
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение   

"Благоевский детский сад" 

 

 

1 

 

Принята на   заседании                                                                         Утверждена 
педагогического  совета                                                                        приказом ДОУ № 01-09/154 

Протокол № 1                                                                                         от  31.08. 2020 г. 

от 31.08.2020 г. 

 
 

                                                                                                                

                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                
                                                                                                                

Рабочая учебная программа 

 совместной деятельности педагога с детьми  

средней группы «Солнышко» (4 - 5 лет) 

 

Составлена на основе основной образовательной программы  

дошкольного образования «От рождения до школы»  

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-3-е изд., испр. и 

доп. - М.;МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 

Срок реализации программы: 2020-2021 учебный год 

 

                                Составитель: воспитатель группы  Никифорова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

2020 год 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение   

"Благоевский детский сад" 

 

 

2 

 

 

 

Содержание программы 

 

I. Целевой раздел                                                                     

1.1. Пояснительная записка . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 3 

1.2. Возрастные особенности детей 4-5 лет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . 4 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности по образовательным областям. . . . . . . . . . . . . . .12 

2.2. Комплексно – тематический план работы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 26 

2.3. Реализация долгосрочного педагогического проекта «В гостях у сказки» . . . . . . .   . . . . . . . 72 

2.4. Реализация долгосрочного педагогического проекта «Волшебные палочки Кюизенера»….79 

2.5. Реализация долгосрочного педагогического проекта «Изучаем коми язык»…………………85 

2.6. Работа с родителями. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90                          

 

III. Организационный раздел  

3.1.  Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей…………. . . . . . .  . . . . . 92 

3.2.  Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов………….  . . . . . . . 96 

3.3. Предметно-пространственная развивающая среда. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .96 

3.4.  Список литературы……………………………………………………..................... . . . . . . . .99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение   

"Благоевский детский сад" 

 

 

3 

 

 

 

 

I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования МДОУ «Благоевский  детский сад». 

Рабочая программа  обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

возрасте от 4 лет до 5 лет по основным направлениям развития: 

- «Физическое развитие», 

- «Социально – коммуникативное  развитие», 

- «Познавательное развитие», 

- «Речевое развитие»,  

- «Художественно-эстетическое развитие». 

Задачи  Программы по образовательным областям реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

восприятия художественной литературы и фольклора, самообслуживания и элементарного 

бытового труда, конструирования, изобразительной, музыкальной и двигательной деятельности. 

Специфика организации деятельности группы общеобразовательной направленности для детей 

4-5  лет определяется особенностями развития детей данного возраста  и основными принципами 

и подходами построения образовательного процесса: 

1. Признание самоценности дошкольного периода детства. 

2. Гуманно-личностное отношение к ребенку. 

3. Интеграция образовательных областей. 

4. Принцип развивающего обучения. 

5. Содействие и сотрудничество взрослого и ребенка. 

6. Возрастная адекватность образования. 

7. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

8. Отсутствие предметного центризма в обучении, возможность варьирования образовательного 

процесса. 

Для реализации Программы также имеют значение: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество 

в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения 

и семьи. 

Содержание рабочей учебной программы отражает реальные условия дошкольного учреждения и 

группы. 
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В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в 

обучении.  

Программа может претерпевать изменения. 

 

 

1.2. Возрастные особенности детей 4-5 лет  

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, 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 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 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 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 из бумаги 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. 
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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 со взрослым становится внеситуативной. 

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, совершенствования восприятия; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности 

со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.  

   

Индивидуальные особенности детей группы:  

 

В средней группе «Солнышко» 17 детей: 7девочек и 10мальчиков.  Основная часть детей 

посещает детский сад четвёртый год.  В целом, детский коллектив дружный, эмоционально 

отзывчивый. Поведение дошкольников всё чаще выстраивается с учётом интересов и 

потребностей своих сверстников и наставников. Дети много общаются со взрослыми, которые 

для них являются авторитетом. 

 Воспитанники группы проявляют активность и любознательность. Умеют организовать 

самостоятельно: сюжетно – ролевые, подвижные, настольные игры. Распределяют роли, следуют 

правилам игры. Умеют договариваться между собой, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигают результат. При разрешении конфликта, обращаются к помощи взрослых. 

     У воспитанников группы сформированы на должном уровне культурно – гигиенические и 

трудовые навыки. Оказывают помощь в уборке участка, группы, уборке рабочего места после 

непосредственно образовательной деятельности. Уважительно относятся к труду младшего 

воспитателя. Дети составляют простые предложения, рассказы, задают вопросы и отвечают на 

них. Любят слушать сказки, рассказы, стихотворения, пересказывают небольшие произведения. 

      Дети имеют певческие навыки, выступают  на детских праздниках в ДОУ. Дети проявляют 

интерес к опытнической, экспериментальной деятельности, а также к изобразительной 

деятельности. С удовольствием занимаются физической культурой. 
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1.3. Планируемые результаты освоения программы 

 

Образовательные области и 

виды деятельности 

Показатели развития ребёнка 4-5 лет 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Социализация, 

 развитие общения, 

нравственное воспитание 

 

• Имеет положительное отношение к соблюдению моральных 

норм. 

• Во взаимодействии со сверстниками доброжелателен, 

отзывчив, справедлив. Испытывает чувство стыда за 

неблаговидный поступок. 

• Владеет навыками общения со взрослыми: здоровается, 

прощается, называет работников дошкольного учреждение по 

имени и отчеству, не вмешивается в разговор взрослых, 

вежливо выражает свою просьбу, благодарит за оказанную 

услугу. 

 

 

Ребенок в семье и сообществе 

 

Образ Я. 

 • Сформированы представления о росте и развитии ребенка, 

его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я 

расту, я буду взрослым»).  

• Сформированы первичные представления детей об их правах 

(на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

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

Сформирована уверенность в том, что он хороший, что его 

любят. 

  Семья.  

• Имеет первоначальное представление о родственных 

отношениях (сын, мама, папа, дочь и т.д.). 

 Детский сад.  

• Знакомы с детским садом и его сотрудниками. Умеет 

свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Имеет навыки бережного отношения к вещам, использует их 

по назначению. 

 • Знает  традиции детского сада. Имеет представления о себе 

как о члене коллектива, развито чувство общности с другими 

детьми. Замечает изменения в оформлении группы и зала, 

участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные 

игрушки, рисунки детей и т.п.). Участвует в обсуждении 

оформления группы, к созданию ее символики и традиций. 

Принимает посильное участие в оформлении. 

 

 

 

Культурно – гигиенические навыки.  

•  Сформирована привычка следить за своим внешним видом    



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение   

"Благоевский детский сад" 

 

 

7 

 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность,  

трудовое воспитание 

самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом, умение 

пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым 

платком.  

• Имеет навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами ложка, вилка), салфеткой, 

полоскать рот после еды. 

  Самообслуживание.  

• Сформировано умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать и вешать одежду. С 

помощью взрослого приводит ее в порядок, чистит, 

просушивает.  

• Самостоятельно готовит свое рабочее место и убирать его 

после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией 

(моет баночки, кисти, протирает стол и т.д.). 

  Общественно – полезный труд. 

 • Сформировано положительное отношение к труду, желание 

трудиться, ответственно  относится  к порученному заданию 

(доводит дело до конца, стремится сделать его хорошо). 

   • Выполняет индивидуальные и коллективные  поручения, 

понимает значение результатов своего труда для других; 

способен договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания.  

Поддерживает порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада: убирает на место строительный  материал, 

игрушки; помогает воспитателю доклеивать книги, коробки. 

  • Выполняет обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставляет  хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, 

ставит салфетницы, раскладывает столовые приборы (ложки, 

вилки, ножи). 

  Труд в природе.  

• С желанием ухаживает за растениями и животными; 

поливает растения, кормит  рыб, участвует в подкормке 

зимующих птиц и т.п. (при участии воспитателя). 

  • В весенний, летний и осенний периоды выполняет  

посильную работу на огороде и в цветнике (посев семян, 

полив, сбор урожая); в зимний период – расчищает снег. 

 Уважение к труду взрослых. 

• Знает профессии близких людей, подчеркивает интерес к 

профессиям родителей, значимость их труда.  

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 

 

Развитие элементарных математических представлений 

• Различает, из каких частей составлена группа предметов, 

называет их характерные особенности (цвет, размер, 
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Овладение познавательно-

исследовательской 

деятельностью. Развитие 

интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации. 

Развитие воображения и 

творческой активности. 

Формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах 

окружающего мира. 

назначение). 

• Считает до 5 (количественный счёт), отвечает на вопрос 

≪Сколько?≫. 

• Сравнивает количество предметов на основе счёта, а также 

путём соотнесения предметов двух групп (составления пар). 

• Сравнивает два предмета по величине на основе приложения 

их друг к другу или наложения. 

• Знает характерные отличия круга, квадрата, треугольника, 

шара, куба. 

• Определяет положение предметов в пространстве по 

отношению к себе; двигается в нужном направлении по 

сигналу. 

• Определяет части суток. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

• Использует предметы в соответствии с их назначением. 

• Экспериментирует с цветом, формой, величиной, получает 

новые цвета путём смешивания красок. 

• Включается в наблюдения, в проведение опытов. 

• Конструирует из строительного материала по собственному 

замыслу. 

• Различает и использует в деятельности различные 

плоскостные формы (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник), объёмные фигуры (куб, шар, кирпичик, 

пластина, призма, конус, цилиндр). 

• Различает девять цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, серый)  

• Различает параметры величины, использует их для 

сравнения объектов. 

• Умеет сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать. 

• Составляет целое из частей( кубики, мозаика, пазлы) 

Ознакомление с предметным окружением. 

•Имеет представление об общественном транспорте( автобус, 

поезд, самолет, теплоход) 

•Имеет представление о материалах из которых сделаны 

предметы (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), об их 

свойствах и качествах. 

• Умеет определять признаки предметов: цвет, форму, 

величину, вес. 

Ознакомление с социальным миром. 

• Знает о правилах поведения в общественных местах.  

• Имеет первичные представления о школе.  

• Имеет представления о различных профессиях (шофер, 

почтальон, продавец, врач т. д.); о трудовых действиях, 

орудиях труда, результатах труда. 

• Имеет представление о  деньгах, возможностях их 

использования. 

• Имеет представление о государственных праздниках. 

•Имеет представление о Российской армии, о воинах, 
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которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 

летчики). 

Ознакомление с миром природы.  

•Знает и называет домашних животных.  

•Имеет представления о некоторых насекомых (муравей, 

бабочка, жук, божья коровка).  

•Различает и называет   фрукты (яблоко, груша, слива, 

персик и др.), овощи (помидор, огурец, морковь, свекла, 

лук и др.), ягоды (малина, брусника, черника и др.), грибы           

( подосиновики, сыроежки и др.). 

•Имеет представление о комнатных растениях (бальзамин, 

хлорофитум, герань, бегония и др.); о способах ухода за 

ними. 

•Знает и называет 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, 

рябина и др.). 

•Наблюдает  за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливает  их зимой. 

•Имеет представления об условиях, необходимых для 

жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание 

и т. п.). 

•Умеет замечать изменения в природе.  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 

Овладение речью как 

средством общения и 

культуры 

Формирование словаря.  

•Употребляет в речи название  предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены.  

•Использует в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги.  

•Определяет и называет местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток.  

•Умеет  употреблять существительные с обобщающим 

значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи.  

•Умеет правильно произносить гласные и согласные 

звуки. 

•Отчетливо произносит слова и словосочетания.  

•Умеет различать на слух и называть слова, начинающиеся 

на определенный звук. 

Грамматический строй речи.  

•Умеет согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи;  

•Образовывает форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных 

(по аналогии), употребляет эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята — лисят, 

медвежата — медвежат); правильно употребляет форму 

множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель).  

Связная речь.  
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•Умеет участвовать в беседе, понятно для слушателей 

отвечать на вопросы и задавать их.  

•Умеет рассказывать: описывать предмет, картину.  

•Может пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок.  

 

 

 

Обогащение активного 

словаря в процессе 

восприятия художественной 

литературы 

 

• Умеет слушать сказки, рассказы, стихотворения;    

• Запоминает небольшие и простые по содержанию 

считалки.  

• Проявляет интерес к книге.  

• Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого 

небольшие сказки (отрывки из сказок).  

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие детей в процессе 

овладения изобразительной 

деятельностью 

Рисование.  

•Умеет 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)  

•Умеет правильно держать карандаш,  кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании 

изображения. 

•Умеет правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и 

соотносить их по величине.  

Декоративное рисование.  
•Умеет создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских игрушек. 

Лепка.  

•Умеет прищипывать с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягивать отдельные части из целого 

куска, прищипывать мелкие детали (ушки у котенка, клюв 

у птички).  

•Умеет сглаживать пальцами поверхность вылепленного 

предмета, фигурки. 

Аппликация.  
•Умеет правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

•Умеет вырезать круглые формы из квадрата и овальные 

из прямоугольника путем округления углов. 

• Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих 

из нескольких частей. 

 

 

 

 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельности 

Слушание. 

• Умеет слушать музыку (не отвлекается, дослушивает 

произведение до конца). 

 • Чувствует характер музыки, узнает знакомые 

произведения.  

 • Замечает выразительные средства музыкального 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение   

"Благоевский детский сад" 

 

 

11 

 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро.  

Пение.  

 • Умеет петь протяжно, подвижно, согласованно (в 

пределах ре — си первой октавы).  

 • Умеет петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер 

музыки.  

Музыкально-ритмические движения.  

 • Умеет самостоятельно менять движения в соответствии 

с двух- и трехчастной формой музыки. 

 • Умеет двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 

ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки.  

Игра на детских музыкальных инструментах.  
 • Умеет подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне.  

 

Развитие детей в процессе 

овладения театрализованной 

деятельностью 

• Имеет первоначальные навыки перевоплощения через 

освоение образов растительного, животного и предметного 

мира 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 

 

 

Овладение двигательной 

деятельностью 

•Умеет ходить и бегать с согласованными движениями рук 

и ног; бегает  легко, ритмично, энергично отталкиваясь 

носком. 

•Умеет перелезать с одного пролета гимнастической 

стенки на другой (вправо, влево).  

•Умеет энергично отталкиваться и правильно 

приземляться в прыжках на двух ногах на месте. 

•Умеет выполнять построениям, соблюдению дистанции 

во время передвижения. 

•Умеет выполнять  ведущую роль в подвижной игре, 

осознанно относиться к выполнению правил игры.  

Подвижные игры 

•Развиты физические качества: быстрота, сила, ловкость.   

•Ориентируется в пространстве.  

•Выполняет действия по сигналу.  

Овладение элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа жизни 

• Соблюдает элементарные правила гигиены. 

• Полощет рот питьевой водой после приёма пищи. 

• Следит за опрятностью одежды и обуви. 

• Различает, что вредно, а что полезно для здоровья. 

 

 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1.  Содержание образовательной деятельности по образовательным областям 
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Содержание Программы включает различные виды деятельности совокупность, которых 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей в образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое  развитие. 

СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

  Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил 

кубики поровну). 

  Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, 

обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

  Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

  Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

  Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждение по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 

Ребенок в семье и сообществе 

 Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления 

детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). 

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

  Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальное представление 

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

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

накрывать на стол и т.п.). 

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

Совершенствовать умение  свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять у 

детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать из по назанчению, ставить на 

место. 

  Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать 

изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, 

нарядные игрушки, рисунки детей и т.п.). привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

  Культурно – гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку 

следить за своим внешним видом. 

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

загрязнения, после пользования туалетом. 
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  Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться , прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного 

приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

  Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду. С помощью взрослого приводить ее в порядок 

чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратны, опрятным. 

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

рисованием, лепкой, аппликацией 9мыть баночки, кисти, протирать стол и т.д.). 

  Общественно – полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду , 

желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремлении сделать его хорошо. 

  Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные  поручения, понимать 

значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью 

воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременно завершении 

совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

  Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

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

доклеивать книги, коробки. 

  Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

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

столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

  Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать 

растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии 

воспитателя). 

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

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

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

подкормке зимующих птиц. 

  Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой 

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

  Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. 

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

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

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

на участке детского сада, в ближайшей местности.  

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

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и 

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

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

транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведения 

во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

 Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

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

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения 

при пожаре. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Формирование элементарных математических представлений 

  Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять 

из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать 

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

9не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни – красного 

цвета,  а другие  - синего; красных  кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» 

или «красных и синих кружков поровну». 

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

числительные по порядку; соотносить каждое числительное только  с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, 

например: «Один, два, три – всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые 

числами 1-2,2-2,2-3,3-3,3-4,4-4,4-5,5-5. 

  Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

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

по счету?», «На котором месте?». 

  Формировать представление  о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два 

зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а меньше, 

чем3». 

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

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

добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну – 3 и 3» или: 

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

зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 

петушка, принеси 3 зайчика). 

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

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

расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме 

расположения в пространстве. 

  Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения 

или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 
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прилагательные (длиннее – короче, шире – уже, вше – ниже, толще – тоньше или равные 

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

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

зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

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

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

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

отношения предметов (эта(красная) башенка – самая высокая, эта (оранжевая) – пониже, эта 

(розовая) – еще ниже, а эта 9желтая) – самая низкая» и т.д.). 

  Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно – двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). 

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

Учить различать и называть прямоугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка – круг, 

платок – квадрат, мяч – шар, окно, дверь – прямоугольник и др. 

  Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления 

от себя, двигаться в заданном направлении (вперед – назад, направо – налево, вверх – вниз); 

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

меня дверь, слева – окно, сзади на полках – игрушки). 

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

растет далеко). 

  Ориентировка во времени. расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро – день – вечер – ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».  

 

 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

   Познавательно – исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально разработанных 

систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать умение 

получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследования. 

 Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и 

прилагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно – 

исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

  Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов.  

  Совершенствовать восприятие детей путём активного использования всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи. 

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

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

белый, серый). 

  Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь. Путем прикосновения, 

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

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно – исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности 

детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

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

вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого 

колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно – печатных игр («Домино», «Лото»). 

 

Ознакомление с предметным окружением 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. 

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

рисовании, аппликации и т.д.). расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, 

поезд, самолет, теплоход). 

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

величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасс), из которых 

сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления 

предмета из определенного материала (корпус машин 0 из металла, шины – из резины и т.п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на 

примере истории игрушки и предметов обихода.  

 

Ознакомление с социальным миром 

  Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

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

  Формировать первичные представления  о школе. 

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

атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

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

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

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

моряки, летчики). 

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

местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, 

почтальон, продавец, врач и т.д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

орудиях труда, результатах труда. 

  Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

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

родного города (поселка), его достопримечательностях. 

  Дать детям доступные их пониманию представления о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

Ознакомление с миром природы 

 Расширять представления детей о природе. 
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Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме 

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

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним 

видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее длинный хвост, 

который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

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

огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах 

(маслята, опята, сыроежки и др.). 

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

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

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

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, 

глины и камня. 

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

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

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

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

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

СЕЗОННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ 

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

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

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 9похолодало – 

исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т.д.). 

Привлекать к участию в сборе семян и растений. 

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

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, 

называть их. 

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

в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка 

поделок из снега. 

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

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

насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и вогороде. 

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

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

светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, 

воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у 

животных подрастают детеныши. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
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Развивающая речевая среда. 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. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как 

извиниться. 

 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не 

имевших места в их собственном опыте. 

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

они изготовлены. 

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

предлоги. 

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

трудовые действия. 

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

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

местоимения и наречия (там, туда, такой, это) 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 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  и называть слова, начинающиеся на определенный звук.  

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного 

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

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

медвежат); правильно употреблять форму множественного  числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! 

Поезжай! Беги! И т.п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их.  
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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. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и 

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

ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

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

помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

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

показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

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

Чарушиным. 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Приобщение к искусству 

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

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и 

декоративно – прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

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

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

(архитектура). 

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

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

музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они 

живут (детский сад, школа, другие здания), - это архитектурные сооружения; дома бывают 

разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и 

т.д. 

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

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

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное 

выделение частей здания, его особенностей. 

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

величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 

строения. 

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

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 
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Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 

центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, 

заклички, изделия народного декоративно – прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

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 (иллюстрации к произведениям 

детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, 

скульптура малых форм и др.) 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. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться 

низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть 

аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со 

стола. 

Рисование. 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. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с 

содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на 

передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 

куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые 

(коричневый, оранжевый, светло – зеленый); формировать представление о том, как можно 

получить эти цвета. 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. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном 

направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей кистью, 

а узкие линии и точки – концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать 

светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 
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Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции 

по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские 

изделия для развития эстетического восприятия прекрасного  и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использовать вылепленные детьми игрушки и 

силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи 

(бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

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

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

группах; учить прощипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прощипыванию мелких деталей (ушки у 

котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. 

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

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные 

изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможность создания разнообразных изображений. 

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

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем 

длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.). учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем округления углов; использовать этот прием для изображения в 

аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т.п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, 

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

преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг – на полукруги, четверти; 

квадрат – на треугольники и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезания и наклеивания. 

Поощрять проявления активности и творчества. 

 

 

Конструктивно – модельная деятельность 

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

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

транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой 

большой части. 

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

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

(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их 

по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно 

друг друга (в домах – стены, вверху – перекрытие, крыша; в автомобиле – кабина, кузов и т.д.). 

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

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

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать  

детали разного цвета для создания и украшения построек. 
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Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая 

стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), 

приклеивать к основной форме детали (к дому – окна, двери, трубу; к автобусу – колеса; к стулу 

– спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, 

шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.д.). Учить использовать для 

закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 

другие предметы. 

 

 

Музыкальная деятельность 

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

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведения до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения:  тихо, громко, медленно, 

быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласовано (в пределах ре – си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной  песни и отвечать 

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

формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально – ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух – и трех – частной формой 

музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение  по одному и в 

парах. 

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

ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 

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

Развитие танцевально – игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально – 

образного исполнения музыкально – игровых упражнений  (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, 

сердитый волк и т.д).  

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

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

человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы 

жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат). 

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

фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

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

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы – значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил 

ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для 

организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

 

Физическая культура 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

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

бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать  с одного 

пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

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

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

учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить 

прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о 

землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

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

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

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

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

игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умении поддержать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т.д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 
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Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – в совместной 

деятельности взрослого и детей, в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная  

деятельность детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

Формы организации детей: индивидуальные, подгрупповые, групповые 

 Проектная 

деятельность  

 Игра 

 Экспериментирование  

 Экскурсия 

 Опыт, исследование, 

наблюдение 

 Речевая деятельность 

 Художественная 

деятельность 

 Музыкальная 

деятельность 

 Конструктивно-

модельная деятельность 

 Восприятие 

художественной 

литературы, 

произведений искусства, 

музыки 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Двигательная 

активность 

 

 Общение 

 Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического, 

ситуативного 

характера 

 Игровая 

деятельность 

(сюжетно-ролевая, 

дидактическая, 

театрализованная, 

игры малой 

подвижности и др.) 

 Опыт, исследование, 

наблюдение, 

любование 

 Восприятие 

художественной 

литературы, музыки, 

произведений 

искусства 

 Наблюдения (из 

окна, за трудом 

взрослых, другие) 

 

∙ Коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми) 

∙ Двигательная  

∙ Игровая деятельность 

∙  Конструктивно-

модельная деятельность 

∙  Художественно-

изобразительная 

∙  Музыкальная 

деятельность 

∙  Театрализованная 

деятельность 

 

 Совместные 

праздники и досуги 

 Консультации 

 Лекции 

 Мастер-классы 

 Практикумы 

 Проектная 

деятельность 

 Участие в конкурсах 

 Посещение семьи 

 Участие в акциях, в 

выставках, конкурсах 
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Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

 

№ 

п\п 

Области  

образования 

Виды ООД Возрастная группа 

от 4 лет до 5 лет  

 

неделя учебный год 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

в социуме, в природе. 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Формирование позитивных 

установок к труду 

В режимные моменты: игровая 

деятельность, общение, 

восприятие фольклора и других 

литературных произведений, 

трудовые поручения, 

театрализованные игры, 

тематические праздники 

наблюдения за трудом взрослых 

и др. 

2 Познавательное  

развитие 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 32 

 

Ознакомление с окружающим 

миром 

1 32 

3 

 

Речевое развитие 

 

Развитие речи 

 

1 

 

32 

 

4 Художественно-

эстетическое  

развитие 

Рисование 1 32 

Лепка 0,5 16 

Аппликация 0,5 16 

Музыка 2 64 

Конструктивно-модельная  

деятельность 

В совместной деятельности 

5 Физическое  

развитие 

Физическое развитие 3 96 

Вариативная часть    

Речевое развитие 

 

Педагогический проект  « В 

гостях у сказки» 

Педагогический проект 

«Изучаем коми язык» 

1 

 

1 

32 

 

32 

Познавательное 

развитие 

Педагогический проект 

«Палочки Кюизенера» 

1 32 

Всего:  13 416 
Длительность занятий  20 минут 
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2.2. Комплексно – тематический план работы 

Сентябрь 

Цель: продолжать знакомить с детским садом, как с ближайшим социальным окружением ребёнка; расширять знания об осени, об 

овощах и фруктах; формировать познавательный интерес к объектам природы Севера.  

Примечание. Красным шрифтом выделены образовательные ситуации, направленные на реализацию этнокультурного компонента. 

 

Образовательные области 

содержание образовательных областей 

темы 

I неделя 

Детский сад у нас 

хорош 

II неделя 

Осенний урожай 

III неделя 

Правила 

безопасности 

дорожного движения 

IV неделя 

Север - край  

неповторимый  виды детской 

деятельности 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

игра сюжетно-ролевая игра « Детский сад » « Магазин » « Автобус » «Веселое путешествие» 

подвижные игры 

 

«Солнышко и дождик» «Огородная-

хороводная» 

«Цветные 

автомобили» 

« У медведя во бору» 

дидактическая «Домино», «Лото» «Сложи картинку» 

(осенняя тематика) 

«  О чем говорит 

светофор » 

«Кого не стало?» (дикие 

животные) 

 

театрализованная 

игра 

Д/у «Давай расскажем 
сказку» 

Настольный театр   (н/т) 
«Репка » 

Игра - инсценировка 
«На машине» 

Н. Павлова 

Н/т «Маша и медведь» 

социализация, 

развитие общения.  

коммуникативная 

деятельность, 

дидактическая игра 

Познакомить с 
правилом "Каждой 

игрушке - свое место" 

 

Беседа на тему из 
личного опыта "Как мы 

копали картошку" 

Д/и "Загадки-отгадки" 
(виды транспорта) 

Рассказ воспитателя 
"Мы живем на севере" 

 

    безопасность 

 Игровая ситуация 
"Расскажем Незнайке о 

правилах  поведения в 

группе" 

Д/и "Разложи на 
тарелках полезные 

продукты" 

Беседа "Всем ребятам 
надо знать, как по 

улице шагать" 

Экскурсия по  
прогулочной площадке 

(напомнить правила 

безопасности) 
 

труд  элементарный  

бытовой труд, 

самообслуживание 

"Покажем мишке, как 

складывать вещи в 

раздевальном 

Чтение И. Муравейка "Я 

сама..." 

"Научим куклу 

складывать одежду 

перед сном" 

Игровое упражнение "У 

кого в шкафу порядок?" 
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шкафчике" 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

ФЭМП дидактическая игра Д/и «Один и много» Д/и "Какой формы?" Д/и «Большой - 

маленький» 

Д/и "Найди предмет  

такого же цвета и 

формы" 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дидактические игры, 

эксперементирование 

Д/и "Надувание 
мыльных пузырей" 

(воздух) 

Д/и "Угадай на вкус?" "Ветер по морю 
гуляет, и кораблик 

подгоняет" (воздух) 

"Узнаем, какая вода?" 

предметное  

окружение 

занятие - игра 

(дидактическая, 

сюжетно-ролевая). 

Игровая ситуация: 
"Игрушки, которые 

живут в нашей группе" 

Д/и: 
«Загадки с грядки»; 

"Кастрюля - хитруля" 

 

Сюжетно – ролевая 
игра "Автопарк" 

Экскурсия в коми-избу, 
рассматривание 

предметов быта коми 

народа 

ознакомление с 

социальным 

миром 

коммуникативная 

деятельность; 

дидактическая, 

сюжетно-ролевая игра 

Экскурсия по детскому 
саду: знакомство с 

профессиями 

сотрудников: повар, 
прачка, медсестра, муз. 

руководитель 

Рассматривание 
картины "Уборка 

урожая на огороде" 

ИКТ  мультфильм 
"Пешеходная зебра" 

Беседа "Мы живем в 
поселке Благоево" 

ознакомление с 

природой 

дидактическая игра «Назови правильно 

животное» 

"Во саду, иль в 

огороде?" 

«Птицы и автомобиль» «Узнай дерево по 

листочку?» 

наблюдение 

 

За цветником. За осенними работами 

на огороде. 

 

За транспортом. "Листопад, листопад - 

листья разные летят" 

экспериментирование 

 

« Солнечные зайчики» 
(с зеркальцем.) 

"Испечем куличики " 
(сравнение сухого и 

сырого песка.) 

«Откуда дует 
ветерок?» 

«Можно в лужу 
поглядеть… 

 

Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е формирование 

словаря 

дидактическая 

пальчиковые игры, 

общение 

 

Пальчиковая игра 
«Семья» 

 

«Соберем слова в 
корзинку" 

«Чего не стало?» «Когда это бывает?» 

звуковая культура 

речи 

дидактическая игра, 

общение 

"Сказка о веселом 

язычке" 

"Песенка воды" звук "с", 

чистоговорки  со звуком 

"с" 

"Песенка комара" 

звук "з", 

чистоговорки 

Д/и "Эхо" 
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грамматический 

строй речи 

дидактическая игра, 

общение 

Беседа" Что любят 
делать дети"  (вводить в 

акт. речь глаголы.) 

Д/и "Какой " (согл. сущ. 
с прилаг.) 

Д/и "Что нужно 
шоферу для работы?" 

Д/и "Назови правильно" 
(соотносить названия 

животных и их 

детенышей) 
 

связная речь дидактическая игра, 

общение 

Беседа «В какие игры 

можно играть в группе" 

 

Беседа "Откуда овощи в 

магазине?", 

Д/и "Что растет на 
огороде?" 

Беседа "На чем люди 

ездят" 

Рассматривание картины 

"Осень" 

художественная 

литература 

восприятие сказок, 

стихов.  

 

«Я хожу в детский сад» 

Е.Янковская, 
"Затейники" Носов 

«Овощи» Ю.Тувим «Переход» 

О.Тарутин 

«Сарафан надела осень» 

И.Черницкая, 
"Листопад" Бунин 

 

Х
у

д
о

ж
ес

т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

И
зо

б
р

а
зи

т
ел

ь
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

рисование  

 

индивидуальная 

работа 

 

«Что мы умеем и любим 

рисовать» 

«Консервируем овощи 

на зиму» 

«Грузовик» «Листья жёлтые летят» 

лепка " Угощение для кукол" « Грибы в корзинке » Светофор «Ягодная полянка» 

аппликаци

я 

"Малыши-карандаши" "Лесенка" "Заборчик" "Осенний ковер" 

музыка музыкальная, 

музыкально-

ритмическая 

деятельность 

Слушание "Осень", 

Игра "Осенняя игра" 

Пляска "Огородная -

хороводная", 
Игра "Зайцы в огороде" 

Пение "Веселый 

дождик" 
Д,и."Светофор" 

М.п.и."Красный, 

желтый, зеленый" 

Разв. звуковыс. слуха: 

«Дождик, солнышко 
верни», 

Танец "Листопадная" 

приобщение к 

искусству 

 Рассказ воспитателя 
"Кто такой художник" 

Экскурсия в мини - 
картинную галерею 

Рассматривание 
картины 

Рассматривание 
Картины Левитана 

"Осень" 

конструктивно - 

модельная 

деятельность 

дидактическая игра «Лесной детский сад» «Построим заборчик для 
огорода» 

«Загородки и 
заборы» 

«Ковёр из листьев» 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

формирование 

представлений о 

ЗОЖ 

дидактическая игра, 

восприятие, 

коммуникативная 

«Надо, надо 

умываться…» 

«Почему надо мыть 

овощи и фрукты?» 

«Как мы одеваемся, 

если на улице сыро?» 

«на Севере живем» 

 

самообслуживание 

 

«В гостях у 

Мойдодыра» 

«Будет мыло пениться» Рассматривание 

картины «Дети 

«Мы умеем чисто 

мыться» 
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Сетка расписания НОД – сентябрь 

 

 

 

 I неделя   

"Детский сад у нас 

хорош" 

II неделя    

"Осенний урожай" 

 

 

 

III неделя    

"Правила безопасного 

дорожного движения" 

IV неделя 

"Север - край 

неповторимый" 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и

к
 

1. Художественно- 

эстетическое 

развитие: 

рисование 

Занятие 11 

"Цветные шары" 
[ 8,34 ] 

 

 

Занятие 14 [7,42 ] 

"Яблоко спелое, красное, 
сладкое" 

 

Занятие 8 [8.31] 

"Красивые цветы" 
 

Занятие  5  [8, 29] 

"Осеннее дерево" 
 

 

умываются» 

дидактическая игра 

 

«Загадки-отгадки» 

(предметы гигиены) 

«Что сначала,что 

потом» 

(алгоритм умывания) 

«Что лишнее?» «Чудесный мешочек» 

восприятие 

фольклорных и др. 

произведений 

Чтение «Мойдодыр» 
К.Чуковского 

Чтение потешки 
«Водичка, 

водичка…» 

Чтение Яснов  «Я 
мою руки» 

Чтение потешки «Кран, 
откройся!» 

физическая 

культура 

утренняя разминка 

 

«Весёлые погремушки» «Веселый огород» 
Е.А.Сочеванова, стр.13 

Комплекс утренней 
гимнастики с 

колечками 

«Солнышко и тучка» 
Е.А.Сочеванова,стр.10 

подвижные игры 

 

«Мы весёлые ребята» «Медведь-бабушка» 

(коми народная игра) 

«Воробышки и 

автомобили» 

«Мишка бурый» 

хороводные игры 

 

"Мы на луг ходили" «Колпачок» «Ровным кругом» «Каравай» 

игры малой 

подвижности 

«Пузырь» «Мы топаем ногами» «Карусели» «Мы – листочки » 

Итоговое мероприятие  Экскурсия по детскому 

саду 

Выставка поделок  

«Сударыня 

картофелина» 

Целевая прогулка по 

территории детского 

сада 

 

Выставка творческих 

работ « Моя малая 

Родина» 
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2.Физическая 

культура 

Занятие  1 [9,20] 
 

Занятие 4 [9,22 ] Занятие 7 [ 9,25  ] Занятие 10  [9,28] 

В
т
о
р

н
и

к
 

 

1. Познавательное 

развитие: ФЭМП и  

конструктивная 

Занятие 1 [2, 12 ] 

 

Занятие № 2 [2, 13] Занятие  3 [2,14] Занятие  3 [2,14 ] 

2. Физическая 

культура на улице 

Занятие  3 [9,22] Занятие  6 [9,24] Занятие 9 [9.27] Занятие 12[9,30] 

С
р

ед
а

 

 

1. Развитие речи Занятие 1[6,26] 

"Беседа "Надо ли учиться 

говорить?" 

Занятие 2 [6,27] 

ЗКР: звуки  с и сь 

Занятие 4 [6,28] 

Обучение рассказыванию 

"Наша неваляшка" 

Занятие 4 [6,29] 

Чтение стихотворения И. 

Бунина "Листопад" 

2. Музыка По плану музыкального  
руководителя 

По плану музыкального  
руководителя 

По плану музыкального  
руководителя 

По плану музыкального  
руководителя 

Ч
ет

в
ер

г 

 

1. Ознакомление с 

окружающим миром 

 

Занятие 1[3,17] 

"Детский сад наш так 

хорош - лучше сада не 

найдешь" 

Занятие 1  [1,8] 

"Что нам осень принесла?" 

Занятие 8[3, 21] 

"Что такое улица" 

 

Занятие 2 [1,10] 

"У медведя во бору грибы, 

ягоды беру..." 

 

2. Физическая 

культура 

Занятие 2  [9,21] Занятие 5 [9.24] Занятие 8 [9,27 ] Занятие № 11[9,29] 

П
я

т
н

и
ц

а
 

 

1. Музыка По плану музыкального  
руководителя 

По плану музыкального  
руководителя 

По плану музыкального  
руководителя 

По плану музыкального  
руководителя 

2. Лепка/ аппликация Аппликация: 4 [8,29] 

"Красивые флажки" 

Лепка:  3[8,28] 

"Большие и маленькие 

морковки" 
 

Аппликация: 7 [8, 31] 

"Нарежь полоски и наклей из 

них, какие хочешь предметы" 
 

Лепка: 6  [8,30] 

"Огурец и свекла" 
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Октябрь 

Цель: продолжать знакомить с предметами ближайшего окружения; расширять представления о профессиях. 

 

Образовательные области 

содержание образовательных областей 

темы 

I неделя 

«Человек и мир 

вещей» 

II неделя 

«Профессии» 

III неделя 

Путешествие в 

прошлое. Жилище 

человека 

IV неделя 

«Север - край 

неповторимый» 

 виды детской 

деятельности 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

игра сюжетно-ролевая 

игра 

«Магазин» «Больница» «Парикмахерская «Мы - шофёры» 

подвижные игры 

 

«Воробьи и вороны» «Мы весёлые ребята» «Догоните» «Мы с друзьями» 

дидактическая «Четвёртый лишний» Лото «Профессии» «Кто где живет?» "Загадки о диких  
животных Севера" 

театрализованная 

игра 

"У меня зазвонил 

телефон"[10,93 ] 

"Лесная 

парихмахерская" [10,57] 

Настольный театр 

«Теремок» 

Инсценирование потешки  

"Кисонька - мурысонька" 

социализация, 

развитие общения 

коммуникативная 

деятельность, 

дидактическая игра 

Беседа "Предметы 
вокруг нас", 

д/и "Назови одним 

словом" (классификация 

предметов) 

Беседа "Кем хочешь 
стать" 

Д/и «Кто что делает?» 

 

Продуктивная 
деятельность: 

рисование "Дом в 

котором я живу" 

Беседа "Поселок в 
котором мы живем", 

Рассматривание  

фотоальбома "Благоево" 

 

безопасность  Беседа "Опасные 

предметы дома" 

Игровая ситуация: "Как 

вызвать полицию, 

скорую помощь, 
пожарную службу" 

Беседа "Чем опасны 

открытое окно и 

балкон" 

"Одежда и здоровье 

человека" ( о 

профилактике  ОРВИ) 

труд элементарный 

бытовой труд 

«Книжкина больница» 

(отбирать книжки для 

ремонта) 

Правило «Чем играл - 

клади на место» 

«У нас в группе 

порядок» 

И/у «Самый аккуратный 

стульчик» 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

ФЭМП дидактическая игра «Найди такую же 

фигуру, но другого 

цвета" 

"Найди лишнюю 

фигуру" 

"Разложи по форме" «Логическая пирамидка» 
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познавательно-

исследовательская 

деятельность 

игра (дидактическая, 

сюжетно-ролевая) 

"Бумага, ее качества и 
свойства" 

ИКТ "Путешествие в 
прошлое бумаги" 

"Древесина, ее 
качества и свойства" 

"Почему дерево плавает?" 

предметное 

окружение 

игра (дидактическая, 

сюжетно-ролевая), 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

«Какой?»,                         

"Что сначала, что 

потом" ( предметы быта: 

веник-пылесос, свеча-
лампочка...) 

Д/и: «Кому что нужно 

для работы»; 

«Профессии» (пазлы) 

«Чего не стало?», 

"Назови из чего 

сделано" 

«Узнай на ощупь"»       

«Сложи картинку» 

ознакомление с 

социальным 

миром 

 Беседа "Что такое 

рукотворный мир?", 
ИКТ "Предметы 

облегчающие жизнь 

людей в быту" 

ИКТ:  презентация  "Все 

работы хороши", беседа 
"Кто работает в детском 

саду?" 

ИКТ: презентация 

"Жилище разных 
народов" 

Беседа: " Где работают и 

чем занимаются люди 
нашего поселка" 

ознакомление с 

природой 

дидактическая игра «Чудесный мешочек» 
(овощи и фрукты) 

«Когда это бывает?» (с 
исп. иллюстраций) 

Загадки о явлениях 
природы осенью. 

«1,2,3 к дереву беги» 

наблюдение, 

любование, 

рассматривание 

«Ветер-ветерок» "Что делает дворник?". «Погода бывает 

разная» 

Целевая прогулка к 

берёзке 

экспериментировани

е 

 

«Откуда лужа?» "Куда дует ветерок?" «Почему деревья 

голые?» 

«Где спрятались   

жучки?» 

 

 

 

Р
еч

ев
о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

формирование 

словаря 

дидактическая и 

сюжетно-ролевая игра, 

пальчиковые игры, 

общение 

«Что игрушка 

рассказывает о себе» 

 

«Где ошибка?» «Скажи наоборот» «Что растёт в краю 

родном?» 

звуковая 

культура речи 

дидактическая игра, 

общение 

« Угадай, кто позвал?» 

 

«"Где что лежит?» 

(Сахар в сахарнице,...) 

« На птичьем дворе» «Повтори правильно» 

грамматический 

строй речи 

 Д/и "Назови ласково" Д/и "Измени слово (ед.- 
мн.ч.: мяч- мячи) 

Д/и "Где находится 
предмет? (предлоги) 

Д/и "Подарки для зайки" 

связная речь  Д/и "Магазин игрушек" Беседа "Кем работает Сост. рассказа "Что я Рассматривание картины 
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 мама?" люблю делать" " Осень" 

художественная 

литература 

восприятие сказок, 

стихов, 

рассматривание 

иллюстраций 

«Федорино горе», 

«Телефон» 

К.Чуковский 

«Кто построил этот 

дом?» С.Баруздин; 

"Дядя Степа"                               
С. Михалков 

Аудиозапись "Три 

поросенка" 

«Петушок с семьей» 

К.Ушинский, 

коми-пермяцкая народная 
песенка "Ячмень" 

Х
у

д
о

ж
е
ст

в
е
н

н
о

-э
ст

ет
и

ч
е
с
к

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

И
зо

б
р

а
зи

т
ел

ь

н
а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

рисование  

индивидуальная 

работа 

 

«Раскрась картинку» «Машина» "Домик" «Белая берёза» 

лепка «Погремушка» «Улитка» «Пластилиновая 

сказка» 

« Бублики, баранки » 

аппликац

ия 

"Разноцветные полоски" "Флажки на ниточке" «Кубики» «Красивая салфетка» 

музыка музыкальная, 

ритмическая  

деятельность 

Игра: "Угадай, что 

звучит?", 

Игра «Кто скорее 
возьмет игрушку?» 

Пение: «Антошка», 

«Весёлый дождик»; 

игра: «Ворон» 

Пение: «Эх, 

картошка» 

игра: «Займи домик», 
муз. М. Магиденко; 

Слушание "Осенняя 

песенка" муз. Д. 

Васильева-Буглая, 
«Жмурки», муз. Ф. 

Флотова; 

 

приобщение к 

искусству 

 

 

восприятие музыки, 

художественных 

произведений, 

произведений 

искусства 

Рассматривание  
выставки дымковских 

игрушек 

ИКТ: "В гости к 
дымковским мастерам" 

Продуктивная    деят-
ть: "Колечки и точки  

на платочке" 

Продуктивная    
деятельность: "Украсим 

фартук для дымковской 

барыни" 

 

конструктивно-

модельная 

деятельность 

дидактическая игра «Самолётик»(из бумаги) «Мосты» «Терема» «Ёжик» (природный 

материал) 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е 

формирование 

представлений о 

ЗОЖ 

дидактическая игра, 

общение, 

коммуникация. 

Беседа "Таблетки растут 

на грядке и ветке" 

Д/и "Во саду, ли в 

огороде?" 

Рассматривание 

картины "Дети 

делают зарядку" 

Д/и "Научим куклу 

одеваться на прогулку" 

самообслуживание 

 

«Наши детки в 
кружочке стоят…» 

«Будет мыло пениться и 
грязь куда-то 

денется…» 

«В гостях у 
Мойдодыра» 

«Послушная ложка » 

восприятие 

фольклорных и др. 

произведений 

«Научу обуваться и 

братца» 

Чт. « Мойдодыр » 

К.Чуковский 

Чт. «Девочка 

чумазая» 

«Кран, откройся!» 

физическая утренняя разминка « Весёлый мяч » "Снег-снежок" 
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Сетка расписания НОД – октябрь 

 

 

 
I неделя 

«Человек и мир вещей» 

II неделя 

«Профессии» 

III неделя 

Путешествие в прошлое. 

Жилище человека 

IV неделя 

«Север - край 

неповторимый» 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1. Художественно-

эстетическое развитие: 

рисование 

Занятие 12[8,35] 

"Золотая осень" 

Занятие  16[8,38] 

"Украшение фартука" 
 

Занятие 

"Дом, в котором я живу" 
 

 

Занятие 

"Нарисуй картинку про 
осень " 

2. Физическая культура Занятие  13 [9, 31 ] Занятие 16 [9, 34 ] Занятие 19 [ 9,36 ] Занятие 22  [9,37] 

В
т
о
р

н
и

к
 

 

1. ФЭМП и  

конструктивно-

модельная 

Занятие  1 [2,15 ] 

 

Занятие  2 [2,17 ] Занятие   3 [2,18 ] Занятие  4[ 2,19 ] 

2. Физическая культура 

на улице 

Занятие  15[9, 33] Занятие  18[9,35] Занятие  21 [9, 37] Занятие  24 [9, 39] 

С
р

ед
а

 

 

1. Развитие речи 
Занятие  1 [3, 9] 

"Расскажи о любимых 

предметах" 

Занятие 

Составление рассказа по 

картине "Играем в кубики" 
 

Занятие 2 [6,31] 
ЗКР: звуки з и зь 

 

Занятие 

д/и "Овощной магазин" 

Составление описательных 
рассказов об овощах. 

2. Музыка По плану музыкального  

руководителя 

По плану музыкального  

руководителя 

По плану музыкального  

руководителя 

По плану музыкального  

руководителя 

культура   

подвижные игры 

 

«Карусели» «Мой веселый звонкий 

мяч» 

По ровненькой 

дорожке» 

«Хитрая лиса» 

хороводные игры 

 

«Мы на луг ходили» «Ходит Ваня» «Пузырь» «Кто позвал?» 

игры малой 

подвижности 

«Подарки» «Найди и промолчи» "Ровным кругом" «Карусели » 

Итоговое мероприятие Праздник "Осень в гости к нам пришла" Просмотр презентации 

«Богатство Коми края» 
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Ч
ет

в
ер

г 

 

1. Ознакомление с 

окружающим миром 

Занятие  3 [3, 12-13] 

"Петрушка идет трудиться" 
+ беседа "Что такое 

рукотворный мир" 

Занятие 10 [3, 24] 

"Замечательный врач" 
 

Занятие 13 [1,35] 

"Мир комнатных 
растений" 

 

 

Занятие 7 [1,22] 

"Дежурство в уголке 
природы" 

 

2.Физическая культура 

 

Занятие 14  [9, 33] Занятие 17 [9,35] Занятие 20 [9,36] Занятие № 23[9,38] 

П
я

т
н

и
ц

а
 

 

1. Музыка По плану музыкального  

руководителя 

По плану музыкального  

руководителя 

По плану музыкального  

руководителя 

По плану музыкального  

руководителя 

2. Лепка/аппликация Аппликация: 16 [8,38] 
"Украшение платочка" 

Лепка: 17[8,39] 
"Угощение для кукол" 

Аппликация: 
"  Мой дом" 

Лепка: 13[8,36] 
"Грибы" 

 

 

Ноябрь 

Цель: формировать представления о родной стране, о семье; развивать основы социального и правового сознания. 

Образовательные области содержание образовательных областей 

темы 

 
 

I неделя 

«Моя Родина-Россия » 

II неделя 

«Путешествие по 

планете Земля » 

III неделя 

«Мои права» 

IV неделя 

«День Матери» 

 виды детской 

деятельности 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
  

 

 

игра 

сюжетно-ролевая 

игра 

«Мы - строители» «Весёлое 

путешествие» 

«Дом» « Семья » 

подвижные игры 

 

«Стой, олень!» « Бездомный заяц » « Хитрая лиса » « Наседка и цыплята » 

дидактическая «На чём едем, летим, 
плывем» 

« Почта» « Назови ласково » «Четвёртый  лишний» 

театрализованная 

игра 

Настольный театр « Маша 

и медведь » 

Пальчиковый театр 

«Колобок» 

«Осень в теремке» « Волк и козлята » 

социализация, 

развитие общения 

коммуникативная 

деятельность, 

дидактическая игра 

Беседа: "Как мы умеем 
играть в детском саду" 

Игровая ситуация 
"Вспомни имена своих 

друзей" 

Правило " Играть 
нужно дружно", 

чтение В.Осеевой 

«Чем можно порадовать 
маму, бабушку?» 
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"Синие листья" 

безопасность Игровая ситуация «Как 

найти свой дом?» 
 

Беседа «Почему нельзя 

одному никуда 
ходить?» 

«Что нужно знать, 

чтобы не потеряться?» 

Чтение и беседа по 

сказке  "Красная 
шапочка" 

труд элементарный 

бытовой труд, 

самообслуживание 

«Вот какие мы большие» «Помоем стульчики» «Наведем порядок в 
шкафчиках» 

«Мамины помощники» 

П
о

зн
а

в
а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

ФЭМП дидактическая игра, 

исследовательская 

деятельность 

"Предмет и форма" "Домино фигур" "Назови, что спрятано" "Превращение фигур" 

познавательско-

исследовательская 

деятельность 

игра 

(дидактическая) 

Экспериментирование с водой 

"Какая бывает  вода?" 
(свойства воды) 

"Смешивание" "Исчезновение воды" "Тонет - не  тонет" 

предметное  

окружение 

игра 

(дидактическая, 

сюжетно-ролевая) 

Транспорт: Рассматривание карточек, ИКТ о видах  транспорта, чтение. 

Наземный                              

Чт. Житков  "Железная 
дорога", Н. Носов 

"Автомобиль". 

Водный 

Чт. В. Маяковского 
«Это книжечка моя про 

моря и про маяк" 

Воздушный 

Д/и "Едет, плавает, 
летает" 

Специального 

назначения 
Чт. Коршунов "Едет, 

спешит мальчик» ,     М. 

Ильин. "Машины на 
нашей улице. 

ознакомление с 

социальным 

миром 

 ИКТ "Моя родина - 

Россия", 

рассказ воспитателя "Мы 
живем в Республике 

Коми", экскурсия по 

поселку Благоево. 

Рассматривание 

глобуса;  ИКТ "Земля 

наш общий дом" 
 

Беседа "У меня есть 

семья", "Мое имя"; 

создание книги имен; 
фотовыставка "Моя 

семья" 

Беседа "Мамы есть у 

всех", просмотр 

мультфильма "Мама для 
мамонтенка"; 

ознакомление с 

природой 

дидактическая игра, 

коммуникация. 

Д/и "Зоологическое 

лото" 

ИКТ "Животные 

планеты Земля" 

ИКТ «Как звери к зиме 

подготовились» 

Д/и "Кто где живет"; 

"Четвертый лишний" 
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наблюдение, 

любование, 

рассматривание 

 

« Белая берёза» Экскурсия на речку «Птицы на кормушке» Труд взрослых - 
наблюдение за работой 

дворника. 

 

экспериментировани

е 

 

«Когда это бывает?» «Дует, дует ветер» 

(вертушки) 

Окрашивание воды 

(свойства воды) 

«Какой бывает снег?» 

 

Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

формирование 

словаря 

дидактическая и 

сюжетно-ролевая 

игра, пальчиковые 

игры, общение 

« Что растёт в краю 

родном?» 

«Три медведя шли 

домой » 

«Кто живет у нас в 

квартире?» 

«Семья » 

звуковая культура 

речи 

дидактическая игра, 

общение 

" Забей гвоздик 

молоточком " (  тук-тук-
тук;  тюк- тюк-тюк) 

"Часы" ( тикают : тик-

так, тик-так; 
бьют: бом-бом; заводим: 

трик-трак) 

"Научим мишку 

говорить правильно  
слова" ( упр. в четком 

проговаривании слов) 

"Скажи слово громко -  

тихо" 

грамматический 

строй речи 

 "Подбери слово" 

[10,132] 

" Подбери рифму" 

[10,134] 

"Подскажи словечко" "Какая твоя  мама" 

связная речь  Рассказывание из 

личного опыта "Как я 

провел выходной" 

Рассказывание "Что я 

видел на прогулке" 

д/и  "Что я могу 

рассказать о себе?" 

Рассказывание по 

сюжетным картинкам на 

тему "Помогаем маме" 

художественная 

литература 

 

 

восприятие сказок, 

стихов, 

рассматривание 

иллюстраций 

«Страна, где мы живем» 
С. Баруздин 

"Дядя Степа" 
С.Михалков 

Аудиозапись 
"Жихарка"; бр. Гримм 

"Бременские 

музыканты" 

«Сыновья» В. Осеева, 
"Мама" Д.Габе 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

И
зо

б
р

а
зи

т
ел

ь
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 рисование  

 

индивидуальная 

работа 

«Дом для зайчика» «Зайчишка-трусишка» «Дома на нашей улице» «Платочки и полотенца 

сушатся…» 

 

лепка «Зайчишка – 
трусишка» 

«Мишка косолапый» «Дружат дети всей 
земли» 

«Утка с утятами» 
 

аппликаци

я 

«Белая берёза» «Машина» «Дом, в котором я 

живу» 

«Цветок для мамочки» 
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музыка музыкальная, муз.-

ритмическая  

деятельность 

Слушание «Как у наших 
у ворот» (русская 

народная песня) 

Игра «Собачка и 
Кошка» 

Слушание 
«Камаринская» (из 

«Детского альбома») П. 

И. Чайковского, 
Игра «Самолеты», муз. 

М. Магиденко 

Слушание «Новая 
кукла» (из «Детского 

альбома» П. 

Чайковского); 
Муз. – дидактическая 

игра «Лесенка» 

Слушание «Мамины 
ласки», муз. А. 

Гречанинова; 

Пение «Мама – 
солнышко моё» 

Р.н.и. «Петя – петушок» 

приобщение к 

искусству 

восприятие музыки, 

художественных 

произведений, 

произведений 

искусства 

Рассматривание альбома 

«Москва» 

Слушание музыкальных 

произведений разных 
народов 

Народная кукла 

(кувадка) 

Пение песен о маме и 

бабушке 

конструктивно-

модельная 

деятельность 

дидактическая игра «Грузовые автомобили» «Корабли» «Домики» По замыслу 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

формирование 

представлений о 

ЗОЖ 

дидактическая игра, 

восприятие, 

коммуникативная 

«Быть здоровыми 
хотим» 

«, слышим, ощущаем.» «Здоровье в порядке…» «Надо, надо   
умываться..» 

дидактическая игра 

 

«Зеркало» «Оденем куклу на 

прогулку» 

«У Матрешки день 

рождения» 
 

«Расскажи, дружочек, 

для чего платочек…» 

 

восприятие 

фольклорных и др. 

произведений 

 

Чтение «Я сама» 
И.Муравейка 

 

Чтение «Чьи башмачки» 
Н.Павлова 

 

Чтение «Маша обедает» 
С.Капутикян 

 

«Научу обуваться и 
братца» 

 

 

физическая 

культура 

утренняя разминка 

 

«Жучки-паучки» 
 

«Хотим быть всегда здоровыми» 
 

подвижные игры 

 

«Ловишки» «Воробьи и Бобик» «Подбрось-поймай» «Мы весёлые ребята» 

хороводные игры 

 

«Круг-кружочек» «Зайка серый 
умывается» 

«Мыши водят хоровод» «Ровным кругом» 

игры малой 

подвижности 

«Карусели» «Поезд» «Мы с друзьями» «Найди, где спрятано» 
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Сетка расписания НОД – ноябрь 

 

 

 

 I неделя 

«Моя Родина-Россия» 

II неделя 

«Путешествие по 

планете Земля» 

III неделя 

«Мои права» 

IV неделя 

«День Матери » 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 1. Рисование 

 

 

Занятие 28 [8,46] 

"Маленький гномик" 

 
 

Занятие 30 [8,47] 

"Рыбки плавают в 

аквариуме" 
 

Занятие 

"Моя любимая 

игрушка" 
 

Занятие 

"Подарок маме". 

 
 

«Портрет мамы» 

2.Физическое 

развитие 

Занятие 25  [9, 40] Занятие 28  [9, 42] Занятие 31 [9,44] Занятие 34 [9,46] Занятие: игровое 

В
т
о
р

н
и

к
 

 

1. ФЭМП и  

конструктивно-

модельная 

деятельность 

Занятие 1 [2,21] 

 

Занятие  2 [2, 23] 

 

Занятие № 3 [2,24] Занятие № 4 [2,25] Счёт в пределах 5 

2.Физическое 

развитие па улице 

Занятие 27  [9,41] Занятие 30  [9,44] Занятие  33  [9,46] Занятие 36  [9,48] Занятие: игровое 

С
р

ед
а

 

 

1.Речевое развитие 

 

 

 

Занятие 2 [6,35] ЗКР:  
звук ц 

 

Занятие:  Пересказ 

русской народной 
сказки "Пузырь, 

соломинка и лапоть" 

Занятие 3[6,37] 

Рассказывание по 
картине "Собака со 

щенятами" 

Занятие 4 [6,38] 

Составление рассказа об 
игрушке, д/у "Что из 

чего?" 

Составление рассказа 

на тему "Моя любимая 

мамочка" 

2. Музыка По плану 

музыкального  
руководителя 

По плану музыкального  

руководителя 

По плану музыкального  

руководителя 

По плану музыкального  

руководителя 

 

Ч
ет

в
ер

г
  

1.Ознакомление с 

окружающим 

Занятие «Моя родина 
– Россия» 

 

Занятие «Моя страна – 
мой дом» 

 

Занятие «Имею право 
жить» 

 

Занятие «Свойства 
магнита» 

 

Занятие «Петрушка 
заболел» 

Итоговое мероприятие Утренник, посвященный Дню  Матери. Выставка «Мы с мамой мастерицы» 
Выставка детских рисунков «Моя семья» 
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2.Физическое 

развитие 

Занятие  26 [9,41] Занятие 29 [9,43] Занятие 32 [ 9,45 ] Занятие 35  [9,47] Игровое 

П
я

т
н

и
ц

а
 

 

1. Музыка По плану 
музыкального  

руководителя 

По плану музыкального  
руководителя 

По плану музыкального  
руководителя 

По плану музыкального  
руководителя 

 

2. Лепка 

/аппликация 

Лепка: зан.24 [8,43] 

"Сливы и лимоны" 

 

Аппликация: 

зан.23[8,43] 
"Дом, в котором я живу" 

 

Лепка: 21 [8,41] 

"Слепи, какую хочешь 
игрушку" 

Аппликация: [8,45] 

"Корзина грибов" 
 

 

 

Декабрь 

 

Цель: формировать представление о характерных признаках зимы,  о профилактике простудных заболеваний, о государственных 

праздниках - Новый год. 

 

Образовательные области 

 

Содержание образовательных областей 

I неделя 
 

II неделя 

 

III неделя 

 

IV неделя 

 

 

 
Виды детской 

деятельности 

«Волшебница – зима» «Мы – юные 

экспериментаторы» 

«Бережем свое 

здоровье» 

«Новый год у ворот» 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-

к
о
м

м
у

н
и

к
а
т
и

в
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

 

 

игра 

 

сюжетно-ролевая 

игра 

«Магазин» «Парикмахерская» «Больница» «Семейный праздник» 

подвижные игры «Снежинки и ветер» «Мышеловка» «Барашек» «Два  Мороза» 

дидактическая игра «Зимние слова» «Плавает – тонет» «Кому что нужно для 
работы» 

«Что в мешке у деда 
Мороза» 

театрализованная 

игра 

«Жихарка» 

 

«Три медведя» 
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социализация, 

развитие общения 

 

коммуникативная 

деятельность, 

дидактическая игра 

 

«Что мне нравится 
зимой», 

Д/и «Когда это бывает?» 

«Откуда берется снег?»; 
«Как получается лед?» 

Беседа: «Если хочешь 
быть здоров!», игровая 

ситуация «Лечим 

зайчишку» 

Сочиняем сказку «Как 
звери елку наряжали» 

 

безопасность 

Беседа  «Зимняя 

одежда»;  игровая 

ситуация: «Подскажем 
Петрушке как одеться 

на прогулку» 

«Опасный лед» «Что зимой опасно для 

здоровья» 

Беседа «Правила 

безопасности у 

новогодней елки»; 
мультфильм 

«Невеселые петарды» 

труд элементарный 

бытовой труд, 

самообслуживание 

«Приготовимся к 

занятию сами» 

Учимся чистить снег Делаем горку Обкопаем снегом 

стволы деревьев 

П
о

зн
а

в
а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 
   

ФЭМП дидактическая игра, 

исслед. Деятельность 

«Угадай на ощупь» «У кого длиннее лента? «Сосчитай по звукам» «Собери фигуру» 

      

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

игра «Изготовление цветных 
льдинок» 

«Волшебная кисточка» 
(смешивание красок) 

«Такая разная ткань» «В мире стекла» 

предметное 

окружение 

игра (дидактическая, 

сюжетно-ролевая) 

«Вправо (влево) 
посмотри, что там 

видишь, назови» 

«Чудесный мешочек» 
(определение предметов 

на ощупь) 

«Магазин одежды» «Наряжаем елочку» 

ознакомление с 

социальным миром 

 Экскурсия по поселку: 
«Наш поселок  зимой» 

«Мои заботливые 
помощники» 

(знакомство с 

основными частями 
тела) 

«Знакомство с 
профессией врача» 

ИКТ « Где живет Дед 
Мороз?» 

ознакомление с 

природой 

наблюдение «Птицы у кормушки» Рассматривание 

снежинки 

Делаем иней (опыт) Морозные узоры на 

стекле 

дидактическая игра «Сложи картинку: 
«Зима» 

«Узнай и назови дерево 
« 

«Расскажи, какая 
сегодня погода» 

«Найди две 
одинаковые 

снежинки» 
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Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

формирование 

словаря 

дидактическая и 

сюжетно-ролевая 

игра, пальчиковые 

игры 

«Назови слова о зиме» «Назови, из чего сделан 
предмет» 

«Назови  одним словом» «Что такое Новый 
год?» 

звуковая культура 

речи 

дидактическая игра, 

общение 

Развитие артикуляции: 
упр. «Подуй на 

снежинку» 

«Положим в корзинку 
сладкие слова» 

«Угадай, чей звук?» «Назови слово, 
которое начинается со 

звука…» 

грамматический 

строй речи 

дидактическая игра, 

коммуникативная 

«Что мне нравится 
зимой?» 

«Закончи предложение» «Где лежит предмет?» 
(предлоги) 

«Какое слово 
потерялось?» 

связная речь дидактическая игра, 

коммуникативная 

Рассматривание 

картины «Зимой на 
прогулке» 

Рассказывание «Как мы 

гуляем на прогулке» 

Беседа: « Береги свое 

здоровье» 

Беседа «Что бы я хотел 

в подарок от Деда 
Мороза» 

художественная 

литература 

 

 

 

 

 

восприятие сказок, 

стихов, 

рассматривание 

иллюстраций 

«Госпожа метелица», И. 

Суриков «Зима»,                 
С. Маршак «Багаж» 

Чтение: Л.Толстой 

«Хотела галка пить», 
русской народной 

сказки «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка» 

К. Чуковский 

«Айболит»,                           
С. Маршак «Вот какой 

рассеянный!»,                             

Н. Носов «Заплатка» 

Сказка «Морозко», С. 

Дрожжин «Улицей 
гуляет…», чтение 

русской народной 

сказки «Зимовье» 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

 

    

И
зо

б
р

а
зи

т
ел

ь

н
а

я
 д

ея
-т

ь
 рисование  

 

Индивидуальная 

работа 

«Снежинка» «Деревья зимой» «Вырастала елка» «Нарядная елочка» 

лепка «Птичка» Зайчик «Неваляшка» Снегурочка 

аппликация Овощи и фрукты- полезные продукты «Шарики на елочку» 

музыка музыкальная, 

ритмическая  

деятельность 

Слушание «Вальс 

снежных хлопьев» из 

балета «Щелкунчик», 

муз. П. Чайковского, 
игра «Найди себе пару», 

муз. Т. Ломовой. 

Слушание «Зимнее 

утро» П. И. Чайковский, 

Игра «Кто быстрей 

возьмёт снежок?» 

Пение «Ёлочка – 

красавица» Е. 

Лагутиной, Игра 

«Заморожу» (А я сейчас 
как засвищу…) 

«Игра Деда Мороза со 

снежками», муз. П. 

Чайковского (из балета 

«Спящая красавица»); 
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приобщение к 

искусству 

Восприятие 

музыкальных, 

произведений 

искусств 

Аудиозапись «Пурга» Аудиозапись «Звуки 
воды» 

Рассматривание репродукций на тему «Зима» 

 

конструктивно-

модельная 

деятельность 

дидактическая игра «Ворота» «Сказочный терем 

Снегурочки» 

«Фонарик» «Игрушки на ёлку» 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

формирование 

представлений о 

ЗОЖ 

дидактическая игра,  

восприятие, 

коммуникативная 

«Узнай на ощупь» «Узнай на вкус» «Полезно – не 
полезно» 

«Угадай, что в мешке у 
деда Мороза» 

самообслуживание «Аккуратно кушаем 

хлеб» 

«Мой внешний вид» Складываем красиво 

одежду на стульчик 

«Мой внешний вид» 

дидактическая игра «Радио» Загадки о предметах 

личной гигиены 

«Назови лишний 

предмет» 

«Что из чего» 

восприятие 

фольклорных и др. 

произведений 

А.Барто «Девочка 

чумазая» 

Потешки о водичке К.И.Чуковский 

«Айболит» 

«Мороз Иванович» 

физическая 

культура 

утренняя разминка «Зимушка» «Мы – дружим» «Здоровье в порядке – 

спасибо зарядке» 

«Зимние месяцы» 

подвижные игры «Бездомный заяц» «Мышеловка» «Хитрая лиса» «Мы весёлые ребята» 

хороводные игры «Ёлочка зеленая» «В лесу родился» «Узнай по голосу» «Ножку правую вперёд» 

игры малой 

подвижности 

«Водяной» «Каравай» 

Итоговое мероприятие:   Конкурс детских  рисунков «Наш общий друг – 

природа» 

Детско – родительское 

занятие «Быть 

здоровыми хотим» 

Конкурс самоделок 

среди родителей 

«Новогодняя сказка» 
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Сетка расписания НОД – декабрь 

 

 

 
 Волшебница – зима» «Мы – юные 

экспериментаторы» 

«Бережем свое здоровье» «Новый год у ворот» 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 1. Художественно - 

эстетическое развитие: 

рисование 

 

Занятие 41[8,55] 
"Маленькой елочке 

холодно зимой" 

 
 

Занятие 44[8,56] 
"Развесистое  дерево" 

 

Занятие  35[8,51] 
"Снегурочка" 

 

 

Занятие 
39  [8,54] 

"Наша нарядная елка" 

2. Физическое развитие Занятие 1 [9,49 ] Занятие 4  [9,51] Занятие 7 [ 9,53] Занятие 10[9,55] 

В
т
о
р

н
и

к
 

 

1. ФЭМП Занятие  1 [2,28 ] 

 

 

Занятие   2 [2,29] Занятие  3 [2,30] Занятие № 4 [2,32] 

2.Физическое развитие па 

улице 

Занятие 3[9, 50] 

 

Занятие 6  [9, 52] Занятие  9 [9, 55] Занятие 12 [9, 57] 

С
р

ед
а

 

 

1.Речевое развитие 

 

 

Занятие  3 [6,45] Обучение 

рассказыванию по картине 
"Вот это снеговик!" 

Занятие [6,45] 

ЗКР: звук ш 
 

Рассказывание из личного 

опыта "Как мы одеваемся на 
прогулку" 

 

Рассказывание "Что бы я хотел 

получить в подарок от Деда 
Мороза" 

 

2. Художественно-

эстетическое развитие: 

музыка 

По плану музыкального  

руководителя 

По плану музыкального  

руководителя 

По плану музыкального  

руководителя 

По плану музыкального  

руководителя 

Ч
ет

в
ер

г 

 

1.Познавательное 

развитие 

Занятие «Что расскажет о 
себе воздушный шарик» 

 

Занятие «Воздух -он 
какой»? 

 

Занятие «Незнайка в гостях 
у ребят» 

 

Занятие «Что такое Новый 
год»? 

 

2. Физическое развитие Занятие  2 [9, 50 ] Занятие 5 [9,52] Занятие 8 [ 9,55 ] Занятие 11  [9,57] 
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П
я

т
н

и
ц

а
 

 

1. Художественно-

эстетическое развитие: 

музыка 

По плану музыкального  

руководителя 

По плану музыкального  

руководителя 

По плану музыкального  

руководителя 

По плану музыкального  

руководителя 

2.  Художественно-

эстетическое развитие: 

лепка /аппликация 

Лепка: зан.36 [8,52]  "Утка 

с утятами" 

Аппликация: зан. [7,30] 

"Цветной домик" 
 

Лепка:  зан.34[8,51] 

"Девочка в зимней одежде" 

Аппликация: 38[8,53] 

"Бусы на елку" 

 

 

Январь 

 

Цель: Продолжать знакомить с зимой, как временем года, с зимними видами спорта, зимними забавами. Развивать исследовательский 

и познавательный интерес через экспериментирования с водой и льдом. Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни, первичные, ценностные представления о здоровье. Закреплять знания детей о зимних явлениях природы. Расширять 

представления о зимующих птицах.  
 

Образовательные области 
 

Содержание образовательных областей 

темы 

 

 

Виды детской 

деятельности 
II неделя 

Зимние забавы 

III неделя 

Бережём своё здоровье 

IV неделя 

Птицы зимой 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 
 

 

игра 

 

сюжетно-ролевая 

игра 

«Мы спортсмены» игра в 
спортивном уголке 

«Магазин овощей и фруктов» «Парикмахерская» 
Рассказ воспитателя «Как я 

ходила в парикмахерскую» 

подвижные игры «Не заморозь руки» «Кто больше соберет» «Вороны и собачка» 

театрализованная 

игра 

Инсценировка «Лиса и заяц» 

фланелеграф 

Театральное представление «Как 

лисичка с горки каталась» 

Творческие задания на развитие 

пантомимики. Загадки – 
пантомимы 
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социализация, 

развитие общения. 

 

коммуникативная 

деятельность, 

дидактическая 

игра. 

 

Беседа «Зимние забавы», 
Д/и  «Спортивные предметы» , 

общение «Мои любимые игры 

зимой на улице», просмотр слайдов 
из личных фотографий группы. 

Беседа «Путешествие в страну 
здоровье» 

Игровая ситуация «Отчего у 

детей вырастают шишки» 
«Кто такой Айболит» 

Беседа «Чем питаются птицы 
холодное время года? 

Анимированная игра «Чем 

питаются птицы?» 

безопасность "Ребенок дома" 

"Пожароопасные предметы", 
просмотр м/ф "Кошкин дом", 

игровая ситуация: "Как вызвать 

пожарную" 
 

"Использование и хранение 
опасных предметов", загадки об 

опасных предметах, игровая 

ситуация "Вызываем скорую 
помощь" 

"Балкон, открытое окно и 
другие бытовые опасности", 

игровая ситуация "Что делать, 

если..." 

труд элементарный 

бытовой труд 

Беседы «Что где лежит?», «Как мы 

убираем игрушки» 

Расчистка дорожки, запорошенной 
снегом. 

Цель: учить правильно 

пользоваться лопаткой. 
 

«Чтобы был порядок, всё должно 

лежать на своих местах» 

Игровая ситуация «Как можно 
порадовать взрослых»; 

«Поможем протереть пыль в 

уголках» 

Подготовка корма для птиц. 

Показать детям кормушку для 

птиц. Формировать желание 
подкармливать птиц зимой. 

П
о

зн
а

в
а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

   

ФЭМП дидактическая 

игра, 

исследовательская 

деятельность 

«Снеговики и ёлки», 

«Подбери по форме», 

«Времена года» пазлы 

Интерактивная игра «Найди по 

форме», «Разложи столько же 

фруктов, сколько овощей» 

Д/и «Кто меньше по 

величине?». 

Упражнение «Части – целое» 
(закрепить знание частей тела 

птицы) 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

игра 

(дидактическая, 

сюжетно-ролевая) 

"Снег и лед" (сравнение свойств и 

качеств) 

"Исследуем  апельсин",                  

ИКТ презентация "Где растут 
апельсины" 

ИКТ "Почему птицы могут 

летать?" ,  дидактическая игра 
«Чем питается воробей? » (по 

типу «Что лишнее») 
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предметное 

окружение 

игра 

(дидактическая, 

сюжетно-ролевая), 

предметная 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность 

«Украшение снеговика» 
«Спортивные предметы», «Кому, 

что нужно?» 

«Чудесный мешочек» (овощи и 
фрукты на вкус) 

Д/и «Найди пару», «Найди 
ошибку», «Что изменилось?» 

«Сложи птичку»( разрезные 

картинки) 

ознакомление с 

социальным миром 

экскурсии, игра 

(дидактическая, 

сюжетно-ролевая), 

коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

музыки 

"Город - село" 

Сравнение города и села, 

рассматривание иллюстраций, ИКТ 

- презентация. 

Где работают и чем занимаются 

жители города и села? 

Жизнь жителей города и села. 

ознакомление с 

природой 

дидактическая игра «Времена года» найди картинку по 

описанию, мультфильм из серии 

"Смешарики "-  "Как не замерзнуть 
в холода" 

Д/и «Собери в корзины: овощи, 

фрукты, грибы, ягоды». 

Д/и  «Чьи следы»                                

Д/и «Кто где живет?» Лото 

наблюдение, 

любование, 

рассматривание 

За погодой 

Д/и «Когда это бывает» 

За одеждой детей, взрослых. 

 

«Наблюдение за снегирём» 

«Следы на снегу» 

«Как птицы ведут себя на 
кормушке? » 

экспериментирован

ие 

Опыты со снегом (липкий и 

рассыпчатый, от тепла тает). 
Наблюдение за снегом, 

принесённым с прогулки. 

Игры-эксперименты: со снегом, 

водой.                          
Наблюдения: свойства снега, 

льда 

Опыты с воздухом (пёрышко, 

фантик). Рисование на снегу 
 

Р
еч

ев
о

е 

р
а
зв

и
т
и

е формирование 

словаря 

дидактическая и 

сюжетно-ролевая 

игра, общение 

Д/и «Опиши Снегурочку» 

Сюжетно - ролевая «Магазин 
игрушек» 

Сюжетно - ролевая 

«Поликлиника» на приеме у 
врача 

Д/и «Поможем снеговику 

собрать зимние слова » 

Д/и «Что на картинке?», ИКТ 

презентация  «Птицы нашего 
края», 
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звуковая культура 

речи 

дидактическая 

игра, общение 

Дыхательное упражнение 
«Сдуваем снежинки» 

С.и. «Эхо» "Угадай, что за птица поет?" 
 

грамматический 

строй речи 

 Д/и "Сколько ..."                                      

(согласовывать сущ. в ед. и мн. 

числе) 

"Какой" (согласовывать  

существительных с 

прилагательным) 

" Придумай предложение со 

словом..." 

связная речь  Составление рассказа "Зима" Рассматривание предметов 
зимней одежды. 

Рассказывание из личного 
опыта: "Как мы кормили птиц" 

художественная 

литература 

восприятие сказок, 

стихов, 

рассматривание 

иллюстраций 

Ушинский "Четыре желания", 
сказка "Лисичка - сестричка и 

серый волк" 

«Для чего нужны руки» 
Е.Пермяк,                                         

сказка "Лиса - лапотница" 

Яшин "Покормите птиц", 
просмотр м/ф: «Воробьишко» 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
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к
о
е 

р
аз

в
и

ти
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И
зо

б
р

а
зи

т
ел

ь
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

рисование  

 

индивидуальная 

работа 

«Снег идёт» ватные палочки «Забавные ладошки» 

(нетрадиционное рисование) 

Рисуем пальчиками птичку. 

Рисование «Снегири на 

веточке» 

лепка «Тихо падает снежок» 

(пластилинография), 

«Снеговик» 

«Овощи и фрукты - это 

витамины» 

«Птички на кормушке» 

аппликаци

я 

«Снеговики на участке» (ватные 

диски) 

«Огурцы и помидоры в банке» «Воробышек» 

(из геометрических фигур) 

музыка музыкальная, 

ритмическая  

деятельность 

Развитие звуковысотного слуха: 
«Качели»; 

Пение: «Зима пришла» муз. и сл. З. 

Качаевой, 

Танец – импровизация: «Снежинки 
– пушинки» 

Развитие динамического слуха: 
«Громко — тихо», Пение: 

«Зарядка» Ю. Слонова, игра 

«Платочек», укр. нар. песня, обр. 

Н. Метлов. 

Развитие звуковысотного слуха: 
«Птицы и птенчики», 

Слушание: «Птицы зимой»  

«Сюзь» муз. С. Головина, Игра: 

«Ворон» обр. Е. Тиличеевой 
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приобщение к 

искусству 

восприятие 

произведений 

искусства, 

просмотр 

презентаций 

Презентация  «Зима на севере» Рассматривание картины 
«Натюрморт» 

Рассматривание картины 
«Снегири» 

 

конструктивно-

модельная 

деятельность 

дидактическая игра «Ворота» «Вертолёт» «Лесовичок» (природный 

материал» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

формирование 

представлений о 

ЗОЖ 

дидактическая 

игра, восприятие, 

коммуникативная 

Д /и «Какую одежду носят зимой» Разучивание гимнастика для глаз 

«Вот какие глазки» 

«Моё тело: знание о частях 
тела». 

Рассказ воспитателя. 

Рассматривание иллюстраций. 

Игра-шутка «Моё тело» 

Внести «Детскую 

Энциклопедию Здоровья», 

игровая ситуация  «Как мишка 
языком «прилип», «Если ты 

облился супом» 

самообслуживание Д/и «Мыло – наш помощник». 

 

Д/и «Непослушные носочки» 

Беседа «Как ухаживать за 

зубами» алгоритм-схема, как 

правильно чистить зубы 
закреплять навыки пользования 

столовыми приборами и 

индивидуальной салфеткой 

Внести алгоритм (фото) 

«Мытье рук», 

закреплять навыки пользования 
столовыми приборами и 

индивидуальной салфеткой 

дидактическая игра «Как одеваться зимой»- игровая 
ситуация 

Дидактическое упражнение 

«Расскажем Лунтику, как надо 
умываться». 

Игровое упражнение: «Назови 
полезные привычки» 

Дидактическое упражнение 

«Причешем куклу» 

Игровая ситуация: «В гостях у 
Мойдодыра» 

(закрепить знания детей о 

предметах гигиены и их 
назначении). 

 

восприятие 

фольклорных и др. 

произведений 

Чтение: И. Ищук «Мои ладошки», 

С. Михалков «Я сам» 

Пермяк «Для чего нужны руки», 

Я. Аким «Неумейка» 
 

Коми-пермяцкая народная 

песенка "Чив, чив- воробей" 

физическая утренняя разминка «Зимние забавы» «Зимние забавы» «Зимующие птицы» 
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культура подвижные игры Игровые упражнения: , «Пробеги – 
не задень», 

«Снежинки и ветер», «Гонки на 

санках» 

«Баба- яга костяная нога» «Кто 
быстрее? » 

«Совушка»,                                   
«Воробей» ("Пышкай") коми 

народная игра 

 

хороводные игры «Снеговик» «Снежная карусель» «Отгадай, что покажу» 

игры малой 

подвижности 

«Зайка серенький в гости 
собирался» 

«Не заморозь руки» «Поймай снежинку» 
«Найдем воробышка». 

Итоговое мероприятие:  Развлечение «Зимние игры – 

забавы» 

Конкурс - фотовыставка «Я и 

дома и в саду с физкультурою 
дружу» 

Акция «Не оставим без дворца 

ни синицу ни скворца» 
 

 

Сетка расписания НОД - январь 

 

 

 II неделя 

Зимние забавы 

III неделя 

Бережём своё здоровье 

IV неделя 

Птицы зимой 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 1.Художественно - 

эстетическое 

развитие:  

рисование 

 

Занятие 

"Снеговичок в лесу" 

 
 

 

Занятие 

"Украсим шапочку коми узором" 

Занятие 

"Снегири на ветке" 

2.Физическое 

развитие 

Занятие 13  [9,58 ] Занятие 16  [9,60 ] Занятие 19 [ 9, 62] 

В
т
о
р

н
и

к
 

 

1. ФЭМП  Занятие  1[2,33] 

 

Занятие  2 [2,34 ] 

 

Занятие № 3 [2,35 ] 

2.Физическое 

развитие па улице  

Занятие 15  [9,60 ] 

 

Занятие  18  [9,61 ] 
 

Занятие  9  [9, 55] 
 

С
р

ед
а

 

 

1.Речевое развитие 

 

 

Занятие:  Перессказ  рассказа                         

Я. Тайца "Поезд" 

 

Занятие 2 [6,48 ] 

ЗКР: звук  ж 

 

Занятие 3 [6,50 ]  Обучение              

рассказыванию по картине "Зимой на 

прогулке" 

2.Художественно-

эстетическое 

развитие: музыка 

По плану музыкального  руководителя По плану музыкального  
руководителя 

По плану музыкального  руководителя 
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Ч
ет

в
ер

г 

 

1.Познавательное 

развитие 

Занятие «Чем нам нравится зима»? 

 

Занятие «Петрушка в гостях у ребят» 

 

Занятие «Птицы на нашей кормушке» 

 

2.Физическое 

развитие 

Занятие  14[9, 59] Занятие 17 [9,61] Занятие 20 [ 9,63] 

П
я

т
н

и
ц

а
 

 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие: музыка 

По плану музыкального  руководителя По плану музыкального  

руководителя 

По плану музыкального  руководителя 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие: лепка 

/аппликация 

Лепка:  зан.47 [8,59] 

"Девочка в длинной шубке" 

Аппликация 

"Красивый теплый шарфик" 

 

Лепка: зан.42 [8,55] 

"Птичка" 

 

Февраль 

 

Цель: развивать познавательную активность детей через обогащение их представлений о правилах безопасного поведения в быту: 

расширять представление о видах транспорта; формировать представление о Российской армии; расширять знания о родном крае. 

 

Образовательные области 

 

Содержание образовательных областей 

I неделя 

 

II неделя 

 

III неделя 

 

IV неделя 

 

 

 
Виды детской 

деятельности 

Безопасность в быту Транспорт День защитника 

Отечества 

«8 Марта - праздник 

мам» 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

   

 

игра 

 

сюжетно-ролевая 

игра 

"Готовим обед для всей 

семьи" 

«Автомагазин» «Военные шофёры» «Семья», «Салон 

красоты» 

подвижные игры «Мышеловка» «Водители и пешеходы» «Жмурки» "Найди себе пару" 

дидактическая 

игра 

«1,2,3 – что может быть 

опасно? Найди» 

«Земля, воздух, вода»                     

( транспорт) 

«Кому что надо» (род 

войск) 

"У кого кто?" (животные:  

детеныши и мамы) 

театрализованная 

игра 

Инсценировка с 
игрушками «Кошкин 

дом» 

Минисценка «Я помогаю 
папе чинить машину» 

Сценка "На параде" Минисценка «Поздравим 
маму с праздником» 
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социализация, 

развитие 

общения 

 

коммуникативная 

деятельность, 

дидактическая 

игра 

Д/и «Найди и назови 
опасные предметы в 

группе» 

Беседа: «Как нам транспорт 
помогает», 

Словесная игра «Каким 
должен быть защитник 

Отечества» 

Беседа "Почему мама 
поздно спать ложится" 

безопасность "Когда чужой звонит в 
дверь" 

"Незнакомец на улице", 
просмотр м/ф 

"Нетерпеливые водители" 

"Если ты потерялся на 
улице", игровое 

упражнение: "Мой 

домашний адрес" 

Игровая ситуация: 
"Когда мамы нет дома" 

 

 

 

труд элементарный 

бытовой труд 

Знакомство с работой дежурных по столовой 

Наблюдение за 

сервировкой стола 

младшим воспитателем 

Раскладывание столовых 

ложек и вилок с правой 

стороны от тарелки 

ковшиком вверх 
 

Раскладывание на столы 

салфетниц, игровое 

упражнение " Ложка и 

вилка справа лежат и вверх 
глядят" 

"Помогаем маме 

накрывать  стол" 

 

П
о

зн
а

в
а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 
  

 

  

ФЭМП дидактическая 

игра, 

исследовательская 

деятельность 

Счет предметов на ощупь Счёт в пределах 5; 
сравнение по ширине 

Счёт на слух. 
Д/и "Назови часть суток на 

картинке " 

Упражнять  в умении 
воспроизводить 

количество движений 

познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 

игра 

(дидактическая, 

сюжетно-ролевая) 

В мире пластмассы "Где спрятался воздух?" Воздушный шарик 
(свойства резины) 

"Незнайкин клад" 
(закреплять знания о 

разных материалах: 

стекло, дерево, 
пластмасса, резина и т.д.) 

предметное 

окружение 

дидактическая 

игра, предметная 

или 

исследовательская 

деятельность 

«Расскажем Незнайке, 

какие предметы могут 

быть опасными» 

«Виды транспорта»,                

Д/и "О чем говорит 

светофор" 

Игровая ситуация: "Папа 

может все, что угодно" 

(предметы необходимые 
мужчине в доме: молоток, 

дрель, отвертка, пассатижи 

и т.п.) 

Посуда на кухне: 

кухонная, столовая, 

чайная.                                     
Д/и "Поможем маме 

расставить посуду" 
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ознакомление с 

социальным 

миром 

 Беседа: «Огонь – друг, 
огонь – враг»,                

просмотр м/ф "Игры с 

огнем", "Тушение 
электроприборов" 

ИКТ презентация "Как 
делают машины" 

Фотовыставка: "Папа 
сильный, папа смелый с 

выправкой военной". 

Беседа "Мамы всякие 
важны, мамы всякие 

нужны" 

ознакомление с 

природой 

наблюдение «Кто прилетает на нашу 

кормушку» 

За транспортом Наблюдение метелью Наблюдение за 

комнатными растениями 

дидактическая 

игра 

"Кто чем питается?" "Узнай и покажи дерево по 
описанию" 

"Кто где живет? (дикие 
животные нашего края) 

"Зоологическое лото" 

экспериментирова

ние 

«Куда дует ветер?» «Слепим снеговика» «Что будет со снегом в 

группе» 

«Где живут листики?" 

Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

формирование 

словаря 

дидактические, 

пальчиковые 

игры 

«Какой бывает огонь» Д/и: «Кто чем управляет» «Назови профессию» «Добрые слова» 

звуковая 

культура речи 

дидактическая 

игра, общение 

Развитие артикуляции 

"Сдуй перышко" 

"Назови слово, которое 

начинается со звука ..." 

"Скажи слово громко - 

тихо" 

"Произнеси слова четко" 

грамматически

й строй речи 

дидактическая 

игра, общение, 

восприятие 

сказок, стихов, 

рассматривание 

"Чего не стало?" "Назови ласково" "Что может сделать папа?" Сл.и. "Что умеет мама?", 
«Разложи продукты по 

своим местам» 

Цель: развитие навыков 

словообразования 

связная речь дидактическая 

игра, общение, 

восприятие 

сказок, стихов, 

рассматривание 

"Расскажи, почему нельзя 
трогать чужих животных" 

Рассказывание по картине 
"Едем на автобусе" 

Рассказывание из личного 
опыта "Как мы с папой 

маме помогали" 

Беседа "Чем можно 
порадовать маму" 

художественная 

литература 

восприятие 

сказок, стихов, 

рассматривание 

иллюстраций 

Маршак «Пожар»,  
 

Житков «Машины на 
нашей улице», Носов 

"Автомобиль" 

Чт. Жарова 
«Пограничник», 

Александрова «Дозор» 

Благинина «Посидим в 
тишине» , Михалков "А 

что у вас?"  

Х
у

д
о

ж
е
с
т
в

е
н

н
о

-

эс
т
е
т

и
ч

ес
к

о
е
  
  
  

р
а

зв
и

т
и

е  

    И
зо

б

р
а
зи

т
ел

ь

н
а
я

 

д
ея

т
е

л
ь

н
о

ст
ь

 рисован

ие 

 

индивидуальная 

«Тили-бом, мы построим 

кошке дом» 

«Самолёт в облаках» «Военная машина» «Цветы для мамы» 
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лепка работа «Грибы для ежика» "Светофор" «Самолет» "Тарелочка" 

апплика

ция 

"Улитка" "Разные мячи" "Галстук для папы!" "Открытка в подарок 

маме" 

конструктивно-

модельная 

деятельность 

дидактическая 

игра 

По замыслу «Гараж» «Открытка для папы» «Птичка» (из природного 

материала) 

музыка музыкальная, 

ритмическая  

деятельность 

Танец: "Поссорились, 

помирились", 

Игра: «Пяточка, 
носочек…» 

Игра «Веселые мячики», 

муз. М. Сатулина; 

Игра: «Цветные 
автомобили» 

 

 

Слушание: «Смелый 

наездник» (из «Альбома 

для юношества» Р. 
Шумана); 

Пение: «Любим Армию 

свою» В. Волкова,  Игра: 
«Нашей Армии салют» 

Развитие динамического 

слуха: «Узнай свой 

инструмент», 
 

приобщение к  

искусству 

восприятие 

произведений 

искусств 

Знакомство с профессией художника 

 

Беседа "Кто такой 
художник", Д/и "Что 

нужно художнику для 

работы" 

Экскурсия в картинную 
галерею, рассматривание 

картин 

"Кто рисует иллюстрации к 
книге?" 

Продуктивная 
деятельность: "Мы - 

художники" 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е 

формирование 

представлений 

о ЗОЖ 

дидактическая 

игра,  восприятие, 

коммуникативная 

Тело человека 

"Мои заботливые 
помощники" (руки, ноги, 

рот, нос, уши, глаза) 

Рассматривание 
энциклопедии "Тело 

человека",                                  

Д/и "Запомни движение" 

 

Беседа: "Нужно заботится о 

своем теле", чтение Пермяк 

"Про нос и язык" 

Продуктивная 

деятельность "Обведем 
ладошку", чт. Пермяк 

"Для чего руки нужны" 

 

 

физическая 

культура 

самообслуживание «Что берём, кладем на 

место» 

Самостоятельно приводить 

себя в порядок 

«Мы умеем кушать 

вилкой» 

Учить полоскать рот 

после приёма пищи 

восприятие 

художественных 

произведений 

Загадки об опасных 
предметах 

Загадай отгадки о 
транспорте 

Пословицы об армии «Что сначала, что потом» 

утренняя 

разминка 

«Зимняя прогулка» «Транспорт» «Быть здоровыми хотим» «Колобок» 
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подвижные игры «Снайперы» «Самым ловким окажись» «Полоса препятствий» «Догони пару» 

хороводные игры «Водяной» «Круг – кружочек» «Флажок» «Вокруг домика хожу» 

Итоговое мероприятие:   Оформление макетов 

«Опасности рядом» (с 
участием родителей) 

Выставка игрушек 

«Автопарк» 

Вечер-конкурс «Ай да 

папы!» 
Утренник «Будем в Армии 

служить» 

Развлечение «Праздник 

мам и бабушек» 

 

 

Сетка расписания НОД – февраль 

 

 

 
 I неделя 

Безопасность в быту 

II неделя 

Транспорт 

III неделя 

День защитника Отечества 

IV неделя 

8 Марта - праздник мам 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 1.Художественно - 

эстетическое 

развитие: 

рисование 

 

Занятие: 

Мы художники - нарисуй, 
что хочешь. 

Занятие 

"Военная машина" 
 

Занятие 51   [8,62 ] 

"Украсим флажками к 
празднику  наш детский сад" 

Занятие 53[8,64] 

"Девочка пляшет" 
 

2.Физическое 

развитие 

Занятие 25  [9,66 ] Занятие 28  [9,68 ] Занятие 31 [ 9,70  ] Занятие 34 [9, 71] 

В
т
о
р

н
и

к
 

 

1. ФЭМП Занятие 1 [2,37] 
 

 

Занятие 2 [2,39 ] Занятие №3 [2,40 ] Занятие 4[ 2,41 ] 

2.Физическое 

развитие па улице 

Занятие 27 [9, 68] Занятие 30  [9, 69] Занятие 33 [9, 71 ] Занятие 36[9, 73] 

С
р

ед
а

 

 

1.Речевое развитие 

 

 

Занятие 1 [6,52]              
Мини-викторина по 

сказкам К. Чуковского. 

 

Занятие 2 [6,53 ] 
ЗКР: звук Ч 

 

Занятие 4 [6,51 ] 
Заучивание стихотворения 

А.Барто "Я знаю, что надо 

придумать" 

Пересказывание рассказа 
Н.Калининой "Помощники" 

2. Музыка По плану музыкального  
руководителя 

По плану музыкального  
руководителя 

По плану музыкального  
руководителя 

По плану музыкального  
руководителя 
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Ч
ет

в
ер

г 

 

1.Познавательное 

развитие 

Занятие 9 [3,23] 

"Узнай все о себе, 
воздушный шарик" 

 

Занятие «Транспорт – наш 

помощник» 
 

Занятие 12[3,27] 

"Наша Армия" 
 

Занятие 1[6,59] 

"Международный женский день" 
 

2.Физическое 

развитие 

Занятие  26 [9, 67 ] Занятие 29 [9,69] Занятие 32 [ 9, 71 ] Занятие 35  [9,72] 

П
я

т
н

и
ц

а
 

 

1.Музыка По плану музыкального  
руководителя 

По плану музыкального  
руководителя 

По плану музыкального  
руководителя 

По плану музыкального  
руководителя 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие: лепка 

/аппликация 

Лепка:  зан.55[8,65 ] 

"Птички прилетели на 

кормушку и клюют 
зернышки" 

Аппликация: зан.46[8,58 ] 

"Машина" или "Автобус" 

 

Лепка:  зан.52 [8,63 ] 

"Хоровод" 

Аппликация: 

"Поздравительная открытка для 

мамы" 
 

 

Март 

 

Цель: расширять гендерные представления, знакомить с народными промыслами, развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы, формировать отношения к соблюдению моральных норм.  

Образовательные области содержание образовательных областей 

темы 

I неделя 

8 Марта - женский 

день 

II неделя 

Как прекрасен этот 

мир! 

III неделя 

Весна идет - весне дорогу! 

IV неделя 

Неделя доброты 

 виды детской 

деятельности 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

игра сюжетно-ролевая 

игра 

«Семья», сюжет «Мама 

готовит ужин» 
 

«Магазин игрушек» «Детский сад» «Скорая помощь» 

подвижные игры 

 

«Подарки» 

 

«Зайцы и волк» «Гори, гори ясно» «Найди себе пару» 

дидактическая «Две сестренки» «Что изменилось» «Скажи наоборот» «Кому что нужно для 

работы» 

театрализованна

я игра 

«Воронье гнездо» С. Прокофьева 

 

«Заюшкина избушка» 
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социализация, 

развитие 

общения 

 

коммуникативна

я деятельность, 

дидактическая 

игра 

Формировать представление о дружбе 

Беседа: "Мои друзья", 

Чтение сказки "Как 
лисичка с бычком 

поссорилась" 

 
 

Игровая ситуация "Как  

Ира и Аня не поделили 
игрушку",                                 

мультфильм "Самый 

большой друг" по сказке 
С. Прокофьевой 

Правило "Играть нужно 

дружно",                             
Д/и "Назови имена своих 

друзей", мультфильм "38 

попугаев" 

Беседа "Что значит 

дружить?",                                
игровая ситуация 

"Подарок для друга", 

мультфильм "Маша и 
медведь" 

безопасность коммуникативна

я деятельность, 

дидактическая 

игра 

Как устроено тело человека 

Как работает сердце 
человека. 

Как мы дышим. Что мы делаем, когда едим. Как движутся части тела. 

труд элементарный 

бытовой труд, 

самообслуживан

ие 

Формировать положительное отношение к труду, через чтение художественной литературы. 

Чтение нанайской 

народной сказки  

"Айога" 

 

Благинина "Не мешайте 

мне трудиться" 

Сказка "Круть и Верть" Благинина "Научу 

обуваться и братца" 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

ФЭМП дидактическая 

игра, 

исследовательск

ая деятельность 

"Наш день" (части 

суток) 

"Длинное- короткое" «Возьми столько же» «Кто скорее свернет 

ленту?» ( понятия: 

длиннее - короче) 

познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 

игра 

(дидактическая, 

сюжетно-

ролевая) 

"Что расскажет о себе 

воздушный шарик?" 

"Куда пропал Снеговик?" 

(свойства снега в тепле 

таять, превращаясь в 
воду) 

 

"Какие предметы солнце 

нагревает быстрее?" 

"Солнечные зайчики" 

предметное  

окружение 

игра 

(дидактическая, 

сюжетно-

ролевая) 

Знакомство с посудой 

Чайная посуда,                       
Д/и "Чаепитие" 

Столовая посуда,                     
Д/и "Накроем стол к 

обеду" 

Кухонная посуда ,                    
Сюжетно-ролевая игра 

"Будем варить обед" 

Д/и "Узнай и назови", 
чтение " Федорино горе"  

К. Чуковского 

ознакомление с 

социальным 

миром 

общение, 

экскурсии,  

чтение 

Беседа "Праздник 

бабушек и мам",  

"Подарок для мамы",  

Беседа : "Мир вокруг 

нас",                               

"Что нас окружает: 

ИКТ "Сезонные изменения 

в природе", 

целевая прогулка вокруг 

Беседа  "Что такое 

доброта?", 

"День добрых дел в 
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общение: "Как я могу 
порадовать маму" 

 

рукотворный и 
нерукотворный мир" 

Д/с: "Ищем приметы 
весны",                               

Д/и "Когда это бывает?" 

(времена года) 

группе",                           
чтение В. Осеевой 

"Волшебное слово" 

ознакомление с 

природой 

дидактическая 

игра 

«Летает - не летает» «Узнай и назови дерево» «Чудесный мешочек» 

(овощи и фрукты) 

 

«Загадки о животных » 

наблюдение, 

любование, 

рассматривание 

 

«Что изменилось на 
улице» 

Экспериментирование  
"Откуда дует ветер" 

"Наблюдение за облаками 
и голубым небом. 

« Весенняя капель» 

экспериментиров

ание 

Опыты с сосулькой Игры-забавы с 
вертушками 

«Посадка фасоли» «Как растут проталины?» 
 

 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

формирование 

словаря 

дидактическая и 

сюжетно-ролевая 

игра, 

пальчиковые 

игры, общение 

"Угадай игрушку" «Назови одним словом» "Отгадай предмет по 

названиям его частей" 

Цель:  закрепление 
названий знакомых 

предметов. 

Ход игры: 

- дно, стенки, крышка, 
ручки (кастрюля) 

«Ласковое слово» 

звуковая 

культура речи 

дидактическая 

игра, общение 

«Произнеси 

чистоговорку  тихо, 
громко» 

«Узнай, чей звук?» «Услышь звуки весны» «Найдем слово с 

определенным звуком?» 

грамматически

й строй речи 

слушание, 

рассказывание, 

общение, 

дидактическая 

игра, чтение 

"Назови,  какая...?" "Составь предложения по 

картинкам" 

«Сравни игрушки» "Что из чего сделано?" 

(Стакан из стекла – 

стеклянный) 

связная речь 

 

слушание, 

рассказывание, 

общение, 

Составление 

описательных 
рассказов "Моя мама" 

д/и "Магазин игрушек" " Что я видел по дороге в 

детский сад" 

Рассказывание по серии 

сюжетных картинок 
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дидактическая 

игра, чтение 

художественная 

литература 

восприятие 

сказок, стихов, 

рассматривание 

иллюстраций 

Сборник стихов "Вот 

какая мама", 
«Сказка про маму» 

С.Прокофьева 

«Никита Кожемяка» «Весенние радости» 

Н.Сладков 

«Мышка вышла 

погулять» 
Л.Толстого 

Х
у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

И
зо

б
р

а
зи

т
ел

ь
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

рисован

ие 

 

индивидуальная 

работа 

«Красивые цветы» «Дымковские кони» «Мое любимое солнышко» « Какого цвета доброта» 

лепка "Снеговичок" «Уточка» «Солнышко лучистое» Превращение шишки. 

апплика

ция 

«Букет для мамочки» «Дымковские игрушки» «Скворечник» «Мои игрушки» 

музыка 

 

музыкальная, 

ритмическая  

деятельность 

Слушание: «Я живу на 
Севере» 

Л. Вавиловой,                 

«Наш край» Д. 
Кабалевский, 

Игра: «Кто быстрей 

возьмёт цветок?» 
 

 

Игра: «Если весело 
живётся, делай так…», 

Пение:«Улыбка» 

В. Шаинского 

Развитие динамического 
слуха: «Угадай, на чем 

играю»., 

Пение: «Весна» М. 
Сидоровой,  «Здравствуй, 

светлая весна» З. Качаевой 

 

Слушание: «Если добрый 
ты», муз. Б. Савельева, 

хороводная игра  «Кто у 

нас хороший?» 

 

приобщение к 

искусству 

восприятие 

музыки, 

художественных 

произведений, 

произведений 

искусства 

Просмотр 

мультфильма  «Мама 
для мамонтенка» 

Рассматривание 

предметов творчества  
народных умельцев. 

Слушание «Времена года» «Закличка солнца» 

 

конструктивно-

модельная 

деятельность 

дидактическая 

игра 

«Открытка для мамы» По замыслу «Двухэтажный дом» «Мышка» 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е формирование 

представлений 

о ЗОЖ 

дидактическая 

игра, восприятие, 

коммуникативная 

«Что такое предметы 

гигиены?» 

«Мой внешний вид» «Как стали одеваться 

люди» 

«Если хочешь быть 

здоров» 

 

физическая 

самообслуживание 

 

«Дружат ботиночки», 
Чт. Пермяка "Как 

«Мой шкафчик» «Аккуратные дети» «Моя прическа» 
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Сетка расписания НОД – март 

 

 

 

 I неделя 

 

I неделя 

8 Марта - женский 

день 

II неделя 

Как прекрасен этот 

мир! 

III неделя 

Весна идет - весне 

дорогу! 

IV неделя 

Неделя доброты 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1.Рисование 

 

Занятие  [8,75] 
 

 

Занятие 65[8,72] 
"Украсим платье маме" 

(декоративное) 

Занятие 69 [8,75]  "Как 
мы играли в подвижную 

игру "Бездомный заяц"" 

Занятие [8,65] 
 

 

Занятие [8,65] 

2.Физическое 

развитие 

Занятие 1 [9,73] Занятие 4  [9, 75] Занятие 7 [ 9, 77 ] Занятие 10 [9, 79] Занятие № 11 

В
т
о
р

н
и

к
 

 1. ФЭМП  Занятие 1 [2,42] 

 

Занятие  2 [2,44] 

 

Занятие 3 [2,45] Занятие 4[ 2,46] Занятие 4 [2,36 ] 

культура Маша стала большой" 

дидактическая 

игра 

«Что лишнее?» 

 

«Зеркальце» « Что для чего?» «Послушная ложка» 

восприятие 

фольклорных и 

др. произведений 

«Нос, умойся!» 

(Э.Мошковская) 

«Сказка про воронье 

гнездо» С.Прокофьева 

«Мойдодыр» 

К.Чуковского 

«Аппетитные 

скороговорки» 

утренняя 

разминка 

Комплекс утренней 

гимнастики с                             

платочком. 

Эй, ребят  ,не зевайте, 

всё за мною повторяйте 

« Весенняя разминка» «Если добрый ты» 

подвижные игры 

 

«Наседка и цыплята» "Охотник и зайцы" «Птица без гнезда» «Бездомный заяц» 

хороводные игры 

 

«Петя, Петя-петушок» «Шёл козел по лесу» «На лужайке» «Если весело 

живётся…» 

игры малой 

подвижности 

«Ниточка, иголочка, 

узелок» 

«Дударь» «Весна, весна 

красная» 

«Молчок» 

Итоговое мероприятие  Мастер- класс от мамы «У мамы руки золотые» Трудовая деятельность «Наши добрые дела» 
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2.Физическое 

развитие на улице 

Занятие  3 [9,74] Занятие 6  [9, 77] Занятие  9 [9,78] Занятие 12 [9, 80] Занятие № 15[ 9,] 

С
р

ед
а

 

 

1.Речевое развитие 

 

 

 
Занятие: составление 

рассказов на тему "Как я 

помогаю маме" 

Занятие: 16 [3,35] 
составление рассказа на 

тему "Мой поселок" 

Занятие 2 [6,60] 

ЗКР: звуки щ-ч 

 
 

Составление рассказа 

по картине "Кошка с 

котятами" 
 

2. Музыка По плану 

музыкального  

руководителя 

По плану музыкального  

руководителя 

По плану музыкального  

руководителя 

По плану музыкального  

руководителя 

По плану 

музыкального  

руководителя 

Ч
ет

в
ер

г 

 

1.Ознакомление с 

окружающим  

Занятие [3,43] 

"Наш любимый 
воспитатель" 

Занятие 12 [1,33] 

"Посадка лука" 
 

Занятие 13[1,35] 

"Мир комнатных 
растений" 

 

Занятие [3,51] 

"Сравнение металла и 
стекла" 

Занятие: игровое 

2.Физическое 

развитие 

Занятие  2 [9, 74] Занятие 5 [9,76] Занятие 8 [9, 78] Занятие 11  [9,80] Занятие: игровое 

П
я

т
н

и
ц

а
 

 

1. Художественно - 

эстетическое 

развитие: музыка 

По плану 

музыкального  
руководителя 

По плану музыкального  

руководителя 

По плану музыкального  

руководителя 

По плану музыкального  

руководителя 

По плану 

музыкального  
руководителя 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие: лепка 

/аппликация 

Лепка:  занятие  63 

[8,70 ] "Мисочка" 

Аппликация: занятие 62 

[8,68 ] 
"Красивый букет в 

подарок всем женщинам 

детского сада" 

Лепка:  занятие 68[8,74 ] 

"Зайчики вышли на 
полянку погреться на 

солнышке" 

 

Аппликация: [8,65 ] Лепка: занятие 66 [8,73 

] "Козленочек" 

 

Апрель 

 

Цель: формировать осознанное соблюдение культурно-гигиенических требований по уходу за полостью рта, глазками, носиком, 

подвести к   пониманию слова «космос», показать разнообразие книг, развивать умение избегать опасности. 

Образовательные области содержание образовательных областей 

темы 

I неделя 

Здоровье и красота 

II неделя 

Человек и космос 

III неделя 

Книга и театр 

IV неделя 

Безопасность на улице 
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 виды детской 

деятельности 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

игра сюжетно-ролевая 

игра 

«Больница» (сюжет - 

«На приеме у врача») 

«Будущие космонавты»                               

« Лётчики » 

«Книжный магазин» 

«Кукольный театр» 

«Наша улица » 

«Мы шофёры » 

подвижные игры 

 

«Карлики и великаны» «Самолеты» «Бездомный заяц» «Воробышки и 

автомобили» 

дидактическая "Вредно - полезно" «Подбери заплатку к 
космическому костюму» 

«Домино», «Лото» « Четвертый лишний» 

театрализованная 

игра 

«День смеха» «Путешествие Лунтика» «Колобок» «Теремок» 

социализация, 

развитие 

общения 

 

коммуникативная 

деятельность, 

дидактическая игра 

«Где мы были,  мы не 
скажем…» 

 

 

«Как сохранить планету 
Земля» 

«Сказка – ложь, да в ней 
намек…», чтение книги  

коми сказки "Заячий 

год" 

Д/и «Хорошо - плохо» 

безопасность Весна на улице (опасности весной) 

Беседа" Осторожно, 

сосульки ", просмотр 
мультфильма из серии 

"Смешарики" -"Опасные 

сосульки" 

 

"Чем опасен гололед?" ИКТ "Осторожно, 

тонкий лед!", просмотр 
мультфильма из серии 

"Смешарики" - "На 

тонком льду " 

ИКТ: мультфильм 

"Наводнение" 

труд элементарный 

бытовой труд, 

самообслуживание 

«Мой шкафчик» «У нас порядок» Ремонт книг «Книжкина 

больница» 

«Чистые ботиночки » 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

ФЭМП дидактическая 

игра, 

исследовательская 

деятельность 

«Сосчитай и назови» 

"Весна в лесу" 

(порядковый счет) 

«Расставь космонавтов 

по росту», «Куда летят 

ракеты?»  (сосчитай, 

сколько ракет летит 
вверх, вниз влево, 

вправо) 

«Найди на ощупь» « У кого хвост 

длиннее?» 

познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

игра 

(дидактическая, 

сюжетно-ролевая) 

«Что выше?» 
«Вчера, сегодня, завтра» 

«Выложи ракету» 
(из геометрических 

фигур) 

Изготовление книжек – 
малышек 

Светофор «Моя улица» 
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предметное  

окружение 

игра 

(дидактическая, 

сюжетно-ролевая), 

познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

« Как стали одеваться 
люди » 

ИКТ «Этот загадочный 
космос», 

Чтение "Вот она какая, 

планета Земля" А. 
Леонов, Энциклопедия: 

"Космос" 

Икт: презентация «Как 
появилась книга» 

« Безопасная дорога » 

ознакомление с 

социальным 

миром 

экскурсии, игра 

(дидактическая, 

сюжетно-ролевая), 

восприятие худ. 

литературы, 

музыки 

"Праздник чистоты и 

здоровья" 

ИКТ презентация 

"Полет на Луну" 

Экскурсия в 

библиотеку, знакомство 
с коми писателями. 

Беседа "Как я гулял на 

улице" 

ознакомление с 

природой 

дидактическая игра «Кто  где  живет» «Земля, вода, воздух » «Из чего делают книги» « Где что можно 

делать?» 

наблюдение Целевая прогулка 
вокруг детского сада 

За небом, облаками. За деревьями За сезонными 
изменениями в природе. 

экспериментирован

ие 

 

«Ознакомление со 

свойствами льда» 

«Откуда течет ручеек?» Свойства бумаги "Поймай солнечного 

зайчика" 

 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

формирование 

словаря 

дидактическая и 

сюжетно-ролевая 

игра, пальчиковые 

игры, общение 

«Скажи по- другому» "Отгадай предмет по 

названиям его частей" 

"Начинка пирога" 

( Напр.: "У меня пирог 
с клюквой - 

клюквенный") 

« А что потом?» 

звуковая 

культура речи 

дидактическая 

игра, общение 

 Игровая  ситуация: 

«Встреча с доктором 
Айболитом» 

Считалка « Планеты» «Доскажи словечко» «Свой, чужой, 

знакомый » 
 

грамматический 

строй речи 

 "Что делает мишка?"                

( использование 
предлогов) 

«Ракета летит к 

звёздам» 

Д/и "Я начну, а ты 

закончи..." 

"Дай действия словам" 

связная речь 

 

 "Узнай по описанию" Рассматривание 

картины "Играем в 

космонавтов" 

Беседа "Моя любимая 

сказка" 

Игровая ситуация: 

"Разговор по телефону" 

 

художественная восприятие сказок, И. Семёнов «Как стать «Первый в космосе» Викторина по «Моя улица» 
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литература стихов, 

рассматривание 

иллюстраций 

Неболейкой»,  С. 
Михалков  "Про 

мимозу" 

В.Бороздин стихотворениям                  
А. Барто, конкурс 

чтецов 

С.Михалков, "Пришла 
весна" Л. Толстой 

Х
у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

И
зо

б
р

а
зи

т
ел

ь
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 рисование  

изобразительная 

деятельность 

«Человек» «Звёздное небо» 
(нетрадиционное 

рисование) 

«Сделаем книгу 
своими руками» 

«Безопасность у 
водоёма» 

лепка «Овощи, фрукты - 

полезные продукты» 

«Планеты солнечной 

системы» 

«Два жадных 

медвежонка» 

«Зебра - пешеходный 

переход»» 

аппликаци

я 

Игры с конструктором 

«Лего» 

«Ракета» «Космодром» Пригласительные 

билеты на спектакль 

«Светофор. Зебра» 

музыка музыкальная, 

ритмическая  

деятельность 

Слушание: «Котик 

заболел», «Котик 

выздоровел» А. 
Гречанинова, Игра: 

«Тише мыши» Л. 

Олифировой 

Пение: «Песенка юных 

космонавтов» Т. 

Тутенко, 
Игра: «Полёт на 

Луну…» 

Игра - танец: «На 

танцующих утят…», 

Слушание: «В гостях у 
сказки…» 

«Три чуда» Н. 

Римского – Корсакова 

(из оперы «Сказка о 
царе Салтане») 

Игра: «Море волнуется 

раз…», Слушание: 

«Море» Н. Римского - 
Корсакова 

 

приобщение к 

искусству 

восприятие музыки, 

художественных 

произведений, 

произведений 

искусства 

«Айболит» 

К. Чуковский 

Слушание космической 

музыки, 
Пахмутова  "Знаете, 

каким он парнем был" 

Интернет ресурсы: 

просмотр видео "Репка 
на новый лад" 

«Волшебные вороны» 

Т. Шорыгина 

 

конструктивно-

модельная 

деятельность 

дидактическая игра «Лодочка» (из 
природного материала) 

«Вертушка» «Домик с заборчиком» «Наш любимый детский 
сад» 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

формирование 

представлений о 

ЗОЖ 

дидактическая 

игра, восприятие, 

коммуникативная 

«В здоровом теле –
здоровый дух» 

«Как устроен дом 
космонавтов» 

Массаж биологических 
зон «Доброе утро» 

«На опрятного смотреть 
приятно» 

 

физическая 

культура 

самообслуживание 

 

«Умные шнурочки» «Самый аккуратный 

стульчик» 

«Мой шкафчик» « В гостях у 

Мойдодыра» 

дидактическая игра 

 

«Узнай себя» «Что понадобится 

космонавту» 

«Свет мой зеркальце, 

скажи…» 

« Можно - нельзя» 

восприятие Коми пермяцкая « Я сам» Коми пермяцкая «Мойдодыр» 
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Сетка расписания НОД – апрель 

 

 

 
 I неделя 

Неделя здоровых дел 

II неделя 

Человек и космос 

III неделя 

Книги и театра 

IV неделя 

Безопасность на улице 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1. Рисование 

 

Занятие 

77 [8,79] 

"Моя любимая кукла" 

Занятие75 [8,78] 

"Мое любимое 

солнышко" 

Занятие 71 [8,76] 

"Сказочный домик-теремок" 

Занятие 79 [8,81] 

"Дома на нашей улице" 

 

2.Физическое развитие Занятие 13  [9,81] Занятие 16 [9,83] Занятие 19 [9,85] Занятие № 22 [9,87] 

В
т
о
р

н
и

к
 

 

1. Познавательное 

развитие: ФЭМП и  

конструктивная 

Занятие  1 [2,47] 

 

Занятие 2 [2,48] Занятие 3 [2,50] Занятие 4 [2,51] 

2. Физическое развитие 

на улице 

Занятие  15 [9,83] Занятие  18 [9, 85] Занятие 21 [9,86] Занятие 24 [9,88] 

С
р

ед
а

 

 

1. ФЭМП Занятие  1 [2,47] 
 

Занятие 2 [2,48] Занятие 3 [2,50] Занятие 4 [2,51] 

фольклорных и др. 

произведений 

народная песенка 
"Чашка" 

С.Михалков народная песенка 
"Сорока - белобока" 

К. Чуковского 

утренняя разминка 

 

«Если нравится тебе» «Космонавты» « В гостях у сказки» «Эй, ребята, не 

зевайте…» 

подвижные игры 

 

«Кто первый?» «Ждут нас быстрые 
ракеты...» 

«Мышь и угол» 
(народная коми игра) 

«Мы весёлые ребята» 

хороводные игры 

 

«Круг-кружочек» «Карусели» «Угадай, чей голосок» «Лавата» 

игры малой 

подвижности 

«У оленя дом большой» «Вода, земля, воздух» «Три медведя шли 
домой» 

«Найди и промолчи» 

Итоговое мероприятие  

 
Фотовыставка «Мы 

дружим со спортом» 
 

Вечер загадок Экскурсия в поселковую библиотеку 
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2. Музыка По плану музыкального 
руководителя 

По плану музыкального 
руководителя 

По плану музыкального 
руководителя 

По плану музыкального 
руководителя 

Ч
ет

в
ер

г 

 

1. Ознакомление с 

окружающим 

Занятие [3,51] 

"В мире материалов" 

 

Занятие 

"Путешествие в космос" 

 

Занятие [3,47] 

"Путешествие в прошлое 

бумаги" 
 

Занятие 16[1,44] 

"Экологическая тропа 

весной" 
 

 

2.Физическое развитие Занятие  14 [9,82] Занятие 17 [9, 84] Занятие 20  [9,86] Занятие  23 [9,88] 

П
я

т
н

и
ц

а
 

 

1. Музыка По плану музыкального 
руководителя 

По плану музыкального 
руководителя 

По плану музыкального 
руководителя 

По плану музыкального 
руководителя 

2. Лепка /аппликация Аппликация: занятие 76 

[8,79] 

"Вырежи и наклей, что 
хочешь" 

Лепка: занятие  55 [7,124] 

"Звезды и кометы" 

Аппликация: Книжка   - 

малышка 

Лепка: занятие 72 [8,77] 

"Мисочки для трех 

медведей" 

 

Май 

Цель: Формировать представления о празднике 9 мая, особенностях его празднования (военный парад, праздничный салют). Расширять 

представления о лете. Развивать умения устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, умения вести 

наблюдения. 

Образовательные области содержание образовательных областей 

темы 

I неделя 

День Победы 

II неделя 

Мониторинг 

III неделя 

Мониторинг 

IV неделя 

Здравствуй, лето! 

  виды детской 

деятельности 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т

и
в

н
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

игра сюжетно-ролевая 

игра 

"На границе" «Семья» « Магазин » «Больница» « Скорая 
помощь» 

«Строители» 
«Мы – шофёры» 

подвижные игры 

 

«Мы веселые 

ребята» 

«Перелет птиц» « Пчёлы в улье» «Паук и мухи» 

дидактические игры «Найди отличия» "Бывает-не бывает" «Что изменилось?» "Сложи картинку из 
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геометрических 
фигур" 

театрализованная 

игра 

«Аты-баты мы солдаты» «Волк и семеро козлят» «Мы поссорились с 

подругой» 

«Вышли детки на 

лужок» 
 

социализация, 

развитие общения 

 

коммуникативная 

деятельность, 

дидактическая игра 

Рассматривание 

иллюстраций о войне. 

Блиц-опрос детей о Дне 
Победы, о войне. 

 

 

«Хорошо – плохо» 

« Назови,  одним 

словом» 

« Радио» «Испорченный 

телефон» 

«Что лишнее?» 

« Можно – нельзя » 

безопасность Безопасность на природе 

"Будем беречь и охранять 

родную природу!" 

 
 

"Съедобные и 

несъедобные грибы 

нашего края" 

"Съедобные ягоды и 

ядовитые растения 

нашего края" 

"Контакты с 

животными", 

просмотр 
мультфильма из 

серии "Смешарики " 

- "За бортом" 

труд элементарный  

бытовой труд, 

самообслуживание 

Трудовой десант – 

уборка территории на 

участке 

У нас порядок такой - 

поиграл, убери за собой 

 

« Каждой вещи своё 

место» 

Вот какие мы 

большие 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

ФЭМП дидактическая игра, 

исследовательская 

деятельность  

«Который по счету..?» «Угадай, какое число 
пропущено» 

«Сосчитай, не ошибись» «Найди свою 
фигуру» 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

игра (дидактическая, 

сюжетно-ролевая) 

"Воздух невидимка" "Волшебный магнит" "Путешествие капельки" Проект  "Вторая 

жизнь вещей" 

предметное  

окружение 

игра (дидактическая, 

сюжетно-ролевая)  

Д/и "Угадай, что из чего 

сделано"[3,68] 

Д/и "Помоги 

Буратино"[3,57] 

Д/и "Расскажи о 

предмете"[3,62] 

Д/и "Найди 

названный 
предмет"[3,68] 

ознакомление с 

социальным 

миром 

 «Что такое День 

Победы?», ИКТ 

презентация "Детям о 
войне" 

"Поселок, в котором я 

живу" 

«Что мы Родиной 

зовем?» 

«Здравствуй, лето!» 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение   

"Благоевский детский сад" 

 

 

68 

 

ознакомление с 

природой 

дидактическая игра Игра - викторина 
"Времена года" 

«Узнай и назови 
дерево?» 

« Что растет в родном 
краю?» 

"Лес - многоэтажный 
дом" 

наблюдение 

 

За первыми листиками на 

деревьях 

«Что есть у дерева?»    

(строение) 

За мать - и- мачехой "Шестиногие 

малыши" (за 
насекомыми) 

экспериментирование 

 

«Испечём куличики» 

Игры с песком 

«Тонет - не тонет» Игры 

с водой 

«Ветер-ветерок » 

Игры с вертушками 

«Какие предметы 

нагревает солнышко» 

 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

формирование 

словаря 

дидактическая и 

сюжетно-ролевая игра, 

пальчиковые игры, 

общение 

«Кому что?» 

П/и «Защитники 

Отечества» 

«Кому что нужно для 

работы?» (закрепление 

знаний о профессиях) 
 

Лото "Узнай и назови 

насекомое" 

"Какое лето?" 

"Лето - это..." 

звуковая 

культура речи 

дидактическая игра, 

общение 

«Сдуй перышко» «Назови первый звук 

слова» 

«Чья бабочка дальше 

полетит» 
 

«Назови слово , 

которое начинается 
со звука...» 

 

грамматический 

строй речи 

восприятие сказок, 

стихов, 

рассматривание 

иллюстраций,  

дидактическая игра, 

общение 

"Объяснялки" 

Цель: формировать 
умение детей объяснять 

смысл слова, как его 

понимает, что оно 
обозначает 

Д/и "Несоглашайка" 

Цель:  формировать  
умение детей называть 

противоположное 

значение (Напр.: " на 
дороге лежит черный 

снег. Нет, на дороге 

лежит белый снег"; 

"После дождя песок 
сухой. Нет, после дождя 

песок мокрый") 

"Я начну, а ты закончи 

предложение" 

"Доскажи словечко" 

связная речь 

 

восприятие сказок, 

стихов, 

рассматривание 

иллюстраций,  

дидактическая игра, 

общение 

Рассказ из личного опыта 
"Как мы ходили на 

парад" 

Пересказ                            
Л. Толстого "Дед сел 

пить чай" 

Д/и "Магазин игрушек" 
(составление 

описательных 

рассказов) 

Составление рассказа 
по картине "Дети 

кормят курицу и 

цыплят" 

художественная восприятие сказок, Чтение Е. Благинина Коми пермяцкая Коми пермяцкая Коми сказка 
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литература 

 

 

стихов, 

рассматривание 

иллюстраций 

"Шинель", Баруздин 
"Шел по улице солдат", 

А.Митяев "Почему 

Армия родная?" 

народная песенка 
"Вставай, Митенька!" 

народная песенка 
"Конь" 

"Восьминогая 
собака" 

Х
у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

И
зо

б
р

а
зи

т
ел

ь
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 рисование  

индивидуальная 

работа 

«Праздничный 

салют» (восковые мелки 

и краски) 

«Мы на праздник 

идём» 

«Открытка для друзей» «Веселое лето» 

лепка «Разноцветные флажки» « Моя семья » «Моя любимая 
игрушка» 

«Гусеница» 

аппликация « Шарики разные синие и 

красные» 

«Ромашка» «Загадки » «Божья коровка» 

музыка музыкальная, 

ритмическая  

деятельность 

Пение «Наследники 

победы» З. Зарицкой, 
Игра «Кто быстрей 

возьмёт флажок?» 

Игра «Хитрый кот» муз. 

и сл. С.Г. Насауленко, 
музицирование на 

детских музыкальных 

инструментах. 

Слушание «Песенка 

дружных зверят» Л. 
Олифировой, 

Муз. подв. игра: «У 

жирафа, пятна, пятна…» 

Слушание «Вот оно, 

какое наше лето…», 
Игра « Пастухи и 

козочки» А. 

Александрова 

приобщение к 

искусству 

восприятие музыки, 

художественных 

произведений, 

произведений 

искусства 

Слушание "День 
Победы", "Священная 

война" 

 

Выставка книг 
К. Чуковского 

Музыка для сна. 
(Релаксация.) 

«Звуки природы» 

 

конструктивно-

модельная 

деятельность 

дидактическая игра «Солнышко» (из бумаги) «Будка для собаки» «Паучок на паутине» По замыслу 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

формирование 

представлений о 

ЗОЖ 

дидактическая игра, 

восприятие, 

коммуникативная 

Формировать представление об органах человека 

Игра – эксперимент 

«Умный нос» 

Цель: определить по 
запаху предметы, 

познакомиться с 

особенностями работы 
носа 

 

 

Игра – эксперимент 

«Язычок - помощник» 

Цель: познакомиться со 
строением и значением 

языка, поупражняться в 

определении вкуса 
продуктов. 

"Глаза - окно в мир" 

Цель: формировать 

представление о роли 
глаз в жизни человека и 

животных. 

"Чтобы уши 

слышали" 
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Сетка расписания НОД – май 

 

 

 
 I неделя 

День Победы 

II неделя 

Мониторинг 

III неделя 

Мониторинг 

IV неделя 

Здравствуй, лето! 

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 1. Рисование 

 

Занятие  "Салют над 

Москвой" (восковые мелки, 
краски) 

Занятие 85[8,85] 

" Нарисуй картинку про 
весну" 

 

Занятие 

"На прогулке весной" 

Занятие 

"Нарисуй, что хочешь" 
 

2.Физическое 

развитие 

Занятие 25  [9, 89] Занятие 28  [9, 90] Занятие 31 [9,92] Занятие 34 [9,93] 

В
т
о
р

н
и

к
 

 1. ФЭМП Занятие: закрепление 

 

Занятие: закрепление 

 

Занятие: закрепление Занятие: закрепление 

 

 

 

 

 физическая 

культура 

самообслуживание 

 

«Завтрак в детском саду» «В гостях у 
Мойдодыра» 

«Хорошо ли быть 
грязнулей»? 

«Мы умеем чисто 
мыться» 

дидактическая игра 

 

« Что изменилось?» «Что для чего?» «Делай так» 

Картушина, стр.51 

« Что сначала, что 

потом?» 

восприятие 

фольклорных и др. 

произведений 

«Умывалочка» 
Н.Нищева 

«Зубная щетка» 
Н.Нищева 

«Я мою руки» 
Яснов 

«Девочка чумазая» 
А. Барто 

утренняя разминка 

 

« Нашей армии салют!» «На дворе весёлый май» «Мы дружные ребята» «Мы дружные 
ребята» 

подвижные игры 

 

Игры-эстафеты: "Полоса 

препятствий" 

«Воевода» «Мышеловка» 

 

«Ловишки с мячом» 

 

хороводные игры 

 

Коми народная игра 
«Слепой горань» 

« Мы топаем ногами» «Если весело живётся» «Весенняя песенка» 

игры малой 

подвижности 

«Кто ушел?» «Через ручеек» «Попади мешочком в 

круг» 

«Кто дальше бросит 

мешочек» 

Итоговое мероприятие  
  

 

Участие в параде Победы 
и в акции «Бессмертный 

полк» 

 Спортивное 
развлечение 

«Ловкие, сильные, 

смелые» 
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2.Физическое 

развитие на улице 

Занятие 27 [9, 90] Занятие 30 [9,91] Занятие 33 [9,93] Занятие 36 [9, 94] 

С
р

ед
а

 

 

1.Речевое развитие 

 

 

Занятие1 [ 6, 68 ] 
"День Победы" 

Занятие 2 [ 6, 63 ] 
ЗКР : звуки л -ль 

Литературная викторина по 
сказкам 

Составление рассказа по 

картине "Дети играют в 

песочнице" 

2.Художественно-

эстетическое 

развитие: музыка 

По плану музыкального 
руководителя 

По плану музыкального 
руководителя 

По плану музыкального 
руководителя 

По плану музыкального 
руководителя 

Ч
ет

в
ер

г 

 

1.Познавательное 

развитие 

Занятие: "Этот день мы 

приближали, как могли" 

 

Занятие "Откуда хлеб на 

стол пришел?" 

 

Занятие: "Весна в деревне" 

 

Занятие 14 [138] 

"В гости к хозяйке луга" 

 

2.Физическое 

развитие 

Занятие  26 [9,90] Занятие 29 [9,91] Занятие 32 [9, 93] Занятие 35 [9,94] 

П
я

т
н

и
ц

а
 

 

1.Познавательное 

развитие 

Занятие: "Этот день мы 

приближали, как могли" 

 

Занятие "Откуда хлеб на 

стол пришел?" 

 

Занятие: "Весна в деревне" 

 

Занятие 14 [138] 

"В гости к хозяйке луга" 

 

2.Художественно-

эстетическое 

развитие: музыка 

По плану музыкального 

руководителя 

По плану музыкального 

руководителя 

По плану музыкального 

руководителя 

По плану музыкального 

руководителя 
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2.4. 2.4. Реализация долгосрочного образовательного проекта «В гостях у сказки» 

 

 

Принято                                                                                           Утверждено 

на заседании                                                                                    приказом ДОУ  № 01-09/154 

педагогического совета                                                                  от 31.08.2020  г.                                                             

протокол № 1 

 от 31.08.2020 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

Долгосрочный педагогический проект 

«В гостях у сказки» 

для детей 4 – 5 лет 

 

 

 

 

Автор: воспитатель I квалификационной категории  

Никифорова Н.А. 

 

 

 

 

2020 г. 
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
 

Наименование  «В гостях у сказки» 

Цель  Развитие речи и коммуникативных способностей детей среднего 

дошкольного возраста через проектную деятельность на материале русских 

народных сказок 

 

Задачи  Обучающие: 

- Создавать условия для увеличения круга знаний детей об окружающем 

мире. Упражнять в драматизации небольших сказок. 

- Побуждать включаться в игровой образ и брать роль на себя. 

- Создавать условия для развития умений запоминать и пересказывать 

небольшие произведения с помощью приёмов мнемотехники. 

Развивающие: 

- Продолжать развивать артикуляционный аппарат, работать над дикцией, 

интонационную выразительность речи. 

- Продолжать работу по формированию интереса к русским народным 

сказкам, способствовать накоплению эстетического опыта, обсуждая 

литературные произведения. 

- Развивать продуктивную изобразительную деятельность детей. 

Воспитательные: 

- Формировать навыки сотрудничества, воспитывать чувство дружбы и 

коллективизма. 

- Воспитывать культуру речи, обогащать и расширять словарный запас 

детей. 

 

Этапы и сроки 

реализации 

Долгосрочный, сроки реализации 2020 –2021 учебный год  

Ожидаемые 

результаты 

- проявление интереса детей к познавательной деятельности; 

- повышение творческой активности детей в драматизации сказок; 

- повышение кругозора у детей об окружающем мире; 

- проявление желания пересказывать сказки, придумывать свои сюжеты; 

- активное включение родителей в образовательную деятельность группы, 

проявление интереса к развивающим технологиям работы с детьми.  

 

Идея и автор 

проекта 

Воспитатель: Никифорова Надежда Алексеевна 

 

 
Сказка учит добро понимать, 

О поступках людей рассуждать, 
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Коль плохой, то его осудить, 

Ну а слабый – его защитить! 

Дети учатся думать, мечтать, 

На вопросы ответ получать. 

Каждый раз что-нибудь узнают, 

Родину свою познают! ( А. Лесных) 

Пояснительная записка 

 

      Много веков назад, когда ещё не было письменности, возникло устное народное творчество, 

выполняющее ту же роль, какую в дальнейшем выполняла литература. Для детей народ создал 

замечательные сказки, песенки, загадки, поговорки. Произведения народного творчества не 

утратили своего воздействия на ребенка и в наши дни. В устных произведениях нашли 

отражение глубокие нравственные идеи, мечты и убеждения народа.  

      Высоко ценил народную сказку великий русский педагог К.Д. Ушинский: «Это первые и 

блестящие попытки русской народной педагогики, и я не думаю, чтобы кто-нибудь был в 

состоянии состязаться в этом случае с педагогическим гением народа».  

      Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста, сопровождает на протяжении всего 

дошкольного детства и остается с ним на всю жизнь. Она является проводником культуры в 

сердце ребёнка. Жизнь сказки – это непрерывный творческий процесс, где мысль очень простая: 

хочешь себе счастья, учись уму-разуму, а героика - это, хотя и воображаемые, но примеры 

истинного поведения человека. 

      Стремясь пробудить в детях лучшие чувства, уберечь их от черствости, эгоизма, равнодушия, 

народ красочно рисовал в своих произведениях борьбу могущественных сил зла с силами добра. 

А также рассказывал нам о чрезвычайно важном в жизни, учил нас быть добрыми и 

справедливыми, противостоять злу, презирать хитрецов и льстецов. Сказка утверждает народные 

принципы жизни: честность, смелость, преданность, коллективизм. 

Она знакомит с языком народа, нравственными устоями, бытом и укладом жизни; отражает 

мечты народа, передает его мысли. С нее начинается знакомство ребенка с миром литературы, с 

миром человеческих взаимоотношений и со всем окружающим миром в целом, где ребенок 

узнает, что без труда и стойких нравственных принципов невозможно счастье. 

     Сказка преподносит детям поэтический и многогранный образ своих героев, оставляя при 

этом простор воображения. Духовно-нравственные понятия, ярко представленные в образах 

героев, закрепляются в реальной жизни и взаимоотношениях с близкими людьми, превращаясь в 

нравственные эталоны, которыми регулируются желания и поступки ребенка. 

     Русское народное творчество служит не только средством умственного, нравственного и 

эстетического воспитания, но и оказывает огромное влияние на развитие речи. Сказки 

раскрывают перед детьми меткость и выразительность языка, как богата родная речь юмором, 

образными выражениями, сравнениями. Однако, это не только занимательно, это ещё очень 

серьёзно. Она помогает лучше узнать, понять и полюбить свою страну, оценить её своеобразие и 

неповторимость. Это одно из эффективных средств эмоционально-волевого развития и духовно-

нравственного воспитания дошкольников. Напрасно думать, что сказки лишь плод народного 

досуга. Она была и есть достоинством и умом народа, его исторической памятью, наполнявшей 

глубоким содержанием размерную жизнь, текущую по обычаям и обрядам. 

Язык сказок очень выразителен, богат образными сравнениями, имеет несложные формы прямой 

речи. Все это позволяет вовлечь ребенка в активную речевую работу.  

Данный проект поможет развить у детей устную речь, его фантазию и воображение, повлияет на 

духовное развитие, научит определенным нравственным нормам.  
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Вид проекта: познавательно – речевой, творческий. Игровые занятия проводятся 1 раз в неделю, 

во вторую половину дня. 

Длительность - 20 минут. 

 

 Участники проекта:   

Воспитатель 

Дети средней группы (4-5лет) 

Родители и другие члены семьи 

Музыкальный руководитель 

 

 Цель проекта: Развитие речи и коммуникативных способностей детей среднего дошкольного 

возраста через проектную деятельность на материале русских народных сказок 

Актуальность и практическая значимость проекта. 

    К сожалению, на сегодняшний день, наши дети воспитываются не на сказках, а на 

современных мультфильмах.  Большинство родителей  не находят времени сесть с ребенком и 

почитать книгу. Детские психологи считают это большим упущением взрослых в воспитании 

своих детей. Опрос родителей и детей нашей группы показали, что дома чтению детских книг 

уделяется очень мало времени. На самом деле сказка представляет собой одно из самых древних 

средств нравственного, эстетического воспитания, а также формируют поведенческие 

стереотипы будущих членов взрослого общества. Поэтому я решила уделить  бОльшее времени 

именно русским народным сказкам в развитии и воспитании детей. 

 

Этапы проекта 

1 этап. Подготовительный   (разработка проекта)  

- определение методов и приемов работы;  

- подбор методической литературы, конспектов занятий; 

- подбор оборудования, изготовление пособий;  

- создание предметно-развивающей среды;  

- проведение предварительной работы с родителями;  

- составление перспективного плана мероприятий.  

 

2 этап. Практический  (реализация проекта)  

- организация практической работы с детьми;  

- формирование устойчивого интереса, положительного отношения детей к занятиям; 

- формирование практических навыков;  
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Примерный план деятельности по реализации проекта 

 

м
ес

я
ц

  

Формы работы 

 

Цель 

се
н

т
я

б
р

ь
 

«Сказки из волшебного сундучка» 

«Расскажи сказку» (по серии картинок) 

«Из какой мы сказки?» 

Дидактическая игра «Кто лишний?» 

Лепка «Мой любимый сказочный герой» 

 

Учить детей связно, последовательно 

отвечать на вопросы воспитателя. 

 
Содействовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений 

Способствовать развитию мелкой 

моторики пальцев рук. 

Развивать память, мышление, внимание, 

речь. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

«Репка» 

Чтение сказки 

Лепка  «Репка большая и маленькая»  

Дидактическая игра «Собери картинку» 

Рассказывание сказки с помощью 

мнемотаблицы 

 

 
Развивать речевую активность детей, 

обогащать словарный запас. 

Продолжать отрабатывать навыки лепки. 

Закрепить умение собирать целое из 

частей. 

Познакомить детей с мнемотаблицами 

(графическим изображением сказки) 

н
о
я

б
р

ь
 

«Теремок» 

Просмотр мультфильма 

Рисование «Кто в теремочке живёт?» 

Рассказывание сказки с помощью 

мнемотаблицы 

 

Квест - игра «Теремок». 
 

 

Развивать и активизировать речь детей.  
Развивать творческие способности, 

фантазию, воображение. 

Способствовать формированию 

эмоциональной отзывчивости. 

Развивать у детей ловкость, внимание. 

 

 

д
ек

а
б
р

ь
 

«Волк и козлята» 

Прослушивание звукозаписи 

Рассказывание сказки с помощью 

мнемотаблицы 

Игры-имитации « Волк», «Козлята» 

 

  

 

Развивать умение отвечать на простейшие 

вопросы воспитателя. 

Закреплять умение составлять цепочку-

рассказ. 

Способствовать формированию 

эмоциональной отзывчивости. 

 

я
н

в
а
р

ь
 

 «Маша и медведь» 

Чтение сказки 

Дидактическая игра «Отгадай загадку» 

Лепка «Пирожки для бабушки и дедушки» 

 

Развивать умение внимательно слушать 

взрослого, активно отвечать на вопросы по 

содержанию. 

Развивать память, мышление, внимание, 

речь. 
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ф
ев

р
а
л

ь
 

«Колобок» 

Показ настольного театра  

Рассказывание сказки с помощью 

мнемотаблицы 

Рисование «Я от бабушки ушёл» 

(коллективная работа) 

Квест - игра «Колобок». 

 

 

Развивать связную речь детей, 

интонационную выразительность. 

Развивать мелкую моторику пальцев, 

творческое мышление, воображение, 

фантазию, воспитывать художественный 

вкус 

м
а
р

т
 

«Заюшкина избушка» 

Чтение сказки 

Показ пальчикового театра 

Раскрашивание иллюстраций по сказке 

Рассказывание сказки с помощью 

мнемотаблицы 

 

 

Познакомить детей со сказкой. 

Воспитывать у детей желание помогать  и 

сопереживать. 

Развивать связную речь детей, 

интонационную выразительность. 

 

а
п

р
ел

ь
 

«Курочка Ряба» 

Слушание аудиозаписи 

Показ настольного театра 

Рисование «Яичко не простое, золотое» 

Рассказывание сказки с помощью 

мнемотаблицы 

 

 

Стимулировать творческую, речевую и 

познавательную активность детей. 

 

Развивать память, мышление, внимание, 

речь. 

 

Развивать мелкую моторику пальцев,  

воспитывать доброту, отзывчивость.  

Закреплять умение составлять цепочку-

рассказ. 

м
а
й

 

«Что за прелесть эти сказки» 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением героев сказок, д/и «Из какой 

я сказки?» 

Дидактическая игра «Поиграем в сказку» 

Квест –игра «Путешествие в Сказкино» 

 

Развивать интерес и эмоционально 

положительное отношение к русским 

народным сказкам.  

Развивать у детей умение с помощью 

воспитателя повторять наиболее 

выразительные отрывки из сказки. 

 

              

3 этап 

Заключительный (аналитический) 

- Итоговое мероприятие развлекательный досуг «В гостях у сказки». 

- Подведение итогов реализации проекта.  

- Обобщение результатов работы. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

- Консультация «Влияние сказки на речевое развитие детей» 

- Беседы  «Какие сказки читать детям в возрасте 4-5 лет», 

 «Значение сказок в жизни ребенка», «Ребенок и книга»  

- Наглядная  информация: папки-передвижки «Зачем детям читать сказки?», «Сказкотерапия» 

-Акция: «Почитай мне сказку на ночь», «Подари книгу – сказку» 

- Привлечение к изготовлению игр и пособий  

-Творческая выставка детей и родителей «Моя любимая сказка» 

- Развлекательный досуг «В гостях у сказки». 
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Планируемые результаты:  

- проявление интереса детей к познавательной деятельности; 

- повышение творческой активности детей в драматизации сказок; 

- повышение кругозора у детей об окружающем мире; 

- проявление желания пересказывать сказки, придумывать свои сюжеты; 

- активное включение родителей в образовательную деятельность группы, проявление интереса к 

развивающим технологиям работы с детьми.  

 

Перечень используемой литературы: 

1.Большёва Т. В. Учимся по сказке изд. «Детство – ПРЕСС», 2001. 

2.Вераксы Н. Е. , Комаровой Т. С., Васильевой М. А. Программа «От рождения до школы»— М.: 

мозаика синтез, 2014. 

3. Дошкольное воспитание Обучение творческому рассказыванию 2-4/1991. 

4. Поддьякова Н. Н., Сохин Ф. А. Умственное воспитание детей дошкольного возраста – 2-е изд., 

дораб. – М.: Просвещение, 1998. 

5. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологиию - СПб, 2000 г. 

6. Смольникова Н. Г. , Смирнова Е. А. Методика выявления особенностей развития связной речи 

у дошкольников. 

7. Ткаченко Т. А. Формирование и развитие связной речи ООО «Издатель-ство ГНОМ и Д», 

2001. 

8. Ушакова О. С., Сохин Ф. А. Занятия по развитию речи в детском саду М.: Просвещение, 1993. 

9. Фомичёва Г. А. Методика развития речи детей дошкольного возраста уч. пособие 2-е изд., 

дораб. – М.: Просвещение, 1984. 

10. Чернобай Т. А., Рогачёва Л. В., Гаврилова Е. Н. Оценка успешности речевого и физического 

развития дошкольников: метод. Рекомендации для педагогов детского сада; Под ред. В. 

Л.Малашенковой. – Омск: ООИПКРО, 2001. 
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2.5. Реализация долгосрочного образовательного проекта «Волшебные палочки 

Кюизенера» 
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Проект «Волшебные палочки Кюизенера» 

Актуальность: математика входит в жизнь ребёнка с момента рождения. Ребёнок растет, и каждый день 

слышит много для себя нового, в частности: слова, обозначающие количество, название величин, 

единицы измерения разных величин, названия разных геометрических фигур и их свойств и много другой 

математической  информации. Если с самого начала предоставить ребёнку возможность познакомиться с 

математикой, подружиться с ней, увидеть в ней интересную игру, в которой хочется познавать что – то 

новое и необычное, тогда позже, в школе, с математикой будут связаны положительные эмоции, чувство 

владения предметом, интерес к нему. Знакомство с математикой, её понятиями нужно осуществлять с 

помощью пособий в играх, весело и ненавязчиво, не разрушая естественной жизни детей. Использование 

игр с цветными палочками Кюизенера способствует развитию интеллектуальных и творческих 

способностей, поможет делать много открытий, ставить цель и добиваться результата. 

Цель проекта: Развитие элементарных математических представлений ребенка среднего дошкольного 

возраста посредством использования палочек Кюизенера. 

Задачи проекта: 

1. Продолжать знакомить  детей с цветными палочками Кюизенера. 

2. Повышать у дошкольников интерес к математике. 

3. Учить использовать игры с палочками Кюизенера в совместной и самостоятельной деятельности. 

Развивать дружеские отношения сотрудничества. 
4. Развивать пространственное мышление, воображение при разработке собственных идей при работе по 

схеме. 

5. Закреплять правила обращения с палочками. 
6. Использовать палочки в коррекционной работе, в изодеятельности, в театрализации, 

экспериментировании, в конструировании. 

7. Воспитывать усидчивость, внимание, выдержку. 

 

Тип проекта:  

- по продолжительности: долгосрочный; 

- по виду деятельности: познавательно – творческий; 

- по количеству деятельности: подгрупповой; 

- по профилю знаний: межпредметный. 
 
Участники проекта: дети среднего дошкольного возраста, педагоги, родители. 

Формы организации проекта: ООД (ФЭМП, конструирование), консультации, индивидуальная работа. 

Условия реализации проекта:  

1. Соблюдение правил безопасности. 

2. Оснащённость материалами, оборудованием.  

Работа с родителями:  

1. Консультация для родителей: 

- «Как работать с палочками Кюизенера?» 

- «Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера» 

 
2. Беседа: «Разноцветные палочки Кюизенера. Играем в детском саду и дома». 

 3. Анкета для родителей «Нужна ли математика Вашему ребенку?» 
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Этапы реализации проекта 

Первый этап – подготовительный 

 

- Определение цели и задач проекта. 

- Изучение литературы по возрасту. 
- Разработка план-графика реализуемого проекта. 

- Создание необходимых условий для реализации проекта. 

- Накопление методических материалов. 

Второй этап – основной (практический) 

 

Внедрение в образовательный процесс эффективных методов и приёмов по использованию 

палочек Кюинзера.  

 

Третий этап – заключительный  

 

- Мониторинг  математического развития детей. 
- Составление презентации проекта. «Волшебные палочки Кюизенера» 

- Создание альбома «Умные задания». 

 

Ожидаемые результаты 

- Развитие познавательных способностей, повышение познавательного интереса к математике.  

- Повышение педагогической компетенции воспитателей, родителей в  математическом развитии 

дошкольников. 

 

План реализации проекта 

 

 

Сентябрь 

(Цвет) 

 

 

1 неделя: 

- Игра «Волшебные разноцветные палочки». 

Цель: продолжать знакомить  детей с палочками Кюизенера. Развивать 

дружеские отношения между детьми и педагогом. 

2 неделя: 

- Игра «Цветные палочки». 

Цель: продолжать знакомить детей с принципом окраски палочек. 

 3 неделя:  

- Игра «О чём говорят палочки». 

Цель: продолжать знакомить детей с оттенками цветов, такими как 

фиолетовый, оранжевый, бордовый, розовый. 

4 неделя: 

- Рисование  «Разноцветные вагончики». 

Цель: с помощью цветных палочек Кюизенера (штампы) на листе 

бумаги нарисовать цветные вагончики. Продолжать знакомить детей с 
принципом окраски. 

 

Октябрь 

(Цвет – длина) 

 

 

 
 

1 неделя: 

- Игра «Улица разноцветных палочек». 
Цель: продолжать знакомить  детей с принципом окраски палочек 

«цветные семейки»,  знакомить  с соотношением  «цвет-длина», 

развивать внимание, логическое мышление, воображение, фантазию. 

2 неделя: 
-Игра «Длина». 
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Цель: продолжать учить сравнивать палочки по длине, прикладывая их 
друг другу.. 

3 неделя: 

- Игра «В гости к кукле Маше». 

Цель: продолжать учить детей сравнивать предметы по длине,  
обозначать словами результат сравнения («длиннее»,  «короче», 

«равные по длине»). 

4 неделя: 

- Конструирование «Кроватки для мышат». 

Цель: Учить детей классифицировать предметы по цвету и длине. 

 

Ноябрь 

(Цвет - длина-высота 

– ширина -схема) 

 
 

 

 

1 неделя:  
- Игра «Забор для дедушки». 

Цель: учить детей классифицировать предметы по цвету, длине, высоте, 

ширине, развивать мелкую моторику рук. 

2 неделя: 
- Игра «Сушим полотенца». 

Цель: учить детей сравнивать предметы по длине; находить сходство 

между предметами; классифицировать предметы по длине и цвету, 

обозначать результаты сравнения словами (длиннее – короче, равные по 
длине). 

3 неделя: 

- Игра «Домик для щенка». 
Цель: продолжать учить детей  классифицировать предметы по цвету, 

длине, высоте, ширине, обозначать результат сравнения, учить работать 

по схеме. 

4 неделя: 

- Театрализация по сказке «Три медведя». 

 Цель: показать с помощью палочек Кюизенера сказку «Три медведя», 

опираясь на знания, полученные ранее по теме «Цвет – длина – 
высота». 

 

 

Декабрь 

(Цвет – длина –высота 

–ширина  – схема -

пространственное 

соотношение) 

 

 
 

 

1 неделя: 
- Игра «Елка». 

Цель: упражнять детей в определении длины предмета, используя 

прием наложения; закреплять умение пользоваться словами: длиннее – 

короче, самая короткая; развивать представления об эталонах цвета, 
продолжать учить работать по схеме. 

2 неделя: 

- Игра «Дорога к дому». 
Цель: учить детей ориентироваться на ограниченной площади. 

3 неделя: 

- Игра «Снежинка»: 

Цель: продолжать учить работать по образцу, сравнивать предметы, по 
цвету, длине, высоте, ширине. 

 4 неделя: 

Игра – развлечение(экспериментирование) «В гости в Великий 

Устюг к Деду  Морозу». 

Цель: развивать умение соотносить предметы по цвету,  длине, высоте. 

Учить детей ориентироваться на листе бумаги. Развивать воображение, 
логическое мышление, речь. 
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Январь 

(Цвет - длина-высота 

– ширина - величина  

– сравнение  – схема - 

геометрические 

фигуры) 
 

 

 

1 неделя: 

 - Игра «игры с бельчонком». 

Цель: знакомить детей с основными геометрическими фигурами, 

развивать логическое мышление, память. Внимание, речь. 

2 неделя:  

- Игра «Кастрюльки». 
Цель: учить детей воспроизводить сходство модели с реальным 

предметом. Закреплять умение находить одинаковые по величине 
предметы. 

3 неделя: 

. - Игра «Геометрические фигуры». 

Цель: закреплять название геометрической фигуры. Учить составлять 
фигуры  из палочек, сравнивать фигуры по величине. Развивать 

воображение. 

4 неделя: 
- Игра «Строительство домов» (с элементами конструирования). 

Цель: учить детей моделировать предмет по образцу, сравнивать 

предметы по цвету,  высоте, длине, ширине,  продолжать знакомить с 
основными геометрическими фигурами. 

 

 

 
 

Февраль 

( Длина – высота – 

сравнение - 

количество -  счёт) 

 

 

1 неделя: -  

Игра «Числа 1 и 2». 
Цель: учить детей сравнивать предметы по длине и обозначать словами 

результат сравнения. Познакомить с составом  чисел 1 и 2. 

2 неделя: 

- Игра «Число 3». 
Цель: познакомить детей с образованием числа 3 и соответствующей 

цифрой; учить называть по порядку числительные от 1 до 3; упражнять 

в ориентировке в пространстве. 

3 неделя: 

- Игра «Поможем бабушке в деревне». 

Цель: продолжать учить детей сравнивать предметы по длине, высоте, 
количеству, счёту. 

4 неделя 

- игра- экспериментирование с элементами рисования 

«Разноцветные дорожки». 

Цель: закрепление цвета и длины, ширины. 

 

Март 

(Закрепление) 

 

 

 

1 неделя: 

- Игра «Бусы для мамочки». 
Цель: учить детей классифицировать предметы по длине; сравнивать 

группы предметов по количеству входящих в них элементов; 

обозначать словами результат сравнения (больше, меньше, столько – 

сколько). 

2 неделя: 

 -Игра «Ковёр самолёт». 

Цель: продолжать учить детей анализировать расположение в 
пространстве с помощью цветных палочек Кюизенера. 

3 неделя: 

- Интегрированное занятие с элементами конструирования 

«Мебель для Мишутки» (по сказке «Три медведя»). 

Цель: учить детей моделировать предметы по образцу, закреплять 

умение сравнивать предметы по длине и цвету. 

4 неделя: 

- Сюжетно – ролевая игра «Магазин» (новая валюта – палочки 
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Кюизенера). 
Цель: продолжать учить детей классифицировать цветные палочки по 

длине и цвету. 

 

 

Апрель 

(Закрепление) 

 
 

 

 

1 неделя: 

Игра «Пройди через ручеёк». 

Цель: продолжать учить классифицировать предметы по ширине, 

длине. 

2 неделя:  

- Игра «Новоселье». 

Цель: закреплять умение сравнивать палочки по длине; соотносить 

величину предмета с ограниченным пространством. 
 

3 неделя: 

 - Игра «Дорожки для матрешки». 
Цель: закрепить знание эталонов цвета и их название. Развивать умение 

соотносить предметы по цвету, по длине, высоте, количеству. Развивать 

умение сравнивать предметы по ширине, величине. Развивать 

воображение, логическое мышление, речь.  

4 неделя:  
- Театрализация по сказке «Колобок». 

Цель: закрепление пройденных тем. 
 

 

Май  

(Мониторинг) 
 

 

1 неделя: 

- Игра «Скворечник». 
Цель: закреплять умение сравнивать предметы по длине; 
преобразовывать конструкцию предмета. 

2 неделя: 

- Игра «Дачный поселок». 
Цель: учить детей сравнивать предметы по высоте с помощью условной 

мерки; закреплять умение ориентироваться в пространстве, используя 

слова: выше, ниже, далеко, близко. 

3 неделя: 

- Игра «Кукла Маша». 

Цель:  учить детей сравнивать предметы подлине, обозначать словами 

результат сравнения (длиннее, короче, равные подлине); моделировать 
предмет по словесной инструкции; ориентироваться в пространстве. 

4 неделя: 

Интегрированное занятие «Разноцветная полянка». 
Цель: закрепление всего пройденного материала. 

 

 

Используемая литература:  

1. Р.Л. Непомнящая «Палочки Кюизенера - средство познания логики и математики в дошкольном 

возрасте» 

2. В.П. Новикова, Л.И. Тихонова «Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера» 

3. Л.Д. Комарова «Как правильно работать с палочками Кюизенера?» 
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2.6. Реализация долгосрочного образовательного проекта «Изучаем коми язык» 

 

 

Принято                                                                                                               Утверждено 

на заседании                                                                                                       приказом ДОУ  № 01-09/154 

педагогического совета                                                                                     от 31.08.2020  г.                                                             

протокол № 1 

 от 31.08.2020 года  

 

 

Долгосрочный образовательный проект 

«Изучаем коми язык»  

детей 4 – 5 лет 

на 2020 – 2021 учебный год 
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Пояснительная записка 

  Образовательный проект по обучению детей коми языку разработан в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, является частью 

образовательной программы дошкольного образования, формируемой участниками образовательного 
процесса.  

 Проект базируется на следующих принципах развития ребёнка:  

- природосообразности (учёт возрастных особенностей, возможностей, индивидуальных качеств 
личности детей);  

- доступности (тщательно отобранный материал подготовлен таким образом, чтобы ребёнок мог 

активно его воспринимать, использовать в разнообразных видах деятельности);  

- последовательности (от лёгкого к сложному материалу); 
- системности (объединение элементов работы в целое); 

- интеграции (взаимопроникновение и взаимовлияние содержания разных видов деятельности: 

изобразительная, музыкальная, художественная литература); 
- цикличности (новые представления формируются на основе уже знакомых); 

- научности (работа ведётся на основе этнографического материала и нормативных документов 

ДОУ); 
- открытости (сотрудничество с семьёй в воспитании дошкольников). 

Цель: формирование эмоциональной и мотивационной готовности детей к элементарной речевой 

деятельности на коми языке. 

 

Задачи воспитания и развития детей 4-5 лет: 
- Способствовать накоплению ребенком речевого опыта. 

- Расширять словарь детей за счет введения новых слов по темам: «Человек», «Животные», «Игрушки», 
«Семья», «Знакомство» и др. 

- Формировать грамматический строй речи: учить образовывать существительные, составлять короткие 

словосочетания, совершенствовать умение пользоваться утвердительными глаголами настоящего 
времени, глаголами повелительного наклонения. 

- Воспитывать звуковую культуру речи: учить чётко произносить звуки, аффрикаты, развивать 

фонематический слух: отличать и произносить коми и русские слова, правильно произносить слова; 

- Развивать связную речь: Диалог: Продолжать учить понимать речь воспитателя, опираясь на знания 
активного и пассивного словаря. Учить пользоваться вежливыми оборотами речи, внимательно 

выслушивать воспитателя и партнера по общению. Учить отвечать на вопросы, задавать их друг другу.  

- Учить регулярно, систематически пользоваться знакомыми словосочетаниями, предложениями в 
повседневной жизни, побуждать к запоминанию и воспроизведению знакомых песенок, прибауток, 

загадок, передаче характерных особенностей текста. 

 

Занятия проводятся фронтально, 1 раз в неделю. Длительность занятия – 20 мин.  
Проект предусматривает разнообразные формы взаимодействия с семьёй: 

- реализация семейных проектов, 

- совместные праздники и развлечения, 
- походы и экскурсии, 

- организация выставок творческих работ. 

Реализация проекта предполагает интеграцию образовательных областей: 
1. «Приобщение к художественной литературе» (приобщение к устному народному творчеству и коми 

литературе); 

2. «Физическое развитие» (физкультминутки, проведение совместных развлечений, народных игр); 

3. «Художественно-эстетическое развитие» (рисование, лепка, разучивание музыкальных произведений 
на коми языке, музыкальные развлечения). 

4. «Социально-коммуникативное развитие» (общение и взаимодействие ребенка со сверстниками и 

взрослыми); 
5. «Познавательно-речевое развитие» (создание речевой развивающей среды, поощрение речевой 

активности). 
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Тематическое планирование по обучению коми языку детей 4 – 5 лет 
За основу планирования занятий взято методическое пособие «Развитие речевого общения на коми 

языке», авторы Н.Б. Потолицына, Н.Ф. Зайцева. 

 

 

   Месяц Тема Программное содержание Совместная деятельность 

воспитателя и детей 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

«Приветствие – 

Знакомство» 

- Учить понимать слова 

приветствия на коми языке, 
обращения, адресованные  ко 

всей группе или лично кому – 

либо. 
- Познакомить с 

приветствиями на коми языке 

утром, днем и вечером. 

- Упражнять в отчетливом 
произношении коми звуков –

дз- , -сь-, -ӧ-. 

-Воспитывать желание 
узнавать и произносить слова, 

выражения на коми языке, 

получать радость  общения на 
другом языке 

1. Ситуация: «Кто в домике 

спрятался?» . 
2. Дидактическая игра  «Когда это 

бывает?». 

3. Сказка  «Гажакыв». 
4. Рассматривание картин, 

иллюстраций, альбомов о нашей 

малой родине, Коми крае. 

5. Прослушивание грамзаписи с коми 

песнями. 
6. Дидактические игры: «Кукушка»; 

«Педыр ворсӧ»; «Кто быстрей найдёт 

ответ?»;  дидактическое упражнение: 
«Кымын…» 

 

 

Октябрь 

«Глаголы 

повелительного 

наклонения» 

- Продолжать расширять 
словарь за счет введения 

глаголов повелительного 

наклонения. 
-Учить выражать просьбу 

кому – либо. 

- Воспитывать желание 

действовать и произносить 
слова на коми языке. 

1. Дидактическая игра  «Отгадай, чья 
песенка?» (звукоподражание) 

 

2. Дидактическая игра  «Когда это 
бывает?» 

 

Ноябрь «Человек» - Познакомить с частями 

человека на коми языке. 
- Воспитывать интерес  к 

фольклору коми. 

- Продолжать формировать 

навыки диалогической речи. 
- Познакомить с новыми 

играми: «Тайӧки да тайӧки», 

«Ми гым – гым…». 

 

1.Ритмическая игра: «Тайӧ  ки, и тайӧ  

ки- клоп, клоп, клоп! Тайӧ  кок, и 
тайӧ  кок-топ, топ, топ»;  

2. Физкультурная пауза 

«Лыддьӧдлана физзарядка»  

Н.Щукин; 
3. Дидактическая игра: «Что 

это?»(Мый тайӧ);  загадывание 

загадок. 
4.Чтение: 

 -потешки «Кӧч йӧктӧ йӧктӧ»; 

 -стихотворения 
 –А.Ванеева «Ми вӧчам зарядка»; 

 -считалки «ӧтик, кык, куим, нёль…»;  

5. Дидактические игры: 

 -«Петкӧдлӧй» (Покажите);  
-«Ыджыд да ичӧт» (Большой и 

маленький); 

6. Рассматривание картины «Дети 
моют руки». 
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Декабрь 

«Мои любимые 

домашние 

животные». «Дет

еныши 

домашних 

животных» 

- Продолжать расширять 
словарь за счет введения 

новых слов. 

- Учить понимать и выражать 

согласие или несогласие: эм, 
абу. 

- Продолжать учить понимать 

речь воспитателя, опираясь на 
знания активного и 

пассивного словаря. 

 

 

1.Рассматривание иллюстраций на 
тему «Домашние животные». 

2.Дидактическая игра «Узнай кто 

это?». 

3.Дидактическая игра «Отгадай, кто 
ушел?». 

4.Рисование «Моё любимое 

домашнее животное». 
5.Гимнастика  для проговаривания 

звуков «Гажа кыв» (Веселый язычок). 

6. Дидактическая игра «Назови 

ласково» (Висьтав мелiа). 

 

 

 

Январь 

«Мои любимые 

дикие 

животные». 

«Детеныши 

диких 

животных» 

- Продолжать расширять 

словарь за счет введения 

новых существительных по 
теме животные. 

- Упражнять  в правильном 

произношении коми звуков. 

- Развивать интерес к 
народному фольклору через 

потешки, игры, считалки 

1. Просмотр слайдов «Дикие 

животные нашего края». 

2. Рисование на тему «Животные 
нашего края». 

3.Настольная игра «Лото» с 

животными. 

Дидактическая игра «Отгадай, кто 
ушёл?» 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

«Мои игрушки»  - Расширить словарь за счет 
введения новых слов по теме 

игрушки. 

- Побуждать детей 

участвовать в совместной 
деятельности со взрослым. 

- Показать сходство и 

различие в произношении 
слов, заимствованных в коми 

язык из русского языка 

(Машина – машина, утюг – 
утюг, самвар – самовар, 

чайник – чайник, тшай – чай). 

- Учить детей выражать 

признаки игрушек по 
признаку. 

 

1.Сюжетно-ролевая игра «Магазин 
игрушек». 

2. Рисование на тему «Моя любимая 

игрушка». 

3. Дидактические упражнения: 
«Спрашивай - отвечаем» (Юалӧй-

висьталам); «Кто чем играет?» (Кодi 

мыйӧн ворсӧ);  «Кто быстрей?»; 
«Узнай предмет по описанию»; 

рассматривание картины «Дети 

играют в кубики»;  игра «Педыр 
ворсӧ». 

4.Чтение стихотворений :  О.Рочева 

«Менам уна чача»;  А.Барто «Танялӧн 

мач» (комиӧдic С.Куликов); 
заучивание стихотворения А.Барто 

«Мач». 

5. Разучивание хороводной игры: 
«Кыдзи Галя чужан лунӧ»(Каравай). 

6. Фонетическая игра «Найди 

игрушку». 

 

 

Март 

 

«Кто что 

делает?» 

- Познакомить с глаголами, 

обозначающими действия 
людей. 

- Развивать умение выразить 

действие кого – либо. 

- Упражнять в четком 

произношении звука–ӧ-  в 

конце слова. 

 

1. Сказка  «Гажакыв». 

2. Просмотр слайдов на тему 
«Человек». 

3. Рисование на тему «Кто что 

делает?». 

4. Подвижная игра «Повторяй». 
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Апрель 

 

«Моя семья» 

- Расширить словарь за счет 
введения новых 

существительных по теме 

«Семья». 

- Продолжать учить отвечать 
на положительные вопросы: 

Кодiтайӧ? Кодi тэ? 

Кыдзитэнӧшуӧны? 
- Побуждать к активному 

использованию новых и 

знакомых слов. 

- Развивать умение выражать 
действия, движения членов 

семьи. 

 

1.Беседа на тему «Моя семья». 
2.Рисование на тему «Моя семья». 

3.Дидактическаяигра «Да или абу?» 

4.Дидактическая игра «Кто в домике 

живет?» 5.Дидактическая игра «Как 
зовут твою маму, твоего папу» 

(Кыдзи  шуӧны тэнсьыд мамтӧ, 

батьтӧ). 
6.Упражнение «Домики» (Керкаяс); 

физминутка «Окала ме мамӧс»; 

разучивание  считалки « ӧтик кык, 

куим, нель коз пу йылӧ ӧшйис коль». 
7. Рисование домика вместе с 

воспитателем; рассматривание 

картины; игра «Солнечный зайчик». 

 

 

    Май 

 

 

«Цветик – 

семицветик»  

Занятие на проверку речевых 

умений и навыков. 
Организовать итоговое 

занятие по теме недели, 

согласно комплексно – 
тематического планирования.  

 

1. Дидактическая игра «Лото» 

(растения). 
2. Д.и. «Что перепутал художник?» 

3. Дидактическая игра «У кого что?» 

4. Дидактическая игра «Чей домик? 

Ожидаемые результаты: 

 

- умение здороваться и прощаться, умение сказать свое имя, назвать имя членов семьи, дать имя кукле и 

животному;  

- умение рассказывать о своих действиях и движениях;  

- умение рассказывать о своих действиях и движениях сверстников, животных и членов семьи;  

- умение обозначать принадлежность (отсутствие): (эм – абу). (Каньлон эм пель. (мичагач, и т. д.);  

- умение характеризовать предметы (акань, ичот и т. д.);  

- умение задавать вопросы к сверстникам, персонажам и взрослым;  

- умение вести диалог: педагога с ребенком из 5-6 реплик: ребенка с ребенком из 2-3 реплик.  

Список используемой литературы: 

 

1. «Программно методические материалы для организации занятий по коми языку как государственному в 

дошкольных образовательных учреждениях» Авторы: Остапова З.В., Москвина Т.А.(2012г) 

2. «Пути оптимизации обучения лексике второго языка как основному компоненту речи в детском саду» 

Осипова А.И., Потолицына Н.Б. (2001г) 4.«Ознакомление детей дошкольного возраста с культурой, 

историей, традициями коми народа».И.А.Пасынкова (1998г) 

3. «Обучение детей дошкольного возраста коми языку». Н.Б. Потолицына. (2004г) 6. «Развитие речевого 

общения на коми языке» Потолицына Н.Б., Зайцева Н.Ф., Гилязова Е.А.(2009г) 
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Работа с родителями 

 План взаимодействия с семьёй на 2020 - 2021 учебный год 

Направления работы, 

формы 

Сроки проведения 

Получение информации о семье  

«Что изменилось в социальном паспорте?» сентябрь - октябрь 

Анкетирование:   

«Что вы ждете от детского сада в этом году?» сентябрь 

«Мой ребёнок, какой он» (тестирование родителей) декабрь 

 «Удовлетворённость родителей работой ДОУ»  март 

Информационно-просветительская работа  

Родительское собрание:   

1. «Путешествие в страну знаний» (организационное собрание, 

выбор родительского комитета группы и т.д.) 

 

сентябрь 

2.  «Дети за компьютером» февраль 

3.«Семья – моя радость» май 

Родительский  уголок:   

 

1.Оформление родительских уголков, целевое посещение воспитанников 

на дому. 

сентябрь - октябрь 

2.  Фоторепортаж «Вот оно какое наше лето!». 

  

сентябрь 

3. «Возрастные особенности детей пятого года жизни» сентябрь-май 

4 . Фотовыставка «Бабушка, дедушка, я – лучшие друзья!» (к Дню 

пожилого человека) 

  

октябрь 

5. «Роль сказки в обучении и развитии детей» 

 

ноябрь 

6. «Новогодние праздники - как избежать неприятностей» декабрь 

7.  Фотовыставка «Нам праздник чудесный зима принесла» 
  

январь 

8. . «Организация совместного семейного отдыха на природе» (создание 

газеты «Зимняя прогулка»).  

февраль 

9. Газета «Мой папа самый, самый!». 

  

февраль 

10.  Стенгазета «Мамочка любимая моя!». 

 

март 

11. «Развитие творческих способностей детей 4-5 лет»  апрель 

12.. «Наблюдения в природе весной»  май 

Консультации:    

1.«Ознакомление детей с правилами безопасного поведения 

на улице». 

  

сентябрь 
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2.  «Советы доктора»  октябрь 

3.«Одежда детей в осенний период»  сентябрь-ноябрь 

4. «Что и как дарить ребёнку на Новый год» декабрь 

5. «Как развивать речь ребёнка дома» май 

Папка-передвижка:   

1.«1 октября – день пожилого человека»  октябрь 

2.«Терроризм - угроза обществу!»  ноябрь 

3. «Покормите птиц зимой» декабрь-март 

4.«О чём разговаривать с дошкольником» апрель 

5. «Роль семьи в воспитании ребёнка» май 

Стендовая презентация:  

1.«Игры с детьми на свежем воздухе. Закаливание не только летом». 

  

ноябрь 

2. Фотовыставка «Движение - жизнь!» декабрь 

3. Советы логопеда «Характеристика речи детей средней группы  4-5 

лет» 

апрель 

Буклеты:  

1. «Воспитываем грамотного пешехода» сентябрь 

2. «Гендерное воспитание детей дошкольного возраста» январь 

3.«Правила пожарной безопасности» март 

Выставки детских творческих работ:   

1. «Щедрые подарки осени» сентябрь 

2. « Идет волшебница зима» декабрь 

3. «В гостях у сказки» февраль 

4. «Пасхальный сувенир» апрель 

5. «К нам весна шагает быстрыми шагами» май 

Вовлечение родителей в образовательный процесс 

 

 

Совместные праздники, развлечения, выставки:  

1. Акция «Игровой уголок» ( пополнение развивающей среды в группе) сентябрь- ноябрь 

2. Поход «Лес точно терем расписной» октябрь 

3.Выставка поделок «Чудо с  грядки» 

4.  Выставка семейных фотографий «Поделись улыбкою своей» (на сайте 

группы «Солнышко») 

 

4. Театрализованное представление  октябрь-ноябрь 

5. Праздничный концерт к дню Матери. 

6.Акция «Стань заметен на дороге» октябрь 

7. Конкурс «Снежинки - пушинки» декабрь 

8. Акция «Они остались зимовать, мы им будем помогать» 
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III. Организационный раздел 

3.1. Организация жизни и деятельности детей средней группы 

 

Режим дня на холодный период года 

 

Утренний прием, свободная игра, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика   
07:30 - 08:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:30 - 09:00 

Организованная образовательная деятельность 

(общая длительность, включая перерывы) 
09:00 – 09:50 

Второй завтрак 09:50 - 10:00 

Прогулка, совместная образовательная деятельность на воздухе 10:00 - 11:50 

Гигиенические процедуры, обед 11:50 – 12:20 

Подготовка к дневному сну, сон 12:20 - 15:00 

9. «Трудовой десант» (расчистка прогулочной площадки от снега).  

«Снежный городок» (постройки снежных фигур) 

декабрь - февраль 

10.  Круглый стол «Традиции встречи Нового года в разных странах». декабрь 

11. Спортивный праздник  к Дню Защитника Отечества февраль 

12. Мастер-класс от мамы: «Говорят у мамы руки не простые…» март 

13. Развлечение с участием родителей «Праздник – безобразник» апрель 

14.Выставка совместных творческих работ «Пасхальный перезвон» 

15. Творческая мастерская «Герб семьи» апрель 

16.Участие в параде Победы май 

17. Спортивный досуг « Папа, мама, я – спортивная семья!» 

18. Акция «Огород на подоконнике» 

Тематические образовательные проекты:   

1.«В гостях у сказки»  

сентябрь- 

май 
2. «Изучаем коми язык» 

3. «Палочки Кюизенера» 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение   

"Благоевский детский сад" 

 

 

93 

 

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие процедуры, 

самостоятельная деятельность 
15:00 - 15:20 

Индивидуальная работа с детьми, работа по интересам 15:20 – 16:00 

Полдник 16:00 - 16:10 

Прогулка, совместная деятельность с взрослым,  

самостоятельная деятельность детей 
16:10 - 18:00 

 

Теплый период года 

 

Утренний прием, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика на свежем воздухе 
07:30 - 08:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:30 - 09:00 

Организованная образовательная деятельность  

(возможность проведения на свежем воздухе) 
09:00 – 09:50 

Второй завтрак 09:20 - 09:30 

Прогулка, совместная образовательная деятельность на воздухе 09:50 - 12:00 

Гигиенические процедуры, обед 12:00 - 12:40 

Подготовка к дневному сну, сон 12:40 - 15:00 

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие процедуры, 

самостоятельная деятельность 
15:00 - 15:25 

Индивидуальные занятия, работа с детьми по интересам 15:25 - 16:00 

Подготовка к полднику, полдник 16:00 - 16:10 

Прогулка, совместная образовательная деятельность на воздухе 16:10 - 18:00 
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Расписание занятий на 2020 – 2021 учебный год 

 

 
Примерная циклограмма деятельности в средней группе 

 Утро Прогулка Вечер 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

 1. Индивидуальная работа 

над звуковой культурой 
речи. 

 2. Настольно-печатные 

игры. 
3. Свободная 

самостоятельная 

деятельность детей. 
4. Работа с дежурными. 

5. НОД: 1. Рисование 9.00-

9.20 

                 2. Физическая  
культура 9.40-10.00 

 

1. Наблюдение. За социальными 

объектами. 
2. Игровая деятельность: 

подвижные игры с элементами 

спортивных игр, игровые упражнения 
на ловкость и силу, сюжетно-ролевые 

3. Элементарная трудовая 

деятельность. 
4. Индивидуальная/ подгрупповая  

работа с детьми 

5. Свободная самостоятельная 

игровая деятельность детей. 

1. Проблемные ситуации 

по ОБЖ 
2. Игры малой и средней 

подвижности или 

игровые упражнения. 
3. Проектная 

деятельность «Палочки 

Кюизенера»  
15.30-15.50 

4. Свободная 

самостоятельная 

деятельность детей. 
5. Индивидуальная работа 

с детьми. 

 

День недели Организованная образовательная деятельность 

Понедельник 1. Рисование 9.00-9.20 

2. Физическая  культура 9.30-9.50 
3.Проектная деятельность «Палочки Кюизенера» 15.30-15.50 

 

Вторник 1. ФЭМП 9.00-9.20 

2. Физическая  культура на улице 11.30-11.50 
3.  Проектная деятельность «В гостях у сказки»» 15.30-15.50 

 

Среда 1. Развитие речи 9.00-9.20 

2. Музыкальное 9.30- 9.50  
 

Четверг 1. Ознакомление с окружающим миром  9.00-9.20 

2. Физическая  культура  9.30-9.50 

 

Пятница 1. Музыкальное  9.00-9.20 

2. Лепка (аппликация) 9.30-9.50 

3.Проектная деятельность «Изучаем коми язык» 15.30-15.50 
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В
то

р
н

и
к
 

 1. Индивидуальная работа 
по развитию элементарных 

математических 

представлений. 

 2. Настольно-печатные 
игры. 

3. Развивающие игры. 

4. Игра-ситуация ЗОЖ 
5. НОД: 1.ФЭМП 9.00-9.20 

                  2. Физическая  

культура на улице 11.30-

11.50 

1. Наблюдение. За социальными 
объектами. 

2. Игровая деятельность: 

подвижные игры с элементами 

спортивных игр, игровые упражнения 
на ловкость и силу, сюжетно-ролевые 

3. Элементарная трудовая 

деятельность. 
4. Индивидуальная/ подгрупповая  

работа с детьми 

5. Проблемные ситуации по ОБЖ 

1. Индивидуальная работа 
с детьми. 

2. Проектная 

деятельность «В гостях у 

сказки»» 15.30-15.50 
3. Рассматривание 

(картин иллюстраций). / 

Слушание музыки.  
4. Свободная 

самостоятельная 

деятельность детей. 

 
 

С
р
ед

а 

1. Индивидуальная работа с 

одаренными детьми / 
Индивидуальная работа по 

подготовке к праздникам. 

2. Работа в уголке природы. 

Элементарное детское 
экспериментирование 

3. Логические игры и 

упражнения 
4. Игра-ситуация на развитие 

навыков самообслуживания 

5. НОД:   1. Развитие речи 
                 2. Музыкальное  

1. Целевые прогулки 

(природоведческого  или социального 
характера). / Экскурсии. 

2. Игровая деятельность: подвижные 

игры с прыжками  

 игровые упражнения на равновесие, 
координацию движений 

3. Элементарная трудовая 

деятельность. 
4. Элементарное детское 

экспериментирование.  

5. Индивидуальная/ подгрупповая  
работа с детьми 

 

1. Рассматривание 

картин, иллюстраций. 
Архитектура.  

2. Конструктивно-

модельная деятельность 

3. Сюжетно-ролевая игра. 
4. 1 раз в месяц – 

физкультурный досуг, 1 

раз в неделю – 
спортивный час.  

 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Индивидуальная работа 

детьми  
2. Образовательная ситуация 

«Интервью (рассказывание 

из личного опыта и пр.)»  
3. Слушание музыки 

4. Игра-ситуация на развитие 

навыков самообслуживания 

НОД  1. Ознакомление с 
окружающим миром  9.00-

9.20 

           2. Физическая  
культура  9.30-9.50 

 

1. Наблюдение. В живой природе. 

2. Игровая деятельность: Подвижные 
игры с метанием 

игровые упражнения на выносливость 

3. Элементарная трудовая 
деятельность. 

4. Элементарное детское 

экспериментирование.  

5. Индивидуальная/ подгрупповая  
работа с детьми 

  

1. Сюжетно-ролевая игра. 

Развитие партнерского 
взаимодействия 

2. Путешествие в 

прошлое 
(этнокультурный 

компонент: куклы, 

сказки, обычаи, утварь, и 

пр.) 
3. 1 раз в месяц – 

физкультурный досуг, 1 

раз в неделю – 
спортивный час. 

4. Чтение 

художественной 

литературы. 
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П
я
тн

и
ц

а 

1. .Индивидуальная работа 
по развитию речи. 

2. Игра-ситуация на 

формирование культурно-

гигиенических навыков  
3. Наблюдение в уголке 

природы (комнатные 

растения, уход, названия, 
зарисовки и др.) 

4. Свободная 

самостоятельная 

деятельность детей.  
5. Индивидуальная работа с 

родителями  

НОД: 1. Музыка  9.00-9.20 
            2. Лепка (аппликация) 

9.30-9.50 

 

1. Наблюдение. В неживой природе. 
2. Опыты в мире растений. 

3. Игровая деятельность: подвижные 

игры с бегом, 

 игровые упражнения на 
ориентировку в пространстве, 

дидактические игры на развитие 

звуковой аналитико-синтетической 
активности 

4. Элементарная трудовая 

деятельность. 

5. Индивидуальная/ подгрупповая  
работа с детьми 

 

1. Строительно-
конструктивные игры, 

моделирование. 

2. Сюжетно-ролевая игра. 

Развитие игровых умений 
3 Восприятие 

художественной 

литературы (слушание, 
слушание в грамзаписи, 

просмотр фильма).  

4. Игры малой и средней 

подвижности.  
5. Проектная 

деятельность «Изучаем 

коми язык»  
15.30-15.50 

 

 

 

3.2. Система мониторинга 

 

1 раз в год (май) педагоги проводят оценку результатов освоения Программы в рамках 

педагогической диагностики на основе планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования, сформулированных в п.1.4. 

Инструментарием для педагогической диагностики являются карты наблюдений детского 

развития. 

 

3.3. Предметно – пространственная развивающая образовательная среда группы 

 
Направления 

развития 

Основное 

предназначение 

Оснащение 

Физическое 

развитие 

Расширение 

индивидуального 

двигательного 

опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

 Оборудование для ходьбы и бега, тренировки равновесия:    

коврики, дорожки массажные (для профилактики плоскостопия);  шнур 

длинный; мешочки с песком; 

 Оборудование для прыжков:  обруч плоский, цветной; палка 

гимнастическая, длинная; скакалка. 

 Оборудование для катания, бросания, ловли: корзина для метания 
мячей; мяч резиновый; мяч шар надувной; обруч малый; шарик 

пластмассовый;   

 Оборудование для общеразвивающих упражнений: мяч 

массажный; мяч резиновый; 

 Нестандартное оборудование. 

 Атрибутика к подвижным играм (шапочки, маски). 

 Гимнастическая скамейка, бревно. 

 Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную 

активность: мячи, флажки, платочки, султанчики, кубики, погремушки, 

шишки, шары, палки, ленты. 

 Ребристая доска. 
 Набивные мешочки для бросания 

Познавательное 

развитие 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

 Дидактическая кукла с набором одежды по временам года. 

 Оборудование для игр с песком на прогулке (ведерки, лопатки, 

формочки, совочки, ситечки и т.д.). 

 Оборудование для игр с песком (емкость, фигурки животных, 

 Макеты (у бабушки в деревне, в лесу). 

 Коллекция камней, ракушек, семян. 
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 Игротека экологических развивающих игр. 

 Картины-пейзажи по времени года. 

 Комнатное растения с крупными листьями. 

 Муляжи овощей и фруктов. 
 Материал для развития трудовых навыков (лейка для полива 

комнатных растений, ведерки). 

 Иллюстрации зверей (домашних и диких), птиц, насекомых, 

аквариумных рыб. 

 Серия картинок «Обитатели леса». 

 Наглядно-дидактические пособия серии «Мир в картинках» 

издательства «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»: «Птицы средней полосы», 

«Животные средней полосы», «Насекомые», «Цветы», «Собаки – друзья и 

помощники», «Деревья и листья», «Овощи», «Фрукты», «Животные – 

домашние питомцы», «Бытовая техника», «Музыкальные инструменты», 

«Водный транспорт», «Инструменты домашнего мастера», 
«Автомобильный транспорт», «Ягоды садовые», «Морские обитатели», 

«Авиация», «Офисная техника и оборудование», «День Победы», 

«Рептилии и амфибии» «Высоко в горах» 

 Наглядно-дидактические пособия серии «Рассказы по картинкам» 

издательства «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»: «Родная природа», «Весна», 

«Летние виды спорта», «Зимние виды спорта» «Кем быть», «Великая 

Отечественная война в произведениях художников». 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

детей 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры. 

Проживание, 

преобразование 
познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества.  

 Напольный строительный материал 

 Конструктор «Лего» 
 Пластмассовые кубики 

 Конструкторы разного размера 

 Фигурки людей и животных для обыгрывания: наборы диких  и 

домашних животных,  

 Схемы построек. 

 Крупные объемные геометрические формы. 

 Напольный конструктор. 

 Настольный конструктор. 

Речевое развитие Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» 
нужную 

информацию. 

 Детские книги: произведения русского фольклора: частушки, 

потешки, народные сказки. 

 Картинки на фланелеграфе. 

 Иллюстрации к детским произведениям, игрушки. 

 Альбомы или подборка иллюстраций по темам» Семья», 
«Животные». 

 Сюжетные картинки. 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Реализация  

полученных и 

имеющихся 

знаний об 

окружающем мире 

в игре. 

Накопление 

жизненного 

опыта. 

 Детская игровая мебель. 

 Различные заместители, отображающие быт взрослых 

 Куклы разных размеров.  

 Комплекты одежды, постельного белья для кукол, кукольные 

сервизы, коляски для кукол.  

 Атрибуты для ряжения. 

Расширение 

познавательного 
опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности. 

Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП 

Дорожные  знаки 
Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Демонстрационный материал (картинки, карточки) 
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 Расширение 

краеведческих 

представлений 

детей, накопление 
познавательного 

опыта. 

Символика России. 

Портрет Президента. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка, 

стремление 

проявить себя в 

играх-

драматизациях. 

Ширма 

Разные виды театра 

 

Проживание 

преобразование 

познавательного 
опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца. 

Цветные карандаши, фломастеры, пальчиковые краски, пластилин, другие 

изобразительные материалы 

 

Развитие 

творческих 

способностей в 

самостоятельной 
ритмической 

деятельности. 

Музыкальные инструменты. 

Предметные картинки «Музыкальные инструменты». 

Музыкально – дидактические игры. 

Аудиозаписи, видеофрагменты, другие образовательные ресурсы. 
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1. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду.  Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: 

«МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2015. – 128с. 

2. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно – образовательной работе детского 

сада. Для занятий с детьми 2 – 7 лет. – М.: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2015г.-160с. 

3. Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно – коммуникационные технологии в 

дошкольном образовании / Под редакцией Т.С. Комаровой. – М.: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 

2013.-192с. 

4. Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 4- 5 лет. – М.: 

«МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2016.-80с. 

5. От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. И доп. – М.: 

«МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2016.-368с.  

6. Поморева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Средняя группа. – М.: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2016.-64с. 

7. Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения до школы». 

Средняя группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова,  О.В. Дыбина и др. - «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 

2016.-160с. 

8. СD Практическая энциклопедия дошкольного работника. Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке. (4-7 лет). М.: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2013г. 

9. СD Практическая энциклопедия дошкольного работника. И.А. Помораева, В.А. Позина. 

Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа. (4-5 лет). М.: 

«МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2015г. 

10. СD Практическая энциклопедия дошкольного работника. Л.И. Пензулаева. Физическая 

культура в детском саду. Средняя группа. (4-5 лет). М: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2015г. 

 

 

 

 

 

 


