей возникновения 

праздника День 

космонавтики, дать 

первоначальные сведения о 

планетах солнечной 

системы. Активизировать 

словарь детей словами: 

космос, планета, космонавт. 

Бумажный макет ракеты, 

картинки с изображением планет 

солнечной системы. Фотографии 

Ю.А.Гагарина, В.Н.Терешковой, 

собак Белки и Стрелки 

 

Беседа о космосе 

Полет на другие планеты и 

отгадывание загадок 

Подвижная Игра 

«Космонавты» 

П/Г «Луно,луно,луноход»     

Обобщили 

представления детей о 

космосе, познакомили 

детей с историей 

возникновения 

праздника День 

космонавтики, дали 

первоначальные 

сведения о планетах 

солнечной системы. 

Активизировали 



 

 словарь детей словами: 

космос, планета, 

космонавт. 

33 Перелетные 

птицы. 

«Тайны птичьего 

мира» 

(Конспект №  ) 

 

СКР  

ПР 

ФР 

Формировать представления 

о внешнем виде, образе 

жизни и повадках. 

Совершенствовать умение 

классифицировать птиц, 

закреплять умение работать 

с бумагой в технике 

оригами; развивать культуру 

диалогического общения, 

умение слушать, отвечать на 

вопросы воспитателя; 

воспитывать заботливое 

отношение к объектам 

природы – птицам, желание 

заботиться о них. 

 

Конверт с перышком. 

Плоскостное дерево дома с 

прорезями для расселения птиц, 

силуэты птиц. 

Фланелеграф, карточки с 

изображением птиц, 

Сюрпризный момент: Кто – 

то бросил нам в окошко, 

посмотрите, письмецо. 

Игра «Крылья, хвост и 

голова» 

Физминутка «Стайка» 

Игра «Голоса птиц»  

Игра «Домашние – дикие» 

Игра «Узнай птицу по 

описанию» 

Инсценировка по стих-ю Г. 

Ходырева «Скворец» 

Пальчиковая гимнастика 

«Скворечник» 

Оригами «Птица»            

 

Формировали 

представления о 

внешнем виде, образе 

жизни и повадках. 

Совершенствовали 

умение 

классифицировать 

птиц, закрепляли 

умение работать с 

бумагой в технике 

оригами; развивали 

культуру 

диалогического 

общения, умение 

слушать, отвечать на 

вопросы воспитателя; 

воспитывали 

заботливое отношение 

к объектам природы – 

птицам, желание 

заботиться о них. 

34 Комнатные 

растения 

«Сравнение 

комнатных 

растений (герань 

душистая и 

бальзамин)» 

(Воронкевич,с95) 

 

СКР  

ПР 

 Учить сравнивать листья 

растения окраске форме, 

величине, характеру 

поверхности, количеству 

листьев. Закрепление умения 

ухаживать за комнатными 

растениями: поливать, 

рыхлить землю в горшке, 

протирать листья; делать все 

по необходимости; показать 

Коробка-посылка (на коробке 

наклейки с героями 

мультфильма), в которой 

находится фотография 

комнатного растения со знаком 

вопроса в цветочном горшке. 

Комнатные растения: фикус, 

бегония, рео, кринум, кливия, 

сансевьера. 

Инструментарий для ухода за 

Сюрпризный момент: На 

столе лежит коробка-посылка 

от Маши (на коробке 

наклейки с героями 

мультфильма), в которой 

находится фотография 

комнатного растения со 

знаком вопроса в цветочном 

горшке. 

Дидактическая игра «Что 

Учили сравнивать 

листья растения 

окраске форме, 

величине, характеру 

поверхности, 

количеству листьев. 

Закрепляли умения 

ухаживать за 

комнатными 

растениями: поливать, 



 

детям алгоритм посадки 

комнатного растения. 

. 

 

комнатными растениями: лейка, 

губки для протирания, грабли и 

палочки для рыхления, салфетка 

для рук. 

Отросток – луковка кринума. 

Горшок, дренаж, земля. 

Паспорта комнатных растений. 

Наклейки для составления 

рекомендаций. 

Дидактическая игра «Растения 

комнатные и садовые» (карточки 

с изображением комнатных 

растений и садовых цветов, 

цветочный горшок, забор-

клумба). 

растет дом, а что на улице» 

Беседа о комнатных 

растениях 

 

 

рыхлить землю в 

горшке, протирать 

листья; делать все по 

необходимости; 

показать детям 

алгоритм посадки 

комнатного растения. 

. 

МАЙ 

35 День Победы 

(Конспект №  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР  

ПР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать представление о 

празднике День Победы: 

учить рассказывать, отвечать 

на вопросы, высказывать 

свою точку зрения, 

выражать положительные 

эмоции (радость, 

восхищение) при прочтении 

стихотворений о Дне 

Победы и прослушивании 

песни о Дне Победы, 

воспитывать уважение к 

ветеранам. 

Аудио запись песни "День 

Победы" (муз. Д. Тухманова). 

Иллюстрации по теме 

 

Слушание песни «День 

Победы» 

Рассказ воспитателя о войне. 

Проводится подвижная игра 

"Самолѐты». Дети читают 

стихи о войне и Дне Победы. 

 

Дали представление о 

празднике День 

Победы: учили 

рассказывать, отвечать 

на вопросы, 

высказывать свою 

точку зрения, выражать 

положительные эмоции 

(радость, восхищение) 

при прочтении 

стихотворений о Дне 

Победы и 

прослушивании песни 

о Дне Победы, 

воспитывали уважение 

к ветеранам. 

36 Насекомые 

(Конспект №  ) 

СКР  

ПР

Расширять и закреплять 

знания детей о насекомых, 

Предметные картинки 

насекомых (бабочка, пчела, 

Кинесиологическое 

упражнение «Перекрестные 

Расширяли и 

закрепляли знания 



 

ФР вводить в активный словарь 

детей обобщающее понятие 

«насекомые». Продолжать 

упражнять в составлении 

предложений разных 

конструкций с 

использованием союза 

потому - что. Воспитывать 

доброе отношение к 

маленьким соседям по 

планете.  

кузнечик, муравей, гусеница, 

божья коровка, стрекоза). 

Цветок, дидактическая игра 

«Разложи по группам», 

дидактическая игра «Четвертый 

лишний», Д/и «Что сначала, что 

потом» (сюжетные картинки на 

которых показано превращение 

гусеницы в бабочку). Мягкая 

игрушка – гусеница, стол, 

покрытый зеленой тканью на 

котором расположены цветы, 

письмо, игрушки насекомые – 

пчела, божья коровка, стрекоза, 

муравей, жук, муха.  

шаги»  

Чтение стихотворения 

«Однажды над насекомыми» 

Игра «Отгадываем загадки» 

Физминутка «Сороконожка»  

Игра «4 лишний». 

Дидактическая игра «Что 

сначала, что потом».  

Физкультминутка – 

координация речи с 

движением «Гусеница».  

Релаксация. «Порхание 

бабочки»  

детей о насекомых, 

вводили в активный 

словарь детей 

обобщающее понятие 

«насекомые». 

Продолжали упражнять 

в составлении 

предложений разных 

конструкций с 

использованием союза 

потому - что. 

Воспитывали доброе 

отношение к 

маленьким соседям по 

планете.  

37 Цветы 

«Луговые 

цветы»(Конспект №  

) 

СКР  

ПР 

Познакомить детей с 

понятием «луг» и луговыми 

цветами - мак, ромашка, 

василек, клевер, 

колокольчик. Учить детей 

эмоционально воспринимать 

и понимать смысл легенды, 

загадок, стихов, примет. 

Развивать образное 

мышление. Воспитывать 

умение видеть красоту и 

беззащитность природы. 

 

Демонстрационный материал 

«луговые цветы», «луговой» 

кубик, колокольчик, чай из 

лекарственной ромашки, печенье 

с маком. 

 

Чтение стихотворения «Что 

такое луг» 

Беседа по теме 

Сюрпризный момент: 

волшебный кубик 

Динамическая пауза «На лугу 

поутру» 

Игра «Отгадываем загадки» 

. Познакомили детей с 

понятием «луг» и 

луговыми цветами - 

мак, ромашка, василек, 

клевер, колокольчик. 

Учили детей 

эмоционально 

воспринимать и 

понимать смысл 

легенды, загадок, 

стихов, примет. 

Развивали образное 

мышление. 

Воспитывали умение 

видеть красоту и 

беззащитность 

природы. 

38.Скоро лето 

(Конспект №  ) 

СКР  

ПР 

Уточнить представление о 

наступающем лете.  

Иллюстрации наступающего 

лета-луг, поле, лес, картинки -

Рассматривание иллюстраций 

«Лето» 

Уточнили 

представление о 



 

ФР Активизировать знания об 

опасных ситуациях, которые 

могут произойти в быту и на 

природе, и путях их 

предотвращения.  

Побуждать использовать 

летний отдых в 

оздоровительных целях.  

 

солнце, листья, цветы, грибы, 

трава, ягоды, птицы, лес, муляжи 

грибов, символы зеленого и 

красного цветов- круги, кубики 

или другие предметы; 

раздаточное: картинки 

различных ситуаций опасного и 

безопасного поведения детей, 

силуэты съедобных грибов и 

мухоморов.  

Игра «Отгадываем загадки» 

Игра «Доскажи словечко» 

Подвижная игра "Собери в 

корзинку съедобные грибы". 

Дидактическая игра 

"Разрешается-запрещается". 

 

 

наступающем лете.  

Активизировали знания 

об опасных ситуациях, 

которые могут 

произойти в быту и на 

природе, и путях их 

предотвращения.  

Побуждали 

использовать летний 

отдых в 

оздоровительных 

целях.  

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие речи /Чтение художественной литературы 

Средняя группа 

 

 

 

 

тема               

недели 
 

 

 

 

 

 

содержание 

образовательной 

деятельности 
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задачи 

развивающая среда 

 

 

 

 

результат освоения 

способов знаний, 

умений детьми 

 

предметно-

пространственная 

среда 

 

методы и приемы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 



 

Наш 

детский 

сад. 

Игрушки. 

 

1.РР.«Игрушки. 

Обучение 

рассказыванию: 

«Наша 

неваляшка» 

(Гербова,с.28) 

СКР  

РР  ФР 

 

Расширять и систематики -

ровать словарный запас детей, 

развивать фонематические 

представления 

грамматического строя речи. 

Учить детей, следуя плану 

рассматривания игрушки, 

рассказывать о ней при 

минимальной помощи 

педагога. Знакомить с понятие 

«Звуки» 

 

Игрушки: Ёжик и 

Лисенок, мешочек с 

игрушками: барабан, 

кукла, мяч, матрешка, 

воздушный шарик, 

кубики неваляшка.  

Игра «Отгадай загадку» 

Игра «Назови ласково» 

Игра «Доскажи слово» 

Физкультминутка 

«Буратино» 

Составление рассказа- 

описания. 

 

 

Расширяли и 

систематизировали 

словарный запас 

детей, развивали 

фонематические 

представления; 

грамматического 

строя речи. Учили 

детей, следуя плану 

рассматривания 

игрушки, 

рассказывать о ней 

при минимальной 

помощи педагога. 

Знакомили с 

понятием «Звуки». 

Золотая 

осень 

2.ЧХЛ Н.С. 

Голицинастр44.  « 

Петушок и 

бобовое зѐрнышко 

 

 

 

СКР  

РР  

ХЭР 

 

 Познакомить с 

произведением. 

 

Иллюстрации с 

изображением сказки 

Книга с произведением. 

 

Чтение стихотворения 

воспитателем. 

Познакомили 

спроизведением, 

развиватьфонематич

еский слух слух. 

Овощи, 

фрукты 

3. РР Звуковая 

культура речи: 

звуки [с], [с'] 

(В. Гербова с.27) 

Педагогическая 

диагностика 

СКР  

РР 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в правильном, 

отчетливом произнесении (с) 

(в словах, фразовой речи) 

Иллюстрации с 

изображением 

артикуляционной 

гимнастики для детей. 

Рабочая тетрадь 

«Уроки грамоты для 

малышей» 

Рассказывание сказки 

«Про язычок». 

Чтение р.н.п. «Сорока, 

сорока» 

Поупражняли в 

правильном, 

отчетливом 

произнесении (в 

словах, фразовой 

речи 

 

Дары леса 

 

4. ЧХЛ « Лисичка 

со скалочкой» 

(Затулина Г. 

 

СКР  

ХЭР 

  Познакомить с 

произведением 

 

Иллюстрации к сказке. 

Книга с произведением. 

Сюрпризный момент – 

приход Осени. 

Чтение стихотворения 

Познакомили детей 

со смысловым 

значениемсодержани



 

  

Педагогическая 

диагностика 

 

 

 

РР 

 

 

 

 

А.Плещеева «Скучная 

картина» 

Чтение потешки 

«Зайчишка – трусишка» 

Игра «Отгадай загадку»  

Чтение стихотворения 

«Овощи» Ю.Тувима. 

Дидактическая игра 

«Будь внимателен» 

я. Побуждали детей 

соблюдать 

интонационную 

выразительность при 

чтении малы. 

ОКТЯБРЬ 

 Деревья. 

Лес 

5. РР Заучивание 

потешки 

( В.Гербова с.32)   

 

СКР  

РР 

Упражнять детей в заучивании 

потешки, чѐтком 

произношении слов. 

 

 

Книга с произведением. Чтение потешки Поупражняли в 

правильном, 

отчетливом 

произнесении (в 

словах, фразовой 

речи 

Посуда 6. .РР 

Голицинастр 18  

Описание 

предметов 

посуды.(Конспект

) 

 

СКР  

ХЭР 

РР 

Закрепить представление о 

посуде. Учить называть 

основные признаки. Учить 

подбирать слова сходные по 

назначению 

Игрушки, кукольная 

мебель, посуда. 

Чтение сказки и 

рассматривание 

иллюстраций. 

Закрепили название 

посуды.Д.и: Чего не 

хватает чайнику?.ю» 

«Назови ласково» 

Продукты 

питания 

 

7 . Чхл Загулина 

стр19 « О хлебе?» 

 

СКР 

РР 

Продолжать знакомить детей с 

хлебом и хлебобулочными 

изделиями. Активизировать 

словарь детей. Развивать 

память и мышление. 

Картинки с 

изображением хлеба. 

Игра «Отгадаем загадки» 

 

Учили внимательно 

слушать воспитателя 

отвечать на вопросы. 

Профес-

сии 

8. ЧХЛ 

«Украинская 

народная сказка 

«Колосок» 

(Конспект) 

СКР  

ХЭР  

РР 

Побуждать детей понимать 

эмоционально-образное 

содержание сказки «Колосок». 

Развивать наблюдательность и 

слуховое восприятие 

Атрибуты настольного 

театра: два мышонка, 

петушок 

Проведение хороводной 

игры «Каравай». 

Сюрпризный момент- 

кот Баюн. 

Инсценировка сказки.  

Побуждали детей 

понимать 

эмоционально-

образное содержание 

сказки «Колосок». 



 

литературного текста. 

Воспитывать любовь к 

литературному жанру – 

сказка. 

 

 Развивали 

наблюдательность и 

слуховое восприятие 

литературного 

текста. Воспитывали 

любовь к 

литературному 

жанру – сказка. 

Вода 

 

9. ЧХЛ Русская 

народная сказка  

«Жихарка» 

( Н.Карпухина 

с.75) 

СКР  

ХЭР  

РР 

Побуждать детей понимать 

сюжет сказок, выделять героев 

сказок, определять их 

поступки и соотносить со 

своими действиями и 

поведением. 

 

 Аудио запись сказки, 

иллюстрации к сказке. 

Сюрпризный момент:  

кукла Жихарка. 

Прослушивание сказки, 

работа по содержанию 

сказки. 

 Побуждали детей 

понимать сюжет 

сказок, выделяли 

героев сказок, 

определяли их 

поступки и 

соотносили со 

своими действиями 

и поведением. 

 

НОЯБРЬ 

Наша 

Родина 

 

10. РР Загулина 

стр74,» Чем 

пахнут ремесла» 

 

СКР  

РР 

Познакомить с трудом 

взрослых. Пополнять и 

активизировать словарь и 

пополнять. Воспитывать 

интерес к разным профессиям 

людей. 

Индивидуальная 

работа. Картинки с 

изображением 

профессий. 

Расматривание 

иллюстраций. 

Научить детей 

слушать воспитателя 

, отвечать на 

вопросы. Пополнять 

и активизировать 

словарь. 

Я в мире 

человек 

11. РР «Какой 

я?» 

(Конспект) 

 

 

СКР  

РР ФР 

Научить детей 

доброжелательно относится 

друг к другу, умение 

составлять небольшой рассказ 

о самом себе. Формировать 

доброжелательные чувства, 

положительные эмоции через 

Мультимедийная 

презентация «Самый 

лучший! »; зеркало; 

любимая личная 

фотография ребенка.  

 

Игра «Снежный ком». 

Игра «Ласковые слова 

Физкультминутка 

«Две веселые лягушки» 

 

Научить детей 

доброжелательно 

относится друг к 

другу, умение 

составлять 

небольшой рассказ о 

самом себе. 



 

ласковые, добрые слова. 

Воспитывать в детях 

гуманные чувства к друг 

другу, своим близким, 

прививать духовно-

нравственные ценности. 

Способствовать развитию у 

детей активности, 

инициативы, умению делать 

самостоятельные выводы.  

 

Формировать 

доброжелательные 

чувства, 

положительные 

эмоции через 

ласковые, добрые 

слова. Воспитывать 

в детях гуманные 

чувства к друг другу, 

своим близким, 

прививать духовно - 

нрав -ственные 

ценности. 

Способствовать 

развитию у детей 

активности, ини -

циативы, умению 

делать самосто -

ятельные выводы.  

Мебель 

 

13. РР «Мебель» 

(Конспект) 

 

СКР  

РР ФР 

Расширять представления о 

мебели и ее назначении. 

Уточнять и расширять словарь 

по теме (сидеть, лежать, 

спать, стол, стул, кровать, 

шкаф). Закреплять в речи 

существительные с 

обобщающим значением 

мебель. Совершенствовать 

грамматический строй речи 

(образование 

существительных с 

уменьшительно - 

ласкательными суффиксами, 

употребление союза чтобы).  

Предметные картинки, 

разрезные картинки  

«Мебель» 

Игра «Доскажи 

словечко» 

Игра «Скажи : какой?» 

Игра «Собери мебель» 

Пальчиковая гимнастика  

«Много мебели в 

квартире» 

Игра «Что с чем, 

дружит?» 

Игра «Назови ласково» 

Игра «Закончи 

предложение» 

Упражнение «Будь 

внимательным» 

Упражнение «Что 

Расширяли 

представления о 

мебели и ее 

назначении. 

Уточняли и 

расширяли словарь 

по теме (сидеть, 

лежать, спать, 

стол, стул, кровать, 

шкаф). Закрепляли в 

речи 

существительные с 

обобщающим 

значением мебель. 

Совершенствовали 



 

Развивать речевой слух, 

память, связную речь. 

Развивать тонкую моторику 

рук, координации речи с 

движением.    

 

лишнее?» грамматический 

строй речи 

(образование 

существительных с 

уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами, 

употребление союза 

чтобы). Развивали 

речевой слух, 

память, связную 

речь. Развивали 

тонкую моторику 

рук, координации 

речи с движением.   

 

ДЕКАБРЬ 

 

Зима  

 14.ЧХЛПочему 

медведь зимой 

спит?,Голицина 

стр.88 

 

СКР  

ХЭР  

РР 

Закрепить названия диких 

животных и их детѐнышей, 

помочь заучить 

стихотворение и читать его 

выразительно 

Иллюстрации диких 

животных и их 

детѐнышей 

Чтение нового 

стихотворения 

Развивали речевой 

слух, память, 

связную речь. 

Зимующие 

птицы  

15. РР Зимующие 

птицы.Загулина 

стр 69. 

 

 

СКР  

РР ФР 

Рассказывание по картине. Картинки с 

изображением 

зимующих птиц 

для детей. 

 Рассказ воспитателя и 

показ изображений. 

Развивали внимание 

память.Активизиров

али словарь по теме 

Птицы. 

Дикие 

живот-

ные 

 

16 ЧХЛЧтение 

русской народной 

сказки «Лисичка- 

сестричка и волк» 

(В.Гербова с.42) 

СКР  

ХЭР 

РР 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой в обр. М. 

Булатовой, помочь оценить 

поступки героев, 

драматизировать отрывок из 

произведения. 

Книга со сказкой, 

иллюстрации к сказке, 

атрибуты для 

драматизации. 

Чтение сказки. 

Драматизация отрывка. 

Познакомили детей с 

русской народной 

сказкой в обр. М. 

Булатовой, помогли 

оценить поступки 

героев, 

драматизировали 



 

отрывок из 

произведения. 

Сказки 17. 

РР«Путешествие 

в сказку» 

(Конспект) 

СКР  

РР 

Закреплять умение 

пересказывать 

художественное 

произведение при помощи 

метода моделирования, 

учить детей отвечать полным 

предложением, 

активизировать словарь, 

развивать связную речь 

детей, умение рассуждать, 

воображение, мышление, 

логику,   развивать 

творческие способности 

детей, воспитывать любовь к 

русским народным сказкам. 

Мультимедиа проектор, 

компьютер, маски, 

игрушка лисы, 

волшебный мешочек.  

 

Сюрпризный момент. 

Появляется волшебный 

мешочек, в котором 

спрятана игрушки лисы. 

Игра с загадками. 

Физминутка 

Вспомним сказку 

«Заюшкина избушка» 

Инсценировка сказки. 

Закрепляли умение 

пересказывать 

художественное 

произведение при 

помощи метода 

моделирования, 

учили детей отвечать 

полным 

предложением, 

активизировали 

словарь, развивали 

связную речь детей, 

умение рассуждать, 

воображение, 

мышление, логику, 

  развивать 

творческие 

способности детей, 

воспитывали любовь 

к русским народным 

сказкам. 

Новый год 18.РР.Звуковая 

культура речи 

звук 

Ж.(Конспект) 

СКР  

ХЭР  

РР 

Упражнять в правильном, 

отчетливом произнесении 

(ж) (в словах, фразовой речи) 

Иллюстрации с 

изображением 

артикуляционной 

гимнастики 

Иллюстрации с 

изображением 

артикуляционной 

гимнастики 

. Поупражняли в 

правильном, 

отчетливом  

произнесении (в 

словах, фразовой 

речи 

 КАНИКУЛЫ      

 

ЯНВАРЬ 

Одежда. 19. РР«Сказочная СКР  Закрепить представления Кукла марионетка Сюрпризный момент: Закрепили 



 

Головные 

уборы. 

модница» 

(Конспект) 

РР ФР об одежде, еѐ назначении, 

деталях, из которых она 

сшита; уточнить, 

расширить и 

активизировать словарь по 

теме «Одежда»; 

совершенствовать 

грамматический строй речи 

(согласование 

существительных с 

прилагательными в роде и 

числе, совершенствование 

навыков образования мн.ч. 

существительных, 

употребление 

существительных в Р. п. без 

предлога, употребление 

предлога в.); развивать 

умение составлять 

предложения, 

пересказывать рассказ с 

использованием опорных 

схем, развивать зрительное 

внимание, фонематическое 

восприятие, общую, 

мелкую и 

артикуляционную 

моторику, логическое 

мышление, память, 

координацию речи с 

движением; воспитывать 

навыки сотрудничества в 

игре и на занятии, 

самостоятельность, 

Красная шапочка в 

сарафане с 

корзинкой.мяч;  Д/И 

«Половинки», платок, 

расческа, пуговица;  

Д/И «Чего не 

хватает?»,  Д/И 

«Веселые шары»;  5 пар 

картинок для 

составления 

предложений;  5 

массажных мячей, 

поднос для очков,  5 

носовых платков, - 

веревка бельевая, 

прищепки, тазик,  

опорные картинки для 

составления рассказа 

появление Красной 

Шапочки. 

Знакомство с 

чистоговорками. 

Игра с мячом «Назови 

одежду» 

Д/И «Половинки» 

Игра «Много-мало» 

Д/И «Чего не хватает?» 

Составление 

предложений по паре 

картинок. 

Физкультминутка «Ох, 

испачкалась одежда» 

представления об 

одежде, еѐ назначении, 

деталях, из которых она 

сшита; уточнили, 

расширили и 

активизировали 

словарь по теме 

«Одежда»; 

совершенствовали 

грамматический строй 

речи (согласование 

существительных с 

прила -гательными в 

роде и числе, совершен 

-ствование навыков 

образования мн.ч. 

существительных, 

употребление 

существительных в Р. 

п. без предлога, 

употребление предлога 

в.); развивали  умение 

составлять предло -

жения, пересказывать 

рассказ с 

использованием 

опорных схем, 

развивали зрительное 

внимание, 

фонематическое 

восприятие, общую, 

мелкую и артику -

ляционную мото -рику, 

логическое мышление, 



 

инициативность, 

ответственность, 

формировать навыки 

самообслуживания, 

аккуратности. 

 

память, координацию 

речи с движением; 

воспи -тывали   навыки 

сотрудничества в игре 

и на занятии, 

самостоятельность, 

инициативность, 

ответственность, 

формировали  навыки 

самообслу -живания, 

аккурат -ности. 

Обувь 20. ЧХЛ 

Таня не боится 

мороза, обучение 

рассказыванию. 

(Конспект) 

СКР  

ХЭР  

РР 

 

Формировать у детей 

эстетические чувства, 

любовь и уважение к 

произведению, слуховое 

восприятие поэтического 

слова, пони - мать 

осмысленно сюжет и 

содержание.  Формировать 

у дошколь - ников слуховое 

внимание, чувство юмора и 

побуждать детей понимать 

смысл веселых стихов. 

Воспитывать любовь к 

чтению литературы и 

желание ее слушать. 

Книга с произведением.  

Чтение произведения с 

показом иллюстраций. 

Работа по тексту: 

отвечаем на вопросы 

воспитателя. 

 

Формировали у детей 

эстетические чувства, 

любовь и уважение к 

русской лирике, 

развивали 

наблюдательность, 

слуховое восприятие 

поэтического слова, 

учили понимать 

осмысленно сюжет и 

содержание 

Формировали у 

дошкольников 

слуховое внимание, 

чувство юмора и 

побуждали детей 

понимать смысл 

веселых стихов. 

Воспитывали любовь к 

чтению литературы и 

жела - ние ее слушать. 

Жители 

рек и 

21.ЧХЛ /РР 

«Карасик» 

 

СКР  

Учить детей внимательно 

слушать произведение 

Запись шума морского 

прибоя, фоновой 

Слушание шума прибоя. 

Д/упр «Найди слова» 

 

Активизировать 



 

морей. Носов.Н 

(Конспект) 

ХЭР 

РР ФР 

Развивать связную речь, 

чувство рифмы, мелкую 

мускулатуру кистей рук. 

Воспитывать желание 

доброжелательно обсудить 

изображение. 

 

музыки. 

Иллюстрации к сказке 

 

 

Д/и «Подскажи 

словечко» 

Чтение отрывка из 

«Сказки о золотой 

рыбке» А. С. Пушкина 

Динамическая пауза 

«Море волнуется раз» 

 

словарь детей. 

Развивали связную 

речь, чувство рифмы, 

мелкую мускулатуру 

кистей рук. 

Воспитывали желание 

доброжелательно 

обсудить изображение. 

Домашние 

птицы 

22.РР.  

)З вуковая 

культура речи 

звук « Ч». 

(Конспект) 

СКР  

ХЭР  

РР 

Показать детям 

артикуляцию звука [ч], 

учить четко произносить 

звук ( изолированно, в 

слогах, в словах); различать 

слова со звуком [ч]. 

 Картинки с 

изображением 

предметов,  в названии 

которых есть звук [ч]. 

 

 

. 

Показали детям 

артикуляцию звука [ч], 

учили четко 

произносить звук 

 ( изолированно, в 

слогах, в словах); 

различать слова со 

звуком [ч]. 

 

ФЕВРАЛЬ 

Домашние 

животные 

23. РР  

Рассказывание по 

картине «Собака 

со щенятами» 

( В.Гербова с.37) 

 

СКР  

РР 

Учить детей описывать 

картину в определенной 

последовательности, называть 

картину. 

Картина «Собака со 

щенятами» 

Рассматривание 

картины. 

Составление рассказа по 

картине с помощью 

вопросов. 

Учили детей 

описывать картину в 

определенной 

последовательности, 

называть картину 

Транс -

порт 

24 ЧХЛ 

 По выбору детей. 

СКР  

ХЭР 

РР 

Формировать у детей 

эстетические чувства, любовь 

и уважение к зарубежной 

литературе, развивать 

наблюдательность, слуховое 

восприятие произведения, 

понимать осмысленно сюжет 

и содержание произведения. 

Формировать у дошкольников 

слуховое внимание. 

Игрушки- машинки, 

картинки – 

иллюстрации к 

произведению 

Рассматривание 

игрушек. 

Чтение рассказов, 

рассматривание 

иллюстраций. 

 

Формировали у 

детей эстетические 

чувства, любовь и 

уважение к 

зарубежной 

литературе, 

развивали 

наблюдательность, 

слуховое восприятие 

произведения, учили 



 

Воспитывать любовь к чтению 

литературы и желание ее 

слушать. 

понимать 

осмысленно сюжет и 

содержание 

произведения. 

Формировать у 

дошкольников 

слуховое внимание. 

Воспитывали 

любовь к чтению 

литературы и 

желание ее слу -

шать. 

День 

Защит- 

ника 

Отечества 

 

25. РР 

Звуковая культура 

речи: звук [ч]  

( В. Гербова с.45) 

СКР  

РР ФР 

Показать детям артикуляцию 

звука [ч], учить четко 

произносить звук ( 

изолированно, в слогах, в 

словах); различать слова со 

звуком [ч]. 

Картинки с 

изображением 

предметов,  в названии 

которых есть звук [ч]. 

Тетрадь «Уроки 

грамоты для малышей». 

Рассказывание сказки 

«Про язычок». 

Чтение чистоговорк. 

Игра «Найди звук в 

слове». 

 

Показали детям 

артикуляцию звука 

[ч], учили четко 

произносить звук 

 ( изолированно, в 

слогах, в словах); 

различать слова со 

звуком [ч]. 

 

Мой дом 

26. ЧХЛ 

К. Чуковский 

«Телефон» 

(В.Гербова с.30) 

СКР 

ХЭР  

РР 

Порадовать детей  чтением 

веселой сказки. Поупражнять 

в инсценировании отрывков 

из произведения. 

Книга с произведением. 

Иллюстрации к 

произведения, маски с 

изображением героев, 

телефон 

 Чтение произведения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

инцинирование 

отрывков. 

 

Порадовали детей  

чтением веселой 

сказки. 

Поупражняли в 

инсценировании 

отрывков из 

произведения. 

 

 

МАРТ 

8 марта 

 

27. ЧХЛ/РР 

Разучивание 

стихотворения Е. 

 

СКР  

ХЭР 

Познакомить детей с  

литературными 

произведениями, вызвать 

Иллюстрации по теме 

«Весна», «Мамин 

праздник», картинки на 

Рассматривание 

иллюстраций, чтение 

произведений о весне, 

Познакомили детей с  

литературными 

произведениями, 



 

Благининой 

«Мама спит, она 

устала…». 

(Конспект) 

 

РР эмоциональный отклик на 

них. Учить детей запоминать  

стихотворение, уметь отвечать 

на вопросы по его 

содержанию. 

Развивать память 

выразительность речи. 

Воспитывать любовь к маме. 

которых дети 

поздравляют своих мам 

с праздником, 

иллюстрация к 

стихотворению 

Е.Благининой. 

знакомство с новым 

стихотворением, его 

разучивание. 

вызвали 

эмоциональный 

отклик на них. 

Учили детей 

запоминать  

стихотворение, 

уметь отвечать на 

вопросы по его 

содержанию. 

Развивали память 

выразительность 

речи. Воспитывали 

любовь к маме. 

Мой город 28. ЧХЛ  

Чтение любимых 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения  

А. Барто «Я знаю, 

что надо 

придумать» 

(В.Гербова с.51) 

СКР  

ХЭР 

РР 

 

Выяснить, какие программные 

стихотворения  знают дети. 

Помочь детям запомнить 

новое стихотворение. 

Книга с произведе -

ниями А. Барто. 

Иллюстрации к 

произведениям. 

Пластиковые пластины 

зеленого цвета. 

Викторина по 

произведениям А.Барто. 

Знакомство с новым 

произведением. 

Выяснили, какие 

программные 

стихотворения  

знают дети. Помогли 

детям запомнить 

новое 

стихотворение. 

Народное 

творчест -

во 

 

29. РР 

Звуковая культура 

речи: звуки [л],[л'] 

( В.Гербова с.63) 

СКР  

РР 

 

Упражнять детей в четком 

произнесении звука[л] (в 

звукосочетаниях, словах 

фразовой речи). 

Совершенствовать 

фонематическое восприятие – 

учить определять слова со 

звуками [л],[л'] 

Картинки с 

изображением 

предметов,  в названии 

которых есть звук [л] 

Тетрадь «Уроки 

грамоты для малышей» 

Рассказывание сказки 

«Про язычок». 

Чтение чистоговорок 

Чтение стихотворения 

Л.Яхнина «Лето», 

В.Орлов «С базара» 

Работа в тетрадях. 

Упражняли детей в 

четком 

произнесении звука 

[л] (в 

звукосочетаниях, 

словах фразовой 

речи). 

Совершенствовать 

фонематическое 

восприятие – учить 

определять слова со 

звуками [л],[л']. 



 

Весна 

 

30. ЧХЛ 

Готовимся 

встречать весну. 

Знакомимся со 

стихотворением 

А.Плещеева 

«Весна» 

( В. Гербова с.59) 

 

СКР  

ХЭР  

РР 

Продолжать знакомить детей с 

поэтическими 

произведениями. Помочь 

детям запомнить новое 

стихотворение. 

Иллюстрации  по теме 

«Весна», книга с 

произведением 

А.Плещеева 

Рассматривание 

иллюстраций, чтение  и 

разучивание 

стихотворения 

А.Плещеева «Весна» 

Продолжили 

знакомить детей с 

поэтическими 

произведениями. 

Помогли детям 

запомнить новое 

стихотворение. 

 

АПРЕЛЬ 

Здоровье. 

Спорт   

 

31.  РР 

Обучение 

рассказыванию: 

работа с 

картиной 

матрицей и 

раздаточными 

картинками 

( В.Гербова с.65) 

 

Занятия  по 

развитию речи, 

воспитанию 

культурно - 

гигиенических 

навыков в средней 

группе. 

 

СКР  

РР 

Учить детей создавать 

картину и рассказывать о ее 

содержании, развивать 

творческое мышление. 

 

 

 

 

 

Продолжать побуждать к 

ведению здорового образа 

жизни. Воспитывать привычку 

следить за своим внешним 

видом, пользоваться 

индивидуальными предметами 

личной гигиены. Вызывать 

речевую активность детей, 

закреплять представления о 

функциональном назначении 

предметов, называя их, 

используя слова в разных 

грамматических формах. 

Фланелеграф, 

альбомные картинки – 

матрицы 

 

 

 

 

 

 

Куски мыла разного 

цвета и формы; баночка 

с мыльными пузырями; 

предметы для д/игры;  

Рассматривание готовых 

картин, составление 

картин детьми, 

составление рассказа по 

составленным картинкам 

 

 

 

 

Игра «Чудесный 

мешочек» 

Игра с поросенком 

Сюрпризный момент: 

поросенк Хрюша 

Игра забава с мыльными 

пузырями 

Дид игра «Предметы 

личной гигиены», 

 чтение стихотворений 

про личные вещи. 

Чтение потешек детьми: 

«Водичка-водичка», 

Учили детей 

создавать картину и 

рассказывать о ее 

содержании, 

развивали  

творческое 

мышление. 

 

 

 

Продолжали 

побуждать к 

ведению здорового 

образа жизни. 

Воспитывали 

привычку следить за 

своим внешним 

видом, пользоваться 

индивидуальными 

предметами личной 

гигиены. Вызывали 

речевую активность 



 

Поддержать и поощрять 

инициативу детей. Учить 

детей, слушая знакомую 

потешку, активно помогать 

воспитателю, читать ее.  

«Льѐтся чистая водица» 

 Воспитатель дарит 

детям мыло в виде 

разных зверушек. 

 

 

детей, закрепляли 

представления о 

функциональном 

назначении 

предметов, называя 

их, используя слова 

в разных 

грамматических 

формах. Поддержали 

и поощряли 

инициативу детей. 

Учили  детей, 

слушая знакомую 

потешку, активно 

помогать 

воспитателю, читать 

ее.  

День 

космонавт

ики 

32. ЧХЛ 

Сказка 

«Бельчонок и 

звезда» 

(Конспект) 

СКР  

ХЭР  

РР 

Знакомим детей с новым 

произведением, продолжаем 

учить детей внимательно 

слушать и отвечать на 

вопросы по тексту. 

 Книга с 

произведениями, 

иллюстрации к 

произведениям 

Чтение произведений 

детям, ответы на 

вопросы по тексту 

Знакомили детей с 

новым 

произведением, 

продолжали учить 

детей внимательно 

слушать и отвечать 

на вопросы по 

тексту. 

Перелетн

ые птицы 

33.  РР 

Звуковая культура 

речи: звуки 

[р],[р'] 

(В. Гербова с.69) 

 

СКР  

РР  

Упражнять детей в четком и 

правильном произношении 

звука [р] ( изолированного, в 

чистоговорках, в словах) 

Картинки с 

изображением 

предметов,  в названии 

которых есть звук [р]. 

Тетрадь «Уроки 

грамоты для малышей» 

Рассказывание сказки 

«Про язычок». 

Чтение чистоговорок. 

Упражнение «Не 

ошибись». 

Чтение стихотворения 

С.Маршака «Про все на 

свете». 

 

Упражняли детей в 

четком и правиль -

ном произношении 

звука [р] ( изолиро -

ванного, в чистого -

ворках, в словах) 



 

Комнат -

ные 

растения 

 

34. ЧХЛ 

Н Носов 

«Коротышки из 

Цветочного 

города» 

( Н. Карпухина 

с.77) 

 

 

 

 

РР«Комнатные 

растения» 

СКР  

ХЭР 

Побуждать детей понимать 

сюжет сказки, выделять героев 

сказки, определять их 

поступки и соотносить со 

своими действиями и 

поведением. 

 

 

 

 

 

Упражнять детей говорить 

полными предложениями, 

согласовывая прилагательные 

с существительными. 

.Развивать эстетический вкус, 

умение получать 

положительные эмоции от 

вида и соприкосновения с 

комнатными растениями. 

Развивать умение описывать 

предмет, выделяя его части и 

характерные признаки. 

Книга с 

произведениями, 

иллюстрации к 

произведениям, 

аудио/видео сказка. 

 

 

 

 

 

 

Комнатные цветы в 

горшках, картинки с 

изображением 

комнатных растений, 

кубик, на гранях 

которого изображены 

комнатные растения. 

 

Чтение (прослушивание 

или просмотр  сказки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюрпризный момент: 

путешествие в «Город 

Цветов» 

Читаю заклинание, а в 

это время выставляю на 

столе горшки с 

комнатными растениями 

и картинки с 

изображением 

комнатных растений 

Игра с кубиком 

Составление 

предложения о цветке, 

который нарисован на 

кубике. 

Под музыку дети рисуют 

комнатные растения. В 

завершении 

рассматриваем рисунки 

и угадываем, чей это 

рисунок и какое 

растение изображено на 

нѐм 

Побуждали детей 

понимать сюжет 

сказки, выделять 

героев сказки, 

определять их 

поступки и 

соотносить со 

своими действиями 

и поведением. 

 

 

Упражняли детей 

говорить полными 

предложениями, 

согласовывая 

прилагательные с 

существительными. 

.Развивали 

эстетический вкус, 

умение получать 

положительные 

эмоции от вида и 

соприкосновения с 

комнатными 

растениями. 

Развивали умение 

описывать предмет, 

выделяя его части и 

характерные 

признаки. 

 

http://florist.ru/


 

МАЙ 

День 

Победы 

 

35. РР 

День Победы 

( В.Гербова с.68) 

СКР 

РР 

Выяснить, что знают дети о 

великом празднике. Помочь 

запомнить и выразительно 

читать стихотворение  

Т. Белозерова «Праздник 

Победы» 

Картины и 

иллюстрации по теме, 

Прослушивание аудио 

записи песен. 

Чтение  и разучивание 

стихотворения  

Т. Белозерова «Праздник 

Победы» 

Выяснили, что знают 

дети о великом 

празднике. Помогли 

запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение  

Т. Белозерова 

«Праздник Победы» 

Насеко -

мые 

36.  ЧХЛА. Милн 

«Винни – Пух и 

все-все-все. Глава 

первая, в которой 

мы знакомимся с 

Винни-Пухом и 

несколькими 

пчелами» 

 ( Н.Карпухина 

с.191) 

СКР  

ХЭР  

Побуждать детей понимать 

сюжет сказки, выделять героев 

сказки, определять их 

поступки и поведение, 

соотносить название  сказки с 

ее содержанием 

Книга с 

произведениями, 

иллюстрации к 

произведениям 

Чтение сказки Побуждали детей 

понимать сюжет 

сказки, выделять 

героев сказки, 

определять их 

поступки и 

поведение, 

соотносить название  

сказки с ее 

содержанием 

 

Цветы 

37 РР 

Составление 

рассказов по 

картине 

( В.Гербова с.62) 

СКР  

РР 

Проверить умеют ли дети 

придерживаться определенной 

последовательности, 

составляя рассказ по картине; 

поняли ли они, что значит 

озаглавить картину 

Картина «Одуванчики» 

( или любая картина с 

изображением цветов) 

Рассматривание 

картины, составление 

рассказа по картине. 

Проверили  умеют 

ли дети 

придерживаться 

определенной 

последовательности, 

составляя рассказ по 

картине; поняли ли 

они, что значит 

озаглавить картину 

 

Скоро 

лето 

38. ЧХЛ  

В.Осеева 

«Волшебная 

иголочка»  

(Н.Карпухина 

СКР 

ХЭР 

Обратить внимание на 

поступки главных героев, их 

поведение. Побуждать детей 

понимать сюжет 

произведения. Определять 

Книга с произведением, 

иллюстрации к 

произведению 

 

 

 Чтение сказки 

 

 

 

 

Обратили внимание 

на поступки главных 

героев, их пове -

дение. Побуждали 

детей понимать 



 

с.429) 

 

 

 

 

 

 

 

39.РР 

«Скоро лето» 

(Конспект) 

добро и зло, плохие и хорошие 

поступки героев сказки 

 

 

 

 

 

Расширить и уточнить знания 

детей о временах года. 

Обогащать и активизировать 

словарь по лексическим 

темам: «Лето», «Ягоды», 

«Дикие животные», 

«Насекомые». Учить 

составлять связный рассказ с 

опорой на схему, картину. 

Закрепить употребление 

множественного числа имен 

существительных в 

родительном падеже, 

согласование имен 

прилагательных с 

существительными в роде и 

числе в составе именных 

словосочетаний. Закрепить 

знания о диких животных и их 

детенышах, уточнить названия 

жилищ диких животных. 

Развивать координацию 

движений. Воспитывать 

любовь к природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки по временам 

года;  карточки для 

игры «Чего много 

летом?»;  картинка с 

изображением леса;  

картинки с 

изображениями диких 

животных с 

детенышами; картинки 

с изображением 

насекомых (стрекоза, 

комар, жук, муравей и 

т. д.); игра «Чей 

домик?»;  картинки с 

изображениями 

домиков белки, 

медведя, зайца, пчелы, 

муравья, мыши, птиц; 

картинки с 

изображением лесных 

ягод;картинки для 

деформированного 

рассказа (солнышко, 

трава, цветы, грибы, 

ягоды, листья, птицы, 

лес). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загадывание загадки о 

лете. 

Игра «Чего (кого) много 

летом?» 

Сенсорное развитие. 

Формирование 

представлений о смене 

времен года. 

Выставляются картинки 

с временами года. 

Дидактическая игра 

«Какой, какая, какое?» 

Физкультминутки: «По 

дороге мы идем…»,  

«Мы по лесу шли, 

шли…» 

Дидактическая игра  

«Закончи предложения 

названиями детенышей» 

Работа над звуковой 

стороной речи. 

Дидактическая игра  

«Чей домик?» 

Чтение 

деформированного 

рассказа 

с опорой на предметные 

сюжет произведения. 

Определяли добро и 

зло, плохие и 

хорошие поступки 

героев сказки 

 

 

Расширили и 

уточнили знания 

детей о временах 

года. Обогатили и 

активизировали 

словарь по 

лексическим темам: 

«Лето», «Ягоды», 

«Дикие животные», 

«Насекомые». Учили 

составлять связный 

рассказ с опорой на 

схему, картину. 

Закрепили 

употребление 

множественного 

числа имен 

существительных в 

родительном падеже, 

согласование имен 

прилагательных с 

существительными в 

роде и числе в 

составе именных 

словосочетаний. 

Закрепили знания о 

диких животных и 



 

картинки. 

 

их детенышах, 

уточнили названия 

жилищ диких 

животных. 

Развивали 

координацию 

движений. 

Воспитывали 

любовь к природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


