


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно—нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально—культурных 

традиций.  

Реализация образовательной программы дошкольного образования 

ГБДОУ детского сада №7 Московского района Санкт-Петербурга в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Задачи  При проведении занятий использовать современные 

образовательные технологии, работать в  зоне ближайшего 

развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход 

и принципы развивающего обучения, использовать на  занятиях 

материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям, 

историческим и национально-культурным традициям народов 

России. 

 Постоянно заботиться об  эмоциональном благополучии детей. 

 Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо 

от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей. 

 Проводить специальную работу над созданием детско-взрослого 

сообщества, основанного на  взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности, сотрудничестве всех участников 

образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 

  Объединение обучения и  воспитания в  целостный 

образовательный процесс на  основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций. 

 Постоянная работа над созданием ПДР 

 Развитие познавательного интереса, стремления к получению 

знаний, формирование положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения 

к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

 В организации и  содержании образования учитывать природно-

географическое и культурно-историческое своеобразие региона, 

воспитывать интерес и уважение к родному краю. 

 Использовать все возможности для создания современной 

предметно-пространственной среды в соответствии 

с требованиями программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

  Осуществлять эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников, в том числе: � обеспечение открытости 

дошкольного образования: открытость и  доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ 

родителей в пространство детского сада; � обеспечение 

максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в  мероприятиях, образовательном процессе, 

в решении организационных вопросов и пр.); � обеспечение 

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей; � обеспечение единства подходов 

к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

 Всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 



ответственности ребенка; 

 Принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и 

методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными 

возможностями детей; 

 Принципы научной обоснованности и практической 

применимости - соответствие основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности - решает поставленные цели и задачи на 

необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

 Объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе традиционных российских 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

 Принцип позитивной социализации детей на основе принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

 Обеспечение преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой; 

 Принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 

 Личностно-ориентированное  взаимодействие взрослого с 

ребенком, что означает понимание (признание) уникально- сти, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие 

инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 Принцип открытости дошкольного образования; 

 Эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

 Сетевого взаимодействие с местным сообществом; 

 Создание современной информационно-образовательной среды 

организации; 

 Профессиональный и личностный рост педагогов, работающих 

по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей (группы) 

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. Игровые действия начинают выполняться 

не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и  реальных взаимодействий детей.  

 Развивается изобразительная деятельность.  

 Усложняется конструирование.  

 Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики.  

 К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей 

становится более развитым.  

 Возрастает объем памяти.  

 Начинает развиваться образное мышление.  

 Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и  произвольность. 



 Увеличивается устойчивость внимания. 

 В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение 

звуков и  дикция. Речь становится предметом активности детей.  

 Развивается грамматическая сторона речи. 

 Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. 

 У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

 Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних 

детей другим. 

 

Основания разработки 

рабочей программы 

(документы и программно-

методические материалы) 

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ 

детского сада №7 Московского района Санкт-Петербурга 

Срок реализации рабочей 

программы 

2020-2021 учебный год 

(Сентябрь 2020 - август 2021 года) 

Целевые ориентиры 

освоения воспитанниками 

группы образовательной 

программы 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты. 

К концу года у детей сформированы: 

 Элементарные представления о себе (знает свое имя и фамилию, 

возраст, пол, имеет первичные представления, ведет себя в 

соответствии со своим возрастом и полом). 

 Положительная самооценка, уверенность в себе, стремление 

быть хорошим. 

 Способность проявлять личностное отношение к соблюдению 

(нарушению)моральных норм, стремление к справедливости, 

способность испытывать чувство стыда при неблаговидных 

поступках. 

 Способность проявлять эмоциональный отклик на переживания 

близких взрослых, детей. 

 Умение проявлять инициативу и самостоятельность в 

организации знакомых игр с небольшой группой детей. 

 Способность проявлять инициативу в оказании помощи 

товарищам, взрослым. 

 Уважение и чувство принадлежности к своей семье(имеет 

представление о родственных отношениях(мама, папа, сын, дочь, 

и т.д.); может назвать имена членов своей семьи, рассказать о ее 

традициях (по своей инициативе  или инициативе взрослого); о 

профессиях своих родителей). 

 Первичные основы любви и интереса к родному краю (знает 

название своего родного города (поселка)). 

 Первичные основы любви и интереса к родной стране (знает 

название родной страны, имеет элементарные представления об 

основных государственных праздниках : день Победы, день 

защитника Отечества, 8 марта, Новый год, имеет представление о 

российской армии, ее роли в защите Родины). 

Универсальные образовательные результаты. 

Когнитивное развитие. К  концу года у детей могут быть 

сформированы:  

 Познавательный интерес , любознательность (интересуются 

причинами , взаимосвязями, задают вопросы «почему?» , 

«зачем?» и др.) 

 Элементы эмоционально – образного предвосхищения (ребенок 

начинает радоваться и печалиться не только по поводу того, что 



он делает в данный момент, но и по поводу того, что ему 

предстоит сделать). 

 Интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию. 

 Способность самостоятельно обследовать предметы, используя 

знакомые и новые способы, активно применяя все органы чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные 

действия). 

 Способность использовать простые схематические изображения 

для решения несложных задач, строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. 

Коммуникативное развитие. К концу года дети могут проявлять: 

 Избирательность во взаимоотношениях со сверстниками, 

выражающуюся в предпочтении одних детей другим 

(появляются постоянные партнеры по играм). 

 Интерес к информации, которую получают в процессе общения. 

 Умение объединяться с детьми для совместных игр, 

согласовывать тему игры, распределять роли, поступать в 

соответствии с правилами и общим замыслом. 

 Умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

 Стремление активно участвовать в мероприятиях группы, 

детского сада. 

Регуляторное развитие.  К концу года дети могут: 

 Вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услуга. 

 Подождать, пока взрослый занят. 

 Самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

 Разделять игровые и реальные взаимодействия. 

 Планировать последовательность действий. 

 Удерживать в памяти несложное условие при выполнении каких 

– либо действий.  

Предметные образовательные результаты. 

Социально – коммуникативное  развитие1.  

Познавательное развитие2.  

Речевое развитие3.   
Художественно – эстетическое развитие4. 

Физическое развитие5.  

 

 

 
                                                           
1 Источник: Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы 2020» издание 6-е 

доработанное (печатное издание) стр. 230 

 
2 Источник: Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы 2020» издание 6-е 

доработанное (печатное издание) стр. 231 

 
3 Источник: Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы 2020» издание 6-е 

доработанное (печатное издание) стр. 233 

 
4 Источник: Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы 2020» издание 6-е 

доработанное (печатное издание) стр. 234 

 
5 Источник: Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы 2020» издание 6-е 

доработанное (печатное издание) стр. 235 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Дошкольный возраст 

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 

иногда одежды и ее 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 ребенка 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 назвать 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 объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться 

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

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 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 произойдет 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, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка и семь белых 

кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных 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. Ребенку 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, интонационно 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 с взрослым становится вне ситуативной.  

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

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, 

которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, 

но она вызывает 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 партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, 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; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим 

развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); 

целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности).  

Формирование первичных ценностных представлений. 

 Образ Я.  

 Продолжать формировать образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем. 

 Формировать первичные представления о школе.  

 Продолжать формировать традиционные гендерные представления. Закреплять умение называть 

свое имя, фамилию, возраст, пол.  

 Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в себе, в 

том, его любят, что он хороший.  

 Нравственное воспитание.  

 Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и  нарушению) 

моральных норм 

  Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. 

  Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

 Патриотическое воспитание.  

 Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и 

уважение к родителям.  

 Дать детям представление о том, что такое семья (это все, кто живет вместе с ребенком), дать 

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

 Учить детей знать и называть своих ближайших родственников. 

 Продолжать воспитывать любовь к  родному краю. 

 Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России.  

 Воспитывать уважение к государственным символам, дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину. Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные 

войска и т.п.).  

Развитие коммуникативных способностей. 

 Развитие общения, готовности к сотрудничеству.  

 Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений, развивать умение считаться с 

интересами товарищей, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

 Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, формировать умение 

договариваться (с помощью воспитателя) о распределении коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания.  

 Поддерживать проявление детской инициативы, помогать реализовать ее, способствовать 

пониманию значения результатов своего труда для других. 

 Формирование детско-взрослого сообщества.  

 Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

 Формировать у детей положительное отношение к детскому саду.  



Развитие регуляторных способностей. 

 Освоение общепринятых правил и норм 

 Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм поведения.  

 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

 Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

 Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения 

 Развитие целенаправленности, саморегуляции. 

 Формировать первичные представления детей об их правах и обязанностях в группе детского 

сада, дома, на улице.  

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

ставить на место. 

 Закреплять навыки самообслуживания и навыки правильного поведения, связанные с 

самообслуживанием. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков. 

 Развитие игровой деятельности. 

 Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, игровые умения. 

 Развивать умение детей объединяться в сюжетной игре, распределять роли, выполнять игровые 

действия в соответствии с выбранной ролью и общим сценарием.  

 Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя косвенные методы 

руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

 Учить подбирать предметы и атрибуты для игры.  

 Развитие навыков самообслуживания. 

 Продолжать развивать навыки самообслуживания. 

 Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.  

 Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий 

 Приобщение к труду 

 Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное 

отношение к  труду, желание трудиться. 

 Формировать ответственное отношение к  порученному заданию 

 Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей. 

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда. Формировать 

интерес к профессиям родителей. 

 Формирование основ безопасности. 

 Формировать элементарные навыки безопасного поведения в природе. 

 Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. 

 Формировать элементарные навыки безопасности собственной жизнедеятельности. 

 

Познавательное развитие. 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности 

и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться; формирование 

познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения 

анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование 

первичных представлений об окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Сенсорное развитие. 

 Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

 Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 

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

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

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

белый, серый). 

 Развивать осязание. 



 Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе 

различных видов деятельности. 

 Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, 

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

 Развитие познавательных действий. 

 Продолжать знакомить детей с  обобщенными способами исследования разных объектов 

с  помощью сенсорных эталонов (цвет, форма, величина и др.), помогать осваивать перцептивные 

действия (соотнесение с эталоном, сериация, моделирование).  

 Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных действий в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом. 

 Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности. 

 Дидактические игры. 

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

совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять 

целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

 Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь 

(по вкусу, по звучанию)»).  

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

Формирование элементарных математических представлений. 

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

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

определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не  прибегая 

к  счету). 

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

 Формировать представления о  порядковом счете, учить правильно пользоваться 

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

по счету?», «На котором месте?». 

 Формировать представление о  равенстве и  неравенстве групп на основе счета 

 Отсчитывать предметы из  большего количества; выкладывать, приносить определенное 

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

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

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

а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или 

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

(длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) 

по длине, ширине, высоте, толщине). 

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

зеленой, желтый шарфик короче и уже синего) 

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

толщины, располагать их в  определенной последовательности — в  порядке убывания или 

нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов. 

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

а  также шаре, кубе. 

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

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

 Формировать представление о  том, что фигуры могут быть разных размеров. 

 Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами 

 Развивать умения определять пространственные направления от  себя, двигаться в  заданном 

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

предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади 

на полках — игрушки). Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко, 

высоко — низко. 



 Расширять представления детей о  частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро  — день  — вечер  — ночь). Объяснить значение слов: «вчера», 

«сегодня», «завтра». 

Ознакомление с окружающим миром. 

 Предметное окружение. 

 Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых для разных видов деятельности. 

 Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни могли «шагнуть» за 

пределы уже освоенного окружения  и начать интересоваться «всем на свете». 

 Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы (глина, бумага, ткань, 

металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор), об их свойствах и качествах. 

 Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной классификации. 

 Природное окружение. 

 Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; поощрять любознательность 

и инициативу. Формировать представления о  простейших взаимосвязях в  живой и  неживой 

природе. 

 Создавать условия для организации детского экспериментирования с природным материалом. 

Поощрять инициативу детей в исследовании объектов и явлений природы. Учить устанавливать 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Расширять представления детей о многообразии погодных явлений (дождь, гроза, ветер,  гром, 

молния, радуга, снег, град и  пр.).Познакомить с некоторыми необычными природными 

явлениями, которые дети в  своей жизни еще не видели (землетрясение, цунами, северное 

сияние). 

 Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, идет 

дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям отмечать состояние погоды 

в календаре наблюдений. 

 Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, помогать устанавливать 

простейшие связи (похолодало — исчезли бабочки, жуки). Закреплять представления о сезонных 

изменениях в  природе. 

 Формировать у детей первичные представления о многообразии природно-климатических 

условий Земли. 

 Расширять представления детей о растениях. Дать представление о том, что растения — живые 

существа (для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет). 

 Формировать начальные представления о приспособленности растений к среде обитания и 

временам года. 

 Расширять представления о классификации растений и грибов. 

 Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным признакам (стволу, 

листьям, плодам). Приобщать к сезонным наблюдениям. 

 Расширять представления детей о животном мире, о  классификации животного мира. Рассказать 

о доисторических (вымерших) животных. 

 Формировать умение группировать животных по разным признакам. 

 Расширять представления о домашних животных и их детенышах. Знакомить с трудом людей по 

уходу за домашними животными. 

 Расширять представления о жизни диких животных в природных условиях. 

 Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней. Продолжать 

формировать у детей умение взаимодействовать с окружающим миром, гуманное отношение к 

людям и природе 

 Ознакомление с  социальным миром. 

 Формировать первичные представления о сферах человеческой деятельности; дать элементарные 

представления о  жизни и  особенностях труда в  городе и  в  сельской местности (с опорой 

на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, 

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

результатах труда. Учить интересоваться работой родителей (где и кем работают). 



 Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

 

 

Речевое развитие 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 

грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи. 

 Развивающая речевая среда 

 Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении информации о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

 В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий, открыток; 

иллюстрированные издания любимых книг; предметы, позволяющие детальнее рассмотреть 

знакомый объект (увеличительное стекло), узнавать о некоторых свойствах предметов (магнит) и 

т.п. 

 Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение. 

 Рассказывать детям об интересных фактах и событиях. 

 Формирование словаря. 

 Пополнять и  активизировать словарь детей на  основе углубления знаний о  ближайшем 

окружении. Расширять представления о  предметах, явлениях, событиях, не  имевших места в их 

собственном опыте. 

 Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, деталей, материалов, из 

которых они изготовлены, видимых и некоторых скрытых свойств материалов (мнется, бьется, 

ломается, крошится). 

 Учить использовать в  речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги. 

 Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие 

трудовые действия, движение (бежит, мчится). 

 Продолжать учить детей определять и  называть местоположение предмета, время суток. 

Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия  (там, туда, 

такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — 

грязный, светло — темно). 

 Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные 

и т.п.). 

 Звуковая культура речи. 

 Закреплять правильное произношение гласных и  согласных звуков, отрабатывать произношение 

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

 Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов 

и словосочетаний. 

 Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся 

на определенный звук. 

 Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

 Грамматический строй речи. 

 Предоставлять детям возможность активного экспериментирования со словом, поощрять 

характерное для пятого года жизни словотворчество (спун, притолстился, не рассмешливливай 

меня), тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

 Продолжать учить детей согласовывать слова в  предложении, правильно использовать предлоги 

в  речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных (по  аналогии), употреблять эти существительные в  именительном и  винительном 



падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

 Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 

Лежи! Поезжай! Беги! и т.п.), несклоняемые существительные (пальто, пианино, кофе, какао). 

 Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. 

 Связная речь. 

 Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в  беседе, понятно для 

слушателей отвечать на  вопросы и задавать их. 

 Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов 

по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. 

 Упражнять детей в  умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки 

из сказок. 

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

привычного им ближайшего окружения. 

 Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение. 

Приобщение к художественной литературе. 

 Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и  простые по  содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы 

и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать 

его героям. 

 Зачитывать по  просьбе ребенка понравившийся отрывок из  сказки, рассказа, стихотворения, 

помогая становлению личностного отношения к произведению. Поддерживать внимание 

и интерес к слову в литературном произведении. 

 Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; 

показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. Познакомить с  книжками, оформленными Ю.Васнецовым, Е.Рачевым, 

Е. Чарушиным 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса и 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

 Приобщение к искусству. 

 Приобщать детей к  восприятию искусства, развивать интерес к  нему. Поощрять выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного 

и  декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

 Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, композитор, писатель). 

 Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности 

в  художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

 Развивать умение различать жанры и виды искусства. 

 Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, 

движение, жест, звук )и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. 

 Познакомить детей с  архитектурой. 

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

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

 Учить замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных 

дверей, окон и других частей). 

 Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации реальные и сказочные строения. 



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

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

 Закреплять знания детей о  книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 

центром хранения книг, созданных писателями и поэтами 

 Знакомить с произведениями народного искусства. Воспитывать бережное отношение 

к произведениям искусства. 

 

 Изобразительная деятельность. 

 Продолжать развивать интерес детей к  изобразительной деятельности.  

 Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

  Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе 

с помощью рук.  

 Обогащать представления детей об  изобразительном искусстве как основе развития творчества. 

 Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

  Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, 

аппликации. Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить проявлять 

дружелюбие при оценке работ других детей. 

 Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании. 

 Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные 

композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья 

на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, 

падающий снег и т.д.).  

 Формировать и  закреплять представления о  форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 

прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.  

 Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание 

использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 

окружающего мира. 

 Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать 

их при создании изображения.  

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

(из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих 

группах. 

 Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания 

разнообразных изображений. 

 Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию. 

 Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

 Обучать конструированию из бумаги. 

 Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин. 

 Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по  мотивам дымковских, 

филимоновских узоров. 

 Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть 

и называть цвета, используемые в росписи 

 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

 Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, 

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

(устойчивость, форма, величина). 

 Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели. Учить анализировать образец постройки. 

 Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный 

воспитателем принцип конструкции (Построй такой же домик, но высокий). 



 Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать 

детали разного цвета для создания и  украшения построек. Учить детей договариваться о том, что 

они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результат. 

 Музыкальная деятельность. 

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

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления, 

способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

 Театрализованные игры. 

 Продолжать развивать и  поддерживать интерес детей к  театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков. 

 Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, 

внимания, мышления) , исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать 

в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, 

словесные, зрительные образы. 

 Учить детей разыгрывать несложные представления по  знакомым литературным произведениям; 

использовать для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, 

жест). 

 Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в  выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании 

одного и того же образа. 

 Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

 Способствовать разностороннему развитию детей в  театрализованной деятельности путем 

прослеживания количества и  характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

 Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

 Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и  бибабо, самостоятельно 

вылепленные фигурки из  глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

 Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления 

эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, 

применяемых в спектакле. 

 

Физическое развитие 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, 

быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, 

развитие интереса к  спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Становление ценностей здорового образа жизни. 

 Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о  значении частей тела и  органов чувств для жизни и здоровья человека. 

 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей 

и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о необходимых человеку 

веществах и витаминах. Расширять представления о  важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания. 

 Знакомить детей с  понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь 

между совершаемым действием и  состоянием организма, самочувствием. Формировать 

представления о здоровом образе жизни. 

 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью 

к взрослым при заболевании, травме. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 



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

 Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи. 

Физическая культура. 

 Физкультурные занятия и упражнения. 

 Обеспечивать гармоничное физическое развитие.  

 Во  всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения 

со сверстниками. 

  Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов 

и систем организма. 

 Спортивные и подвижные игры. 

 Продолжать формировать интерес и любовь к спорту. Развивать представления о некоторых 

видах спорта.  

 Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность и  инициативность 

в  организации знакомых игр. 

 Развивать в  играх психофизические качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость 

и др.). 

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

игры. 

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

 

 
 
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса. 

Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

Москва 2019. 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: стр.191 

2. Образовательная область «Познавательное развитие»: стр. 196 

3. Образовательная область «Речевое развитие»: стр. 202 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: стр. 207 

5. Образовательная область «Физическое развитие»: стр. 217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса   

в средней группе «Солнышко» на 2020-2021 гг. 
 

Месяц 

 

Темы\направления 

деятельности 

Развернутое  

содержание работы 

Формы работы/ 

 итоговое мероприятие 

 

До свидания, 

лето, 

здравствуй 

детский сад! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Здравствуй, 

детский сад! День 

знаний» 

 

 

Формировать у детей интерес к 

детскому саду. Формировать 

дружеские , доброжелательные 

отношения между детьми. 

Развивать эстетические 

чувства, вызвать стремление 

поддерживать чистоту и 

порядок в группе. Расширять 

словарный 

запас детей (профессии 

сотрудников детского сада: 

воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, дворник, повар 

и др.) Развивать интерес к 

миру словесного 

искусства, способность 

испытывать удовольствие 

встречи произведениями 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/и: «Давайте познакомимся», 

«Что есть в нашей группе», «Что 

где лежит?», «Найди предмет в 

группе как на 

картинке», «Назови, что покажу». 

«Хорошо – плохо». 

С/р игра: «Наш сад». 

Театрализованная игра: 

игра – ситуация «Незаметно лето 

пролетело.» 

Беседа: «День знаний»; «Книга 

лучший друг», «Детский сад наш 

так хорош – лучше сада не 

найдешь»; «Стали на год 

мы взрослей», «Замечательный 

врач»; 

Коллективное рассказывание 

«Что мы делаем в д/с?». 

Свободное общение на 

тему «Как мне нравится в саду». 

Беседа 

по сюжетной картинке «Мы идем 

в детский сад». 

Выставка семейного творчества 

«Как я провел лето» 

Игровой терренкур «День 

знаний» 

 

 

 

 

«Кто заботится о 

детях в детском 

саду» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Кто работает в нашем 

детском саду»: особенности труда 

работников детского сада 

(медицинская сестра, повар, 

дворник).   

- Д.и.«Что делает»  

- Д.и. «Подбери пару»  

 Рассматривание альбома 

«Профессии». 

Модели, раскрывающие 

содержание труда повара 

медсестры, дворника;  

-С/р игра «Больница», «Дом», 

«Детский сад» (новые предметы в 

соответствии с содержанием 

игры) 

Экскурсию в прачечную, на 



кухню, медицинский кабинет  
 

«Мы- дружные 

ребята» 

Беседа: «Дружат мальчики и 

девочки». 

Д/и «Хорошо – плохо».  

С/р. игра «Дочки-матери». Беседа: 

Мои Друзья» 

«Дружба» (Пальчиковая 

гимнастика). 

«Добрые слова другу» 

Плакат «Дерево дружбы» 

«Что такое 

детский сад» 

Коллективное рассказывание 

«Что мы делаем в д/с?». 

Сюжетно-ролевая игра «Детский 

сад» . Беседа «Какая наша 

группа»  

Сюжетно-ролевая игра «Дочки-

матери». Сюжетно-ролевая игра 

«Шофёры». Ситуативный 

разговор о правилах поведения в 

группе. 

Фотоколлаж «Наша группа» 

Осенний 

калейдоскоп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Осень наступила» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей интерес и 

любовь к родной природе. 

Расширять представления 

детей об осени. Развивать 

умение устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и неживой 

природы (похолодало – 

исчезли бабочки, отцвели 

цветы и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. Формировать 

обобщенные представления об 

осени как времени года, о 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в 

природе, о явлениях природы. 

Закреплять знания об овощах, 

выращивании, уборке, 

хранении; о труде овощевода, 

огородника. Дать 

представления о роли труда 

взрослых в жизни людей, роли 

современной техники в 

Д/и «Найди в букете такой же 

листок», 

«Узнай, с какого дерева лист», 

«Собери растение», «Во саду ли в 

огороде», «Приметы осени», 

«Третий лишний», «Что где 

растет?», «Угадай растение по 

описанию», «Найди листок, какой 

покажу», «Да или нет», 

«Чудесный мешок». 

С/р игра «Семья собирается на 

осеннюю прогулку». 

Беседа «Сезонные 

природе», «Куда исчезли 

насекомые». Наблюдение за 

погодой, изменениями в 

природе. Составление 

описательных, рассказов о 

природе, по сюжетным картинам, 

по мнемотаблицам и т.д. 

Просмотр презентации «Осень 

в гости 

к нам пришла». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дары осени» 

 

 

 

трудовой деятельности. 

Воспитывать уважение и  

чувства благодарности к 

людям сельскохозяйственных 

профессий. Расширять 

представление о способах 

правильного взаимодействия с 

животными. Знакомить с 

жизнью диких животных (где 

живут, как добывают пищу, 

как зависят от человека). 

Формировать представление о 

том, что человек часть 

природы, и что он должен 

беречь, охранять и защищать 

ее. Учить различать и называть 

характерные особенности 

домашних и диких животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление описательных 

рассказов «Осенние листья». 

Беседа об осени (приметы) 

пословицы и народные приметы 

об осени; Рассуждение 

детей  «Опасная вода», «Почему 

листья пожелтели» 

Беседа: « Овощная ярмарка»; 

«Составление описательных 

рассказов об овощах и фруктах». 

С/р игра «Семья. Сбор грибов». 

Беседы: об овощах и фруктах, 

«Что мы знаем о ядовитых грибах 

и ягодах?». Отгадывание загадок.  

Лото «Овощи», «Фрукты». Д/и 

«Овощи в корзинке». 

Ситуативный разговор с детьми о 

том, что овощи и фрукты  надо 

мыть перед употреблением в 

пищу. 

Выставка детских работ 

«Дары осени» 

 

«В мире 

животных» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание картинок с 

изображением диких животных 

и их детенышей 

Беседы с рассматриванием 

иллюстраций «Правила 

поведения при общении с 

дом.животными», Беседа «Кто 

работает с животными» 

Беседа «Что такое 

заповедник», Беседа по 

сюжетным картинкам «В лесу» 

Экспериментирование с водой 

«Надуй пену при помощи 

трубочек для коктейля» 

Беседа «Лес и его обитатели» 

Загадки о животных 

Ситуативный разговор «В каких 

сказках говорится о домашних 

животных», «Чем кормят 

дом.животных» 

 Ситуативный разговор на тему: 

«Как правильно вести себя с 

животными?» 

Коллективный рассказ «Наша 

поездка в зоопарк» 

Проблемный вопрос: «Почему 

дикие животные не могут жить в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

квартире? 

Д-и. «Собери картинку из 

частей», «чей хвост» ,«Кто, где 

живет?», «Кто лишний», 

«Угадай, кто позвал» 

Игр.упр. «Назови ласково» 

Сюжетно-ролевая игра «Поездка 

в зоопарк», «Зоологический 

магазин». 

  Пальчиковая игра «Назови 

зверей» «Пальчиковая игра 

«Котенок». 

Д/И «Где, чья мама?» 

Выставка детского творчества 

«мой любимый четвероногий 

друг». 

 

«золотая осень» 
Сбор опавших листьев клена для 

Осенних поделок. Просмотр 

мультфильмов: «Машенька 

и медведь», Чиполино», 

«Антошка». Словесные игры: «Я 

начну, а ты закончи», «Скажи со 

словом «осенний»», «Волшебный 

мешочек», «Назови ласково». Игра-

задание «Нарисуй животное и 

составь о нем рассказ». 

Рассматривание картин: 

И. Левитан «Золотая осень», И. 

Остроухов «Золотая осень», В. 

Поленов «Золотая осень», М. 

Кончаловский 

«Поднос и овощи». 

П/и «Собирай урожай», «На 

грядке», «Пугало», «Солнышко и 

дождик», «У медведя 

Во бору», «Карусели», «Огуречик, 

огуречик», «Прокати 

обруч», «Прокати шарик к своему 

флажку», «Мыши в кладовой». 

Чтение художественной 

литературы. Отгадывание загадок. 

Разучивание стихов. 

Тематическое праздничное 

развлечение «Осень в гости к 

нам пришла». 

 

НОЯБРЬ 

 

Мой дом.  

Моя улица. 

 

 

 

 

 

«Толерантность» 

Рассказать детям о том, 

что в нашей стране много 

разных национальностей, 

важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

Воспитывать интерес к 

традициям российского 

народа. Дать представление о 

Беседы: 

«Помогай другу везде, не 

оставляй его в беде», «Жадный 

кармашек», «Давайте 

радоваться», «Какие люди живут 

на Земле?», «Путешествие в 

страну сказок…или где 

живет добро?» 

Д/и «Мои хорошие поступки», 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

празднике «День народного 

единства», «8 марта» 

Пробудить в детях чувство 

любви к своему городу, краю, 

уважение к его традициям и 

обычаям. Воспитание  чувства 

гордости за силу 

России,  уважение к русским 

воинам, национальным героям, 

желание им 

подражать. Формировать 

представление о значении 

семьи в жизни ребѐнка и о 

семейных традициях; 

формировать интерес к своей 

родословной; обогащать 

словарный запас детей новыми 

терминами; развивать связную 

речь, творческие способности; 

закрепить знание домашнего 

адреса, имен и отчеств 

родителей, дедушек и бабушек 

Сформировать у детей 

навыки 

поведения в саду, на 

улице, в природе и в 

быту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Хорошо или плохо», 

«Что ждёт неряху», «Угадай, кто 

это?»; «Подарок для друга», 

«Терпеливый человек»; «Добрые 

дела», «Уроки 

добра», «Разрезные картинки», 

«Что правильно, а что нет». 

Беседа: «Как вести себя за 

столом», «Здравствуйте!», 

«Правила поведения в 

транспорте», «Умеешь ли ты 

дружить?» Рассказ-беседа 

на тему: «Дружба народов 

разных национальностей, 

национальные обычаи народов», 

рассказ воспитателя 

«Россия многонациональное 

государство». 

Презентация «Воспитание 

толерантности у 

дошкольников» 

«Мой дом. Моя 

семья» 

Сюжетно-ролевые игры «Семья», 

«Ждем гостей», «Путешествуем». 

Дидактические игры «Моя 

квартира», «Кому что нужно для 

работы», «Разные профессии», 

«Назови ласково», «Какое слово 

отличается от других?», «Закончи 

предложение», «Один-много», 

«Какое слово самое короткое?». 

Игры – драматизации по 

произведениям: «Гуси лебеди», 

«Красная шапочка», «Репка». 

Строительные игры «Мебель для 

дома». Беседа на тему «Мой дом, 

моя семья». Игровое упражнение 

«Тепло рук». Ситуация общения 

«Чем можно порадовать родных» 

Фотовыставка «Семейные 

увлечения». 

 

«Безопасность» 
Беседа «Опасные предметы», «Не 

бери лекарства и витамины без 

разрешения». С/р игра 

«Шоферы», «Пожарные». Д/и 

«Можно – нельзя», «Так и не 

так», «1,2,3, что может быть 

опасно – найди», «Подбери 

игрушку Танюшке», «Четвертый 

лишний», «Разрезные 

картинки», «Найди пару», 

«Внимание! Опасно!». 

Игра –придумывание 

«Как непослушный котенок 

обжог себе лапу». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра – драматизация: «Теремок», 

«Заюшкина избушка», «Кошкин 

дом». Просмотр мультфильма 

Смешарики из серии «Азбука 

безопасности». Просмотр 

презентации «Правила 

безопасного поведения 

электричеством». 

Выставка детских работ 

«Чтобы не было пожара, чтобы 

не было беды».  
 

 

 

Мамы всякие 

нужны, мамы 

всякие важны! 

Рассматривание иллюстраций, 

картин, фото по теме.  

Игровая ситуация - «Помоги маме 

сварить суп и компот» 

Беседы с детьми: «Моя любимая 

мама»; «Мамы разные важны, 

мамы всякие нужны»; 

Составление рассказов: 

«Здравствуй, мамочка моя!»; 

«Мама, мамочка, мамуля! Больше 

всех тебя люблю я!» 

Проблемный вопрос: «Зачем 

человеку нужна мама?» . 

Д\и: Сложи картинку. Лото 

«Профессии» .Найди отличия. 

С\р игры Семья. 

Беседы: «Наши мамы», 

«Мамина работа», 

«Как мы помогаем маме», 

-Чтение: Г.Виеру «Мамин день», 

Е.Серова «Не терпит мой папа 

безделья и скуки», 

Г.Григорьева «Ладушка» 

Е. Благинини «Посидим в 

тишине». В Руссу «Моя мама». 

Л. Квитко «Бабушкины руки», 

И. Токмакова «Мамин день», 

С Георгиев «Бабушкин садик» 

-Разучивание пословиц, стихов о 

маме. Речевые игры: «Назови 

ласково», «Подбери словечко», 

«Мама, она какая?» 

(прилагательное) Моя любимая 

мама» ,«Самая лучшая бабушка» 

(составление описательных 

рассказов) «Скажи наоборот» 

,«Да-нет». 

 

Фотоколлаж « Наши любимые 

мамы»  

 



 
 

ДЕКАБРЬ 

 

Новый год у 

ворот 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«зима у ворот» 
Познакомить со 

временем года - зима. 

Знакомство со снегом, 

снежинкой. Обучать правилам 

безопасного поведения на 

улице в зимний период. 

Воспитывать интерес к 

труду взрослых, поддерживать 

желание помогать взрослым. 

Формировать первичные 

представления о героизме, 

мужестве. Обобщить 

систематизировать 

представление детей о 

характерных признаках зимы. 

Научить самостоятельно 

находить устанавливать между 

Сезонными изменениями в 

природе и образе животных. 

Расширить представлений 

детей о местах, где всегда зима 

.Дать представления об 

особенностях снега, его 

свойствах (холодный, 

белый, пушистый, от 

тепла тает). Воспитывать 

бережное отношение ко всему 

живому, поощрять 

стремления заботиться о 

птицах развивать 

наблюдательность, мышление, 

внимание, познавательную 

активность. Обобщить 

систематизировать 

представление детей о 

праздновании Нового года в 

России. Познакомить детей с 

особенностями празднования 

Нового года в других странах. 

 

 

 

 

Беседа: «Здравствуй, Зимушка – 

зима!», «Зима». Д/и«Цветные 

варежки», «Определи время 

года», «У кого какое жилье?», 

«Чей след», «Собери снеговика», 

«Чудесный мешочек», 

«Собираемся на прогулку», «У 

кого какая шубка», «Подготовь 

зайку и белочку к зиме». 

Театрализация «Рукавичка» 

(кукольный театр). 

Строительная игра: «Санки для 

зверят». «Добываем воду для 

питья», «Что будет с водой на 

морозе?»,«Почему снежинка на 

ладони тает?» 

Рассматривание сюжетных 

картинок и беседа о зиме, 

отгадываие загадок о 

зиме. П/и «Два 

Мороза», «Заморожу, заморожу», 

«Зайка беленький сидит», 

«Устроим 

снегопад», «Прокати снежок», 

«Передача шаров», «Зимняя 

прогулка», «На дворе мороз и 

ветер». 

Презентации «Зимние виды 

спорта» 

 

 

 

«Забота о 

зимующих птицах»» 

Беседы: «Зима в лесу», 

«Зимующие птицы», «Кто как к 

зиме приготовился», Беседа на 

тему «Как помочь птицам 

зимой?». Просмотр презентации 

«Птицы зимой» Рассматривание 

сюжетных картин, составление 

рассказа по картине. Загадки по 

теме. Дидактическая игра 6»Чьи 

следы на снегу?», «Что за птица?» 

Конкурс семейного творчества 

«Кормушка для птиц» 

 

«Скоро праздник 

Новый год» 

С/р игра «Приглашаем гостей на 

праздник», «В магазин за 

подарками», «Подарки от Деда 

Мороза». Д/и «Каким бывает?», 

«Чего не стало?», «Магазин 

елочных игрушек», «Украсим 

елку». 

Театрализованная деятельность: 

Инсценировка сказки: «Заюшкина 



избушка». 

Беседа «Чем опасны новогодние 

петарды и свечи». 

Рассказы «Как празднуют 

Новый год в других странах», 

«Новогодняя ёлка», «Новогодний 

стол». Эксперимент «Тонет- не 

тонет». Опыты со снегом: 

«Цветной снежок». 
 

Новогодний праздник 

«Маленькой елочке холодно 

зимой» 

  

«Новый год!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы «Как мы встречаем новый 

год», «Удивительный праздник», 

«В лесу родилась ёлочка, к нам в 

детский сад пришла». Сочинение 

описательных загадок на 

новогоднюю тему. П/и: 

«Фонарики», «Зайка беленький 

сидит», «Устроим снегопад», 

«Мы топаем ногами», «Поймай 

снежок».  

Мастер – класс «Елочная 

игрушка своими руками» 

 
  

 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

 

Зимние 

чудеса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Русская зима» 

 

 

 

Расширять представления о 

зиме. Знакомить с зимними 

видами спорта. Формировать 

первичные представления о 

безопасном поведении зимой. 

Расширять представления о 

сезонных изменениях в 

природе. 
Знакомить детей с народными 

традициями и обычаями. 

Расширять представления о 

Народных игрушках (матрешки, 

дымковские игрушки). 

Знакомить национальным 

декоративно прикладным 

искусством. 

 
 

 

 

 

 

 

«Найди ошибки» (чего не бывает 

зимой), «Кто что делает зимой», 

«Найди по следу», «Найди такую 

же снежинку», «Одень куклу на 

прогулку», «Собери снеговика», 

«Сложи картинку о зиме», «Когда 

это бывает» «Угадай, на что 

похоже?” (узоры на окнах) С/р 

игры: «В магазин за подарками», 

«Семейная прогулка» 

П/и: «Мороз Красный нос», «Два 

Мороза», «Льдинки, ветер и 

мороз», «Метелица», 

«Замороженные» 

Выставка детского творчества  

«Зимние забавы» 
Рассматривание серии картин  

«Зимние развлечения». 

Беседа: «Весело зимой 

П/и «Снежная карусель» 

Опытно-экспериментальная 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельность «Изготовление 

цветных льдинок» 

Д/и. «Зимние слова» 

Беседа: «Зима полна чудес и 

забав». Чтение и обсуждение 

рассказа А. Введенский «На 

лыжах» 

д /и «Что взять на прогулку?» 

Просмотр сказки «Мороз 

Иванович» 

Коллаж «Зимние забавы» 

«Народная 

культура, 

традиции, 

промыслы». 

 

Ситуативное общение: «Наша-то 

хозяюшка», «Выйдет котя в 

огород – всполошится весь 

народ» Игровая ситуация: 

«Семья» - в гости приехала 

бабушка с подарками, 

Декоративное рисование 

"Славянские на рубашке", 

«Половички для зайчонка». 

Разукрашивание картинок 

Изображением народных 

изготовление поделок из 

природного и бросового 

материала. Лепка из соленого 

теста баранок и бубликов. 

Создание альбома «Народные 

промыслы» 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Наши 

защитники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Неделя 

детской книги» 

  

Познакомить детей с 

профессией библиотекаря, 

Воспитывать 

доброжелательность и 

контактность в отношении со 

сверстниками. Активизировать 

Познавательный интерес детей 

художественной 

познавательной литературе. 

Воспитывать бережное 

отношение к книгам, развивать 

любознательность. Знакомить 

детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, 

летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, 

самолет, военный крейсер). 

Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное 

воспитание (формировать 

 

Игра – драматизация по сказке 

«Колобок». 

«Угадай, кто пришёл», «Угадай, 

кто как ходит», «Сложи картинку 

и определи сказку», «Назови 

сказку», «Спектакль игрушек», 

«Сказочное путешествие», «Поезд 

путешественников», «Поиграем с 

мишками в мячи», «Вышла 

курочка гулять». 

Беседы: «Библиотека», «Какие 

бывают книги», «О правилах 

обращения с книгой» 

Д/и «Дорисуй героя» 

Чтение стихов, загадок про книги, 

героев сказок. 

Индивидуальные 

беседы: «Какие 

книжки читают дома» 

 

Выставка  «книжка – 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; 

воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как 

будущим защитникам 

Родины). Формирование у 

детей познавательного 

интереса к истории отечества; 

развитие любознательности и 

наблюдательности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самоделка» 

 

 

«Есть такая 

профессия родину 

защищать» 

Беседы: «Разноцветные Флажки» 

«Они защищали наш город». 

Просмотр мультимедийных 

презентаций (видеоролики) - 

«Парад военной техники» 

Составление рассказов по 

картинке (военные профессии) 

Беседы на тему: «Мой папа», 

«Наши защитники», «Помощники 

военных», «Военная техника», 

«Чтобы стать военным…» 

Сюжетно-ролевые: «Разведчики», 

«Моряки», «Врач и медсестра» 

«Юные пожарные», «Спасатели» 

Подвижные: 

«Море и акула», «Секретный 

пакет», 

«Самолеты», «Оденься по 

сигналу», «Салют», 

«Ракетодром», «Кто первый 

Сядет на коня», «Разведчик 

пограничник», «Чей отряд 

быстрей построиться», «Чей 

самолет прилетит быстрей», 

«Молчанка», «Кто самый 

меткий», «Кто первым поднимет 

флажок», «Сбей каску» 

Изготовление праздничной 

открытки для папы. 

Коллаж на тему «Военная 

техника». 

 

«Мы защитники» Беседа с детьми о членах семьи и 

их обязанностях ; беседа с детьми 

о том, кто в их семье служил в 

армии, что им рассказывали 

родители. Рассказ о профессии 

военного.  

Дидактические игры: «Назови из 

чего сделан предмет», «Скажи 

наоборот», «Что лишнее?»  

Настольно – печатные игры: 

«Кукла Наташа», «Фабрика», 

«Паровозик времени».  

Конструктивно – строительная 

игра «Транспорт».  

Сюжетно – ролевые игры: 

«Семья» , «Путешествия с 

приключениями по России» 

 

Изготовление танка из 

спичечного коробочка. 



 

МАРТ 

Весна, 

природы 

пробуждение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мамин праздник» Расширять знания детей о 

Женском дне, женских 

профессиях их значимости, 

для других людей. Развивать у 

детей интерес традиции 

празднования. Расширять 

представления детей 

о весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Дать 

представление об изменениях 

в жизни диких животных 

весной; расширить словарь за 

счет существительных – 

названий детенышей 

животных. Воспитывать 

бережное отношения к 

природе. Формировать 

элементарные 

экологические представления. 

Формировать 

исследовательский 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с 

водой и песком. Расширять 

представления детей о театре, 

его видах, атрибутах, 

костюмах, 

декорации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрезные картинки: «Составь 

портрет», «Собери 

букет, «Цветы»; лото «Чем можем 

- поможем». 

Беседы: «Чем можно порадовать 

маму?», «Мамин портрет», «Как я 

помогаю маме» 

Составление рассказов на тему: 

«С кем я живу», «Какая мама», 

«Работа моей мамы», «Моя 

бабушка», «Мою маму и 

бабушку зовут…». 

Решение проблемной ситуации: 

«Что нужно маме, чтобы быть 

здоровой?». 

Выставка детских рисунков « 

Мама, мамочка, мамуля» 

 

«Весна идет» Наблюдение: первые признаки 

весны, «Таяние снега на солнце». 

Игры с картинками-пазлами по 

теме «Весна. Рассматривание и 

обсуждение сюжетных картинок 

«Труд людей весной» 

С/р игра «Весна пришла». П/и 

«Скворечники». «Назови 

признаки весны». 

Просмотр мультфильма «До 

весны не будить!», серия «Маша 

и Медведь». Беседа «Правила 

поведения на природе». 

Рассматривание сюжетной 

картины «Апрельское солнце». 

Музыкальная игра «Заинька, 

выходи», муз Е.Теличеевой. 

презентация на тему «Весна». 

 

Выставка: «Навстречу весне» 

«Животные весной» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Кто живет в лесу?»,  

«Как звери готовятся к весне».  

Д.И с мячом «Назови животное 

ласково», Д/и «Когда это 

бывает?» 

Беседа «Правила обращения с 

животными». Чтение 

художественной литературы, 

отгадывание загадок, разучивание 

стихов. 

Просмотр презентации и 

мультфильма по теме. 

Выставка детского творчества  

«Неделя театра» Показ настольного театра сказки 

«Заюшкина избушка» малышам. 

Рассказывание и разыгрывание 



сказки В. Сутеева «Яблоко» с 

помощью кукольного театра. 

Беседа с детьми «В гостях у 

сказки». Конструирование «Билет 

в театр». Сюжетно – ролевая игра 

«Мы пришли в театр». Показ 

иллюстраций, фотографий  

театров. Игра «Попробуйте 

сами». Игра “Придумай веселый и 

грустный диалог между Мышкой 

и Зайчиком”. С/р игра «Мы -

артисты». 

Мастер- класс – маска своими 

руками 

АПРЕЛЬ 

 

Моя планета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Неделя здоровья» Расширение представлений о  

здоровье и здоровом образе 

жизни. Воспитание стремления 

вести здоровый образ жизни. 

Обогащать  знания детей о 

витаминах и продуктах 

питания, и их полезных 

свойствах. 

 Дать представление о 

профессиях работающих в 

области космонавтики. 

Формировать представление 

детей о космосе, о солнечной 

системе (планеты, звезды, 

солнце, луна и т. д.) Дать 

представление о 

научно-техническом 

прогрессе, об ученых и 

изобретателях космических 

аппаратов. Познакомить детей 

с первым лётчиком- 

космонавтом 

Ю.А. Гагариным. Помочь 

сформировать у детей понятие 

о себе как о жителях планеты 

Земля, ответственное 

отношение к окружающей 

природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Продолжи фразу», «Кому что 

нужно?», «Кто скажет больше 

слов о мяче (клюшке, лыжах, 

велосипеде и т. д.)». 

«Доктор», «Угощение для кукол», 

«Кукла Таня простудилась», 

«Больница», лото «Овощи и 

фрукты», «Если хочешь быть 

здоров», «Таблетки не растут на 

ветке» Конструктивные игры: 

«Дорога для машины», «Скорая 

помощь». 

Беседы: «Правила гигиены», 

«Витамины я люблю, быть 

здоровым я хочу», «Я и дома и в 

саду с физкультурою дружу», 

«Путешествие в страну 

Здоровья». Чтение сказки «Как 

Маша и Миша чистили зубы», В. 

Данько «На зарядку», К. 

Чуковский «Доктор Айболит», О. 

Юдина «Не болей, зайка!» В. 

Берестов «Больная кукла» .Чтение 

сказки «Как Маша и Миша 

чистили зубы», В. Данько «На 

зарядку», 

К. Чуковский «Доктор Айболит», 

О. Юдина «Не болей, зайка!» В. 

Берестов «Больная кукла». 

Коллаж «Полезные продукты 

на столе» 

 

 

«Космос» 

 

 

 

 

 

 

 

Д/и: «Разрезные картинки», 

«Подбери одежду для 

космонавта». Конструктивные 

игры: деревянного конструктора) 

конструирование планет 

солнечной системы, 

«Космодром»; пластмассового 

конструктора) «Космический 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

корабль». С/р творческая игра 

«Путешествие на Луну», 

«Космонавты». Безопасность: 

«Что случится с нашей планетой, 

если…» 

Просмотр презентации «Как 

человек космос осваивал». 

Просмотр мультфильма «Тайна 

третьей планеты. Беседы: 

«Первый космонавт», «Кто 

создает ракеты?» 

Беседа – рассуждение «Что я могу 

увидеть в космосе!», «Кого 

принимают в космонавты?» 

Чтение стихов о космосе, о 

вселенной, о солнечной системе. 

Отгадывание загадок. 

П/и «Ракета, лети», 

«Космонавты». 

Выставка детского творчества 

«Наши космические друзья» 

  

 

 

«День земли» Беседа: «Что мы можем сделать, 

чтобы наша Земля была 

красивой». Дидактическая игра: 

«Если я приду в лесок» (хороший 

поступок – хлопаем, плохой – 

кричим «Нет»). Наблюдение: _ 

Игра «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ИНТЕРВЬЮ. Чтение 

художественной литературы: М. 

Дубин «Береги Землю». 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», 

сюжет «На пикнике» 

Настольно-дидактические игры. 

«Разрезные картинки», лото 

«Растительный мир», «Животный 

мир», «Природные зоны Земли», 

домино «Животные» 

Стенгазета «Вместе сбережем 

нашу Планету Земля» 

«Весна красна» Д/и «Подбери картинку», 

«Разрезные картинки», «Логика», 

«Птичьи голоса», «Туча, туча 

улетай», «Чего весной не стало?», 

«Вспомни и скажи», «Лото», 

«Чудесный 

мешочек», «Подбери 

слово», «Кто, где живет?», 

«Угадай животное», «Чей 

листок?», «Где растет?» 

С/р игра: «На даче» 

Режиссерская игра 



«Изобрази животное, а ты 

угадай». Театрализованная игра 

по сказке «Кто казал мяу!» 

Беседа: «Покормим птиц», «Для 

чего нужны скворечники», 

«Будем беречь и охранять 

природу» «Уж тает снег, бегут 

ручьи», «Как изменилась 

одежда», «Первые цветы», 

«Птицы прилетели». 

«Коллаж на улице весна!» 

 

МАЙ 

 

Широка 

страна моя 

родная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«День Победы» Расширить знания о 

Государственных праздниках 

историческом наследии нашей 

страны. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать 

представления празднике, 

посвященном Дню Победы. 

Воспитывать трепетное 

Уважение героическому 

прошлому своего народа. 

Расширять представление 

детей об армии. Научить 

чуткому, доброжелательному 

отношению к товарищам; 

побудить детей к 

нравственным поступкам; 

воспитывать чувства уважения 

к людям; доброжелательность; 

желание совершать добрые 

поступки. Формирование 

представлений об истории 

возникновения и символами 

государственного герба и 

флага России.  Развивать 

познавательный интерес к 

миру природы; Формировать 

умения и навыки наблюдений 

за природными объектами 

и явлениями. Дать детям 

представление светофоре, его 

сигналах и функциональном 

назначении. Закрепить знания 

детей проезжей части. 

Развивать наблюдательность. 

Закреплять представления о 

природе; уточнять 

представления о признаках 

времени года – лето; 

воспитывать бережное 

отношение к природе.    
 
 
 

Беседы по картинкам «Возложение 

цветов к Вечному огню», 

«Военный парад». 

Индивидуальные беседы о войне. 

Разучивание стихов о войне 

П/и: «Пограничники и 

нарушители», «Чей отряд быстрее 

построится», «Игра 

с флажками», «Займи обруч», 

«Сбор солдат на парад». 

Д/и: «Найди лишнее», «Чей 

домик», «Научи Мишку мыть 

растение», «Чья форма», «Что 

изменилось», «Военный 

транспорт». 

Беседа «Защитники нашей 

Родины» 

Изготовление открыток для 

ветеранов. 

«Безопасный 

пешеход» 

Д/и «Четвертый лишний» 

(назовите лишнего участника 

движения), «Чего не стало?», 

«Зажги свой огонек», «Отгадай и 

покажи», «Собери и назови знак». 

С/р игра «Пешеход - водитель», 

«На дорогах города». 

Игровая ситуация «Расскажем 

Хрюше о правилах поведения на 

перекрестке». 

Беседа «Светофор – друг 

пешехода», «Внимание – 

переходим улицу!»,  

Викторина на звание «Лучший 

знаток правил дорожного 

движения» 

Конструирование «Построим 

улицу». 

Отгадывание загадок 

«Дорожные знаки, которые 

помогают пешеходу». Заучивание 

стихотворения Р.Фархади «У 

любого перекрестка нас встречает 

светофор». 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Конкурс семейных рисунков 

«Берегись, автомобиль!». 

 

«Мой город. Моя 

страна»» 

Беседы:«Страна, где мы живем». 

«Мой город на Неве» 

Рассматривание иллюстраций и 

картин на тему «Мой город» 

Д/и «Часть-целое» 

Д/и«Назови одним словом» 

Наблюдения за общественной 

жизнью. Наблюдение за машиной 

(привозит продукты в д/с). Игра 

«Скажи, что не правильно» 

Фотовыставка «Мой любимый 

город!» 

«Здравствуй, 

лето!» 

Чтение художественной 

литературы, отгадывание загадок. 

Дидактические игры  

«Собери части растения» , 

«Угадай цветок» , «Цветочное 

домино»  

Дидактические игры на 

закрепление знаний о птицах, 

насекомых: «Чьи детки»  

, «Назови и опиши» , «Съедобное 

- несъедобное» , «Фрукты-

овощи»  

Рассматривание 

альбомов «Растения», 

«Животные», «Насекомые 

Беседы:  «Цветущий май» . 

«Изменения в жизни животных, 

происходящие летом» . «Как 

нужно беречь природу» 

Беседа «Как выращивают 

растения» . Наблюдение за 

трудом взрослых на огороде и в 

цветнике 

Выставка «Лето красное» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Непрерывная организованная образовательная деятельность  

в средней группе «Солнышко» с сентября по май 2020 – 2021 гг.  

                                                                                                                                Утверждаю 

Заведующий  ГБДОУ № 7 

                                                                                                                         Юр И.А. ____________ 

Непрерывная организованная образовательная деятельность 

Понедельник 
9.00 – 9.20 Художественно - эстетическое развитие (музыка) 

9.30 – 9.50 Познавательное развитие (основы науки и естествознания) 

Вторник 
9.00 – 9.20 Речевое развитие (основы грамотности) 

9.40 – 10.00 Физическое развитие (физкультура) 

Среда 
9.00 – 9.20 Художественно - эстетическое развитие (музыка) 

9.30 – 9.50 Познавательное развитие (ФЭМП) 

Четверг 
9.00 – 9.20 Физическое развитие (физкультура) 

9.30 – 9.50 Художественно - эстетическое развитие (лепка/аппликация) 

Пятница 
9.00 – 9.20 Художественно - эстетическое развитие (рисование) 

10.10 – 11.00 Физическое развитие (физкультура на улице) 

ИТОГО: 10 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструирование 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Музыкальный досуг пятница 15.10 – 15.35 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Бассейн пятница 10.20 – 11.10 

 
 

 

 

 



Режим двигательной активности на 2020 – 2021 год 

 в средней группе «СОЛНЫШКО» 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ понедельник вторник среда четверг пятница 

Физкультура в помещении  20 мин  20 мин  

на улице     20 мин 

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика (по желанию детей) ежедневно  5 – 10  минут 

Физкультурные минутки 

(в середине статической образовательной 

деятельности) 

ежедневно 3 – 5  

в зависимости от вида и содержания НООД 

Подвижные и спортивные игры и  

упражнения на прогулке 

ежедневно   на каждой прогулке 

20 – 25 минут 

Закаливающие процедуры и  

гимнастика после сна  

ежедневно 15 – 20 минут 

Бассейн Пятница 10.20 – 11.10 

Активный отдых 

Физкультурный досуг (20-25  мин 1 раза в месяц) 

Месяц Дата Название досуга 

Сентябрь 25.09.2020 Мы без спорта -никуда! 

Октябрь 29.10..2020 Путешествие в осенний лес. 

Ноябрь 26.11.2020 Не боимся мы зимы. 

Декабрь 28.12.2020 Зимняя сказка. 

Январь 28.01.2021 Не морозь нам нос, зима! 

Февраль 18.02.2021 Быстрее, выше, сильнее. 

Март 29.03.2021 Весенняя капель. 

Апрель 29.04.2021 Мой ,веселый, звонкий мяч! 

Май 27.05.2021 Здравствуй, лето!! 

Физкультурный праздник (до 40 мин 1 раза в год) 

26.02.2021 День защитника Отечества 

28.05.2021 День защиты детей. 

День здоровья (1 раз в квартал) 

12 ноября В стране здоровых человечков. 

14 января Ватаминкин день 

22апреля Малыши-крепыши. 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Самостоятельное использование физкультурного и  

спортивно-игрового  оборудования 

ежедневно 

Самостоятельная физическая активность в помещении ежедневно 

Самостоятельные подвижные и спортивные игры на прогулке ежедневно 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перспективное планирование оздоровительной гимнастики 

для детей средней группы «Солнышко» 

на период 2020 – 2021 года 

месяц неделя № комплекса 
(название) 

источник 

 

сентябрь 

1 №1 Упражнения без предметов Картотека 

2 №2 Упражнения с обручем Картотека 

3 №3 Упражнения с флажками Картотека 

4 №4 Упражнения с мячом большого диаметра Картотека 

5 №4 Упражнения с мячом большого диаметра Картотека 

 

октябрь 

1 №5 Упражнения с кубиками Картотека 

2 №6 Упражнения с косичкой (короткий шнур) Картотека 

3 №7 Упражнения без предметов Картотека 

4 №8 Упражнения с обручем Картотека 

 

ноябрь 

1 №9 Упражнения с палкой Картотека 

2 №10 Упражнения с кубиком Картотека 

3 №11 Упражнения с мячом большого диаметра Картотека 

4 №12 Упражнения с флажками Картотека 

 

декабрь 

1 №13 Упражнения с платочком Картотека 

2 №14 Упражнения с малым мячом  Картотека 

3 №15 Упражнения без предметов Картотека 

4 №16 Упражнения с кубиками Картотека 

5 №17 Упражнения с мячом большого диаметра Картотека 

 

январь 

1 №18 Упражнения с кеглей Картотека 

2 №19 Упражнения с обручем Картотека 

3 №20 Упражнения без предметов Картотека 

 

февраль 

1 №21 Упражнения с мячом большого диаметра Картотека 

2 №22 Упражнения на стульях Картотека 

3 №23 Упражнения без предметов Картотека 

4 №24 Упражнения с палкой Картотека 

 

март 

1 №25 Упражнения с обручем Картотека 

2 №26 Упражнения с кубиками Картотека 

3 №27 Упражнения с мячом большого диаметра Картотека 

4 №28 Упражнения без предметов Картотека 

5 №28 Упражнения без предметов Картотека 

 

апрель 

1 №29 Упражнения с флажками Картотека 

2 №30 Упражнения с кеглей Картотека 

3 №31 Упражнения с палкой Картотека 

4 №32 Упражнения с малым мячом Картотека 

 

май 

1 №33Упражнения без предметов Картотека 

2 №34 Упражнения с кубиками Картотека 

3 №35 Упражнения с косичкой  Картотека 

4 №36 Упражнения с мячом большого диаметра Картотека 

Источник (расшифровка): Комплексы утренней оздоровительной гимнастики для детей средней 

группы (4 – 5 лет) по Л.И. Пензулаевой 

 

 

 

 

 



Создание развивающей предметно-пространственной среды  

средней группы «Солнышко» на 2020 – 2021 год 

Образовательная 

 область 

Формы организации 

(центры, 

пространства и др.) 

Обогащение (пополнение)  

предметно-пространственной среды группы 

Содержание Срок (месяц) 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Центр игры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр театрализации 

 

 

 

 

 

 

 

Центр безопасности  

 

 

 

 

 

 

 

Центр патриотизма 

Картотека с/р игр для детей 4 

– 5 лет  

 Набор предметов и 

аксессуаров к сюжетно-

ролевым играм: 

«Парикмахерская», 

«Магазин», «Полиция», 

«Кухня» , «Больничка» 

 Одежда для кукол 

 Кукольная посуда 

 Куклы в одежде 

 

 

 теневой театр 

 театр «Бибабо»  

 пальчиковый театр  

 деревянный театр 

 Атрибуты для ряжанья 

 Маски 

 

 

 

 Напольное покрытие с 

изображение дороги 

 Макет для изучения ПДД  

 Специальный 

автотранспорт 

 Светофор 

 Тематические альбомы: 

пожарная безопасность  

 Картотека д/и по ПДД 

 

 

 

Дидактические игры по 

народному творчеству 

 

 

В соответствии с 

комплексно – 

тематическим 

планом  

Познавательное  

развитие 

Центр сенсорного 

развития  

 

 

 

 

 

 

 

 Дидактический 

материал по 

сенсорному развитию 

для игр с песком, 

тестом, на развитие 

слуха (шумелки)  

 Коллекция тканей  

 Материал для 

тактильного 

восприятия  

 Дидактические игры: 

В соответствии с 

комплексно – 

тематическим 

планом  



 

Центр 

экспериментирования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр строительных 

игр  

 

«Найди свой домик», 

«Выложи узор», 

«Закончи ряд», 

«Чудесный мешочек»  

 

 

 Стол для 

экспериментов с 

ёмкостями для воды и 

песка, фартуки, 

лодочки, формочки, 

совочки, сита для 

песка, прозрачные 

ёмкости для воды 

разной формы, 

трубочки для коктейля, 

палочки, воронки, 

мерные кружки, весы, 

щеточка и совок для 

подметания. 

песком. 

 Природный материал: 

глина, камушки, 

ракушки, деревяшки, 

шишки, плоды, мох, 

перья, сыпучие 

продукты (сахар, соль, 

пищевые красители, 

мыло) 

 Материалы по сезону, 

календари, макеты. 

 Лупа, зеркальца, 

прозрачные 

контейнеры для 

наблюдений за 

насекомыми, виды 

бумаги 

 Картотеки с описанием 

опытов 

 Журнал опытов для 

зарисовки результатов. 

 Дидактические игры по 

экологии. 

 Транспортные игрушки 

 Фигурки животных 

 Схемы построек  

 пластмассовые 

конструкторы с 

разнообразными 

способами крепления 

деталей 

 строительные наборы с 

деталями разных форм 

и размеров 

 деревянный 



конструктор 

Речевое развитие 
Центр речевой 

активности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр книги  

 

 

 

 

 

 Игрушки и тренажеры для 

развития дыхания 

 Предметные и сюжетные 

картинки по лексическим 

темам; 

 Настольно-печатные 

дидактически игры, лото, 

домино по лексическим 

темам; 

 Картотека 

артикуляционных 

упражнений в картинках и 

сказках;  

 Картотека словесных игр. 

 

Иллюстрации по темам 

образовательной 

деятельности   

 по ознакомлению с 

окружающим миром и 

ознакомлению с 

художественной литературой.  

 Детская художественная 

литература в соответствии 

с возрастом детей .  

В соответствии с 

комплексно – 

тематическим 

планом  

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Центр изобразительной 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр музыкальной 

деятельности  

 

 Место для сменных 

выставок детских работ 

«Наше творчество»  

 Альбомы - раскраски,  

 Пополнение материала 

для изодеятельности: штампы, 

различные виды бумаг, 

коллекция тканей, карандаши, 

краски, кисти 

 Альбомы с видами 

орнамента и росписи  

 Пополнение материала 

для лепки : пластилин, глина, 

доски для лепки, стеки 

 Пополнение 

материалов для подделок и 

аппликации: бумага, картон, 

клей, ножницы, природные 

материалы 

 Картотека музыкально- 

дидактических игр. 

 Детские музыкальные 

инструменты 

В соответствии с 

комплексно – 

тематическим 

планом   

 

 

 

 

 

 

В соответствии с 

комплексно – 

тематическим 

планом  

Физическое  

развитие 

Центр двигательной 

активности  

 

 Дорожки здоровья.  

 Атрибуты к 

подвижным и спортивным 

играм: флажки, кегли, мячи, 

скакалки.   

 Карточки для 

В соответствии с 

комплексно – 

тематическим 

планом  



самогимнастики.  

 Мячики для 

самомассажа  

 Методическая 

литература.  

Тренажер «Гимнастика  для 

глаз».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение образовательной деятельности 

в средней группе «Солнышко» на 2020 – 2021 год 

Образовательная область, 

направление 

образовательной 

деятельности 

Список литературы 

(учебно-методические пособия, методические разработки, ЭОР и др.) 

Социально-

коммуникативное развитие  

1. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 

группа/ Дыбина О.В. – М.: Мозаика-синтез.  

2. Моделирование игрового опыта детей 4-5 лет. Технологические 

карты. ФГОС ДО. Березенкова Т.В. 

Познавательное развитие 
1.  «Занятия по формированию элементарных математических 

представлений» И.А. Помараева, В.А.  Позина  

2. «Конспекты комплексно- тематических занятий в средней группе» 

Н.С.Голицына 

3.  "Что нас окружает. Познаем мир. 4-5 лет" О.Н.Земцова 

4. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» О.В. 

Дыбина  

Речевое развитие 
1.  Г.Я. Затулина. Развитие речи дошкольников. Центр педагогического 

образования. Москва 2014 

2. Конспекты комплексно- тематических занятий в средней группе» 

Н.С.Голицына 

3. Тренируем пальчики - развиваем речь! Средняя группа детского сада. 

О.И. Крупенчук 

4. Хрестоматия для детского сада 

Художественно-

эстетическое развитие 

1. «Изобразительная деятельность в детском саду.  Средняя группа» 

Т.С. Комарова  

2. «Конспекты комплексно- тематических занятий в средней группе» 

Н.С.Голицына 

3.  «Лепка с детьми 4-5 лет» Д.Н. Колдина  

4. «Изобразительная деятельность в детском саду» Средняя группа –

И.А. Лыкова.  

Физическое развитие 
1. Комплексы утренней оздоровительной гимнастики для детей средней 

группы (4 – 5 лет) по Л.И. Пензулаевой 

2. «Картотека подвижных игр и упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики» Н.В. Нищева  

Педагогическая 

диагностика 

Мониторинг в детском саду/ Науч. ред. А.Г. Гогоберидзе– СПб., 2010. 

 К.Л.Печора Развитие и воспитание детей раннего и дошкольного 

возраста. Актуальные проблемы и их решение в условиях ДОУ и семьи. – 

М., 2006 

 


