
 



2 

 Содержание стр 

I Целевой раздел…………………………………………………………………………… 3 

1.1 Пояснительная записка…………………………………………………………………… 3 

1.2 Цели и задачи реализации программы дошкольного образования…………………… 3 

1.3 Принципы и подходы к реализации программы………………………………………….. 4 

2. Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками 

 образовательной программы  дошкольного образования………………………………... 

 

5 

2.1. Целевые ориентиры образования в средней группе……………………………………… 5 

2.2. Целевые ориентиры  с учетом художественно-эстетического направления 

деятельности образовательной организации…………………………………….………... 

 

8 

II Содержательный раздел…………………………………………………………………... 9 

1 Возрастные особенности психо-физического развития детей…………………………… 9 

2 Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными областями с 

учетом используемых в образовательной организации  программ  и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данных программ……………………………… 

 

 

10 

2.1. Социально – коммуникативное развитие………………………………………………… 10 

2.2. Познавательное развитие…………………………………………………………………… 12 

2.3.  Речевое развитие……………………………………………………………………………. 16 

2.4. Художественно – эстетическое развитие…………………………………………………. 17 

2.5. Физическое развитие……………………………………………………………………….. 20 

3. 

4. 

5. 

6. 

Особенности образовательной деятельности в разных видах культурных практик…… 

Региональный компонент…………………………………………………………………... 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Способы и направления поддержки детской инициативы……………………………….. 

22 

23 

24 

26 

III Организационный раздел………………………………………………………………… 28 

1 

2 

Режим дня…………………………………………………………………………………… 

Циклограмма деятельности воспитателяв течение дня………………………………… 

28 

29 

3. Материально – техническое обеспечение программы …………………………………… 30 

4. Перспективное планирование по образовательным областям: познавательное 

развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, физическое 

развитие, художественно-эстетическое развитие в средней группе 4-5 лет на 

2017/2018 учебный год…………………………………………………………………….. 

 

 

 

32 

5. Организация предметно-пространственной развивающей среды………………………. 60 

6. Лист изменений и дополнений…………………………………………………………….. 64 

 

  



3 

I. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

Программа представляет собой локальный нормативный документ, учитывающий особенности  

образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  запросы родителей (законных 

представителей) как заказчиков и соучастников образовательной деятельности с детьми, 

потребности и интересы воспитанников, возможности педагогического коллектива. Определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса 

на ступени  дошкольного образования. 

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад №254» разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

-Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержденприказом Министерства образованияи науки Российской Федерацииот 17 октября 

2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3049-13) 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой  в образовательной организации 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевойна основе ФГОС ДО. 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

 

Цель: 

Обеспечение возможности гармоничного целостного развития личности детей 4– 5 лет  в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

-реализацию  возможностейкаждого ребенка для его позитивной социализации, духовного 

становления,гармоничного личностного развития, проявления инициативы и реализации 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту разных видах деятельности; 

-на активизацию ППРС образовательной среды, как побуждающего источникапроявления 

детьми субъектности, представляющую собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования  с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

 

1.3. Принципы и подходы к реализации программы 

Принципы: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования);  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); • 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра;  

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой.  
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2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками образовательной 

программы дошкольного образования 

Основная цель программы: формирование основ базисной культуры личности, всестороннее 

развитие психологических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей младшего дошкольного возраста.  

Основные программные  направления развития ребенка 

1.Физическое развитие (образовательные области «Здоровье», «Физическая культура») 

2.Социально-личностное развитие (образовательные области «Социализация», «Труд», 

«Безопасность») 

3. Познавательное развитие (образовательные области «Познание» (Познавательно- 

исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность. Формирование 

элементарных математических представлений. Формирование целостной картины мира)   

4. Речевое развитие (образовательные области «Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы») 

5.Художественно – эстетическое развитие (образовательные области «Художественное 

творчество», «Музыка») 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей. 

-Обеспечение физкультурно-оздоровительного, познавательно-речевого, социально-

личностного и художественно-эстетического развития детей. 

-Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом развитии ребенка (в 

частности в развитии речи). 

-Образование с учетом возрастных категорий, гражданственности, уважение к правам и 

свободам человека, любви окружающей природе, Родине, семье. 

-Взаимодействие с семьей для полноценного развития ребенка. 

-Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей по вопросам воспитания и развития. 

-Обеспечение преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

 

2.1. Целевые ориентиры образования в средней группе.  

К пяти годам: 

Ребёнок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в 

совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. 

Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их 

для решения интеллектуальных и бытовых задач. 

Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам 

сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы. 

Проявляет интерес к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах 

со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются первые 

дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может договариваться со 

сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению 

сверстников. 
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Охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но активно стремится 

к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задат много вопросов 

поискового характера. Начинает появляться уважение к старшим, называет по имени и 

отчеству. 

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет свою роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов – заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками. 

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. 

Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с 

предметами и материалами. 

Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. 

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

выигрышу. 

Речевые контакты становятся более длительными и активными. 

Для привлечения и сохранения внимания сверстника ребёнок использует средства 

интонационной речевой выразительности. Выразительно читает стихи, пересказывает короткие 

рассказы, передавая своё отношение к героям. Использует в речи слова участия, 

эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления 

отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка передаёт 

эмоциональные состояния людей и животных. 

Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребёнок испытывает 

острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения 

активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, 

капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки. 

Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни; рассказывает о последовательности и необходимости 

выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам 

ставит цель, видит необходимость выполнения определённых действий. 

В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми здоровается и прощается. По напоминанию взрослого старается придерживаться 

основных правил поведения в быту и на улице. 

Отличается высокой активностью и любознательностью. Задаёт много вопросов 

поискового характера, стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. 

Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас 

представлений об окружающем: с помощью воспитателя активно включается в деятельность 

экспериментирования. В процессе совместной исследовательской деятельности активно 

познает и называет свойства и качества предметов, особенностей объектов природы, 

обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием 

характерных признаков. 

Имеет представления: 

- о себе: знает своё имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол, осознаёт некоторые свои 

умения, знания, то, чему научился. Стремится узнать у взрослого некоторые сведения о своём 

организме; 

- о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, 

прошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; 

- об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем 

о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, 

воспитателя, прачки; 

- о государстве: знает название страны и города, в котором живёт. Хорошо ориентируется 

в ближайшем окружении. 
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Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и привычными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя 

драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.) С помощью 

взрослого ребёнок может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели. 

Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда 

спрашивают. 

 
Физическая культура  

- ходить и бегать, соблюдая правильную технику движения. 

- лазить по гимнастической, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на другой; ползать 

разными способами: опираясь на кисти рук, колени и пальцы ног; на стопы и ладони; на 

животе, подтягиваясь руками. 

- принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко приземляться, прыгать 

в длину с места на расстояние не менее 70 см. 

- ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5м; принимать правильное исходное положение при 

метании, метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивать мяч о землю 

(пол) не менее пяти раз подряд. 

- выполнять упражнения на статистическое и динамическое равновесие. 

- строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

- ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону. 

- придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполнять движения. 

Ребенок и окружающий мир 

- называть самые разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на улице, 

необходимые для труда, игры, рисования. 

- с удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях. 

- знать и называть некоторых домашних и диких животных. 

-наблюдать за растениями, животными, птицами, рыбами. 

Развитие речи 

- значительно увеличить свой словарь. 

- Активно употреблять слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, печальный), 

этические качества (хитрый, добрый), разнообразные свойства и качества предметов. Понимать 

и употреблять слова-антонимы; образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами 

(сахарница – сухарница). 

 подробно рассказывать о содержании сюжетной картинки. 

- рассказывать невероятные истории, что является следствием бурного развития фантазии. 

- употреблять в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

 Формирование элементарных математических представлений 

- Считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?» 

- Сравнивать количество предметов в группах на основе счета. 

- Сравнивать два предмета по величине (больше-меньше, выше-ниже, длиннее-короче, 

одинаковые, равные) на основе приложения предметов друг к другу или наложения. 

- Различать и называть: круг, квадрат, треугольник, шар, куб, знать их характерные отличия. 

- Определять положение предметов в пространстве по отношению к себе. 

- Различать левую и правую руки. 

- Определять части суток. 

Художественная литература 

- С интересом рассматривать иллюстрированные издания детских книг. 

- Выражать  желание послушать определенное литературное произведение. 

- С помощью взрослого драматизировать (инсценировать) небольшие сказки. 

- Отвечать на вопросы «Понравилось ли произведение?», «Кто особенно понравился и 

почему?» 
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Художественно-эстетическое воспитание 

Рисование: 

- изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем 

создания отчетливых форм, подбора цвета аккуратного закрашивания, использования разных 

материалов.  

- передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

- украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Лепка: 

- создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную композицию, 

использовать все многообразие усвоенных предметов. 

Аппликация: 

- правильно держать ножницы, резать ими по прямой, по диагонали, плавно срезать и 

закруглять углы (вырезая круг из квадрата, овал – из прямоугольника). 

- аккуратно наклеивать изображения предметов. 

Конструирование: 

- использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

- преобразовывать постройки в соответствии с заданием воспитателя. 

- сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Музыкальное воспитание 

- Внимательно слушать музыкальное произведение. 

- Узнавать песни по мелодии. 

- Петь протяжно, четко произносить слова, вместе начинать и заканчивать пение. 

- Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах. 

Игровая деятельность 

- Объединяясь в игре, принимать на себя роль, владеть способом ролевого поведения. В 

дидактических играх противостоять трудностям, подчиняться правилам. 

- В настольно-печатных играх выступать в роли ведущих, объяснять сверстникам правила игры. 

- В самостоятельных театрализованных играх обустраивать место для игры, воплощаться в 

роли, используя художественные выразительные средства, атрибуты, реквизит.                                                                                          

- Соблюдать ролевое соподчинение (продавец – покупатель) и вести ролевые диалоги.              

- В дидактических играх противостоять трудностям, подчиняться правилам. 

- В настольно-печатных играх выступать в роли ведущих, объяснять сверстникам правила игры. 

- В самостоятельных театрализованных играх обустраивать место для игры, воплощаться в 

роли, используя художественные выразительные средства, атрибуты, реквизит. 

 

2.2. Целевые ориентиры с учетом художественно-эстетического направления 

деятельности образовательной организации: 

Успешность художественно-эстетической деятельности определяется увлеченностью и 

способностью детей свободно использовать приобретенные знания, умения и навыки в самом 

процессе деятельности и находить оригинальные решения поставленных задач. У детей 

постоянно развивается творческое, гибкое мышление, фантазия и воображение. Творческий 

поиск в конкретном виде деятельности приводит к положительным результатам.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 - ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании, 

художественно-эстетической деятельности и др.;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. 
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II.Содержательный раздел 

1. Возрастные особенности психофизического развития детей 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры.  Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 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 

становитсяболее 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. Детиспособны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: 

дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т. д. Начинает развиваться образное мышление.Дети способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию 

другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для 

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

количества, объема и величины. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

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

либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей.Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных  персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

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

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



10 

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 сдругим, что ведет к развитию образа 

Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 

 

2.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ 

 

2.1. 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 (разделилкубики поровну). 

Продолжать работу по становлению доброжелательных взаимоотношений между детьми 

(рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно 

чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 

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

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

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

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Обогащать первичные 

представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и 

др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно 

кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Утверждать у каждого ребенка уверенность в 

том, что он хороший, что его любят. Развивать первичные гендерные представления 

(мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Способствовать обретению 

первоначальных представлений 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. 
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Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

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

ставить на место. 

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

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Развивать 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. 

Родная страна. Продолжать пробуждать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях, пробуждать 

бережное отношение. Способствовать обретению детьми доступных их пониманию 

представлений о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашуРодину 

(пограничники, моряки, летчики). 

 

Самообслуживание, самостоятельность  трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно 

умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 

туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать 

навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, 

есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, 

полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

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

порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

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

Общественно-полезный труд. Пробуждать у детей интерес и положительное 

отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться 

о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании 

помощи товарищам, взрослым.  Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в 

групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, 

игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Способствовать обретению детьми самостоятельности в выполнении обязанностей 

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 птицамв зимнее время; к подкормке зимующих птиц. Побуждать к проявлению 

стремления 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. Пробуждать интерес к профессиям родителей. 



12 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе.  

Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с 

явлениями неживой природы. 

Способствовать обретению элементарных представлений о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

 Раскрывать 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).  

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. 

 

2.2. Познавательное развитие 

 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире, 

развивать наблюдательность и любознательность. Развивать умение выделять отдельные 

части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), продолжать развивать 

умение сравнивать игруппировать их по этим признакам. Способствовать становлению 

обобщенных представлений о предметах и явлениях, умения устанавливать простейшие 

связи между ними. Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, 

используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать 

предметы по цвету, форме и величине. Продолжать знакомить детей с признаками 

предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес. Исследовать материалы, из 

которых сделаны предметы,  их свойства и качества. Объяснять (осмысливать) 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин - из 

металла, шины - из резины и т. п.). 

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов. 
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Сенсорное развитие.  

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать 

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

способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов 

и объектов. Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и 

умение фиксировать полученные впечатления в речи. Продолжать знакомить с 

геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами 

(красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.). 

Обогащать 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. Увлекать детей играми, направленными 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»). 

 

Приобщение  к социокультурным ценностям 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Способствовать обретению первичных представлений о школе. Продолжать знакомить 

с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, 

людьми, работающими в них, правилами поведения. Способствовать обретению 

элементарных представлений 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. 

Обогащать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. 
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Познакомить детей с тем, что множество («много») может состоять из разных по 

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

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

(не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — 

красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, 

чем красных» или «красных и синих кружков поровну». Учить считать до 5 (на основе 

наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по порядку; 

соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; 

относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, 

два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 

2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. Формировать представления о порядковом счете, учить 

правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

Способствовать обретению представления о равенстве и неравенстве групп на основе 

счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем 

зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

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

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

— 3 и 3» или: 

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

и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На основе счета устанавливать 

равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах 

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

форме расположения в пространстве. 

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

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

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 

ниже, толще — тоньше или равные(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

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

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). Устанавливать размерные отношения 

между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 

определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. 

Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов 

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

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

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

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

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

устойчивость, подвижность и др.). 

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

треугольником. Упражнять в различении и назывании: прямоугольник, его элементы: углы 

и стороны. 

Активизировать понимание того, что фигуры могут быть разных размеров: большой 

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

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

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

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 
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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». 

 

Ознакомление    с миром природы 

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, 

обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем 

и др.),птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей с 

представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и 

способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, 

который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). Расширять представления 

детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). Продолжать 

знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, огурец, 

морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами 

(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 активной деятельности знакомиться со свойствами песка, глины и камня. 

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

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять 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. Активизировать умение детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к участию в 

сборе семян растений. 

Зима. Побуждать  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. Способствовать узнаванию и называнию времени 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, знакомиться с работами, проводимыми в весенний период в 

саду и в огороде. Увлекать  наблюдением 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, 
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камней и глины. 

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

у животных подрастают детеныши. 

 

2.3. Речевое развитие 

 

Развитие речи 

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, этот) более точными 

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

темно).  Побуждать употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, 

овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

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

Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать 

отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить 

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

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать 

слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по 

аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

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

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

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 

Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, 

какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи 

простейшие видысложносочиненных и сложноподчиненных предложений.   

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

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

описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной 

ребенком с использованием  раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 
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отрывки из сказок. 

 

Художественная     литература 

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 егогероям.  

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. 

 

2.4. 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. Способствовать пониманию  

того, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это 

архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными 

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

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

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

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 

различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон 

и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. 

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

музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

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

как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

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

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

Способствовать выделению  и использованию детьми средств выразительности в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать развивать 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. Способствовать проявлению дружелюбияв совместной деятельности 

и при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать развивать 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.). 

Способствовать выделению детьми формы 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); экспериментировать с 

цветами, обогащать представление о том, как можно получить эти цвета. Побуждать 

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 свободно рисовать кистью, закрашивать рисунки карандашом, проводя 

линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично 

наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить 

широкие линии всей кистью, а узкие линии  и точки — концом ворса кисти. Закреплять 

умение чисто промывать кистьперед использованием краски другого цвета. К концу года 

формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш. Способствовать развитию умения правильно передавать расположение частей 

при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

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 
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образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

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 прищипыванию 

с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из 

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

сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

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

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. 

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

возможности создания разнообразных изображений. Формировать 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 

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

фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

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

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

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

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление 

активности и творчества. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

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

детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, 

автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и 

расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные 

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

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина).  

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

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

автомобиле - кабина, кузов и т. д.). 

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

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

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

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

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, 

двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку).  Приобщать детей к 

изготовлению поделок из природного материала:коры, веток, листьев, шишек, каштанов, 
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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. 

 

Музыкально-художественная 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. Способствовать обретению навыков культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Развивать способность 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. Способствовать обретению детьми навыков  выразительного пения, умение 

петь протяжно, подвижно, согласованно (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.  

Пробуждать интерес к пению 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?»).способствовать становлению умения 

импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать развивать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно 

менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 

Развивать танцевально-ритмические движениядетей 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 навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и 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. Пробуждать желание и 

умениеподыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках,барабане, 

металлофоне. 

 

 

 

 

2.5. Физическое развитие 
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Формирование начальных представлений   о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.  

Обогащать 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). 

Пробуждать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

Способствовать обретению представлений 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»). 

Развивать готовность и умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Обогащать 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 

Способствовать становлению правильной  осанки. 

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. Побуждать 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 построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

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

др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

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

скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Побуждать к проявлению самостоятельности и инициативности в 

организациизнакомых игр.  

Приучать к выполнению действий по сигналу. 
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3.ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗНЫХ ВИДАХ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

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

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом,с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

 

4.РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 

Основной целью работы  является обеспечение возможности каждому ребенку 

приобщения к культурно историческому наследию родного края. 

Принципы работы: 

Системность и непрерывность. 
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Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

Свобода индивидуального личностного развития. 

Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

Принцип регионализации (учет специфики региона) 

Программа включает содержание деятельности с детьми в течение всего дня, 

направленное на становление предпосылок гражданского поведения, основ национального 

самосознания, обретение детьми представлений о человеке, обществе и культуре. Становление 

смысловой картины мира ребенка, органично происходит при освоении культурырусско -  

язычного  населения Алтайского  края.  В образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: народные подвижные 

игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

Региональный компонент Программы разработан на основе парциальной программы 

«Малыш в мире искусства родного края» Е.В. Затеевой.Программа «Малыш в мире искусства 

родного края» направлена на пробуждение внутреннего диалога человека с искусством, 

способов познания мира в процессе приобщения к искусству, которое создали люди, 

родившиеся на Алтайской земле. 

Региональный компонент работы направлен на пробуждение  в ребенке потребности в 

диалоге с произведениями искусства и, прежде всего, с произведениями о родном крае и их 

авторами. 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой 

основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. Вызывать 

интерес и уважительное отношение к культуре и традициям  Алтайского 

края,  стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать детей к истории Алтайского края Формировать представления 

о традиционной культуре родного края через ознакомление с природой 

Речевое развитие 
Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через 

знакомство с культурой Алтайского края 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций Алтайского 

края.  

Формировать практические умения по приобщению детей старшего 

дошкольного возраста к различным народным декоративно-прикладным 

видам деятельности. 

физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, смекалку, 

ловкость через традиционные игры и забавы Алтайского  края. 
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5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Социологическая характеристика семей 

воспитанников МБДОУ «Детский сад №254» 

на 2017/2018 

№ 

п/п 

Показатели Кол-во 

1 Общее количество 28 

2 Тип семей 

2.1 Полные 26 

2.2 Неполные 2 

2.3 из них матери одиночки 2 

2.4 многодетные семьи 5 

2.5 семьи, имеющие 2-ух детей 12 

2.6 однодетные семьи 11 

3 Социальный статус 

3.1 Служащие 26 

3.2 Рабочие 12 

3.3 бизнесмены, предприниматели 6 

3.4 работники образовательных учреждений 4 

3.5 Неработающие 6 

4 Образовательный уровень семей 

4.1 Высшее 36 

4.2 среднее профессиональное 14 

4.3 Среднее 4 

 

 
№ Мероприятия 

Сентябрь 

1 

Групповые родительские собрания: 

«Задачи воспитательно-образовательной работы на год. Организация режима дня» - все возрастные 
группы 

Особенности адаптационного периода – младшие группы 

2 Оформление, корректировка социальных паспортов групп, ДОУ 

3 Заключение родительских договоров, оформление документации 

4 Выпуск папки – передвижки «Психофизиологические  особенности детей 4-5 дошкольного возраста » 

5 Подготовка презентации на сайте ДОУ  «Как и почему сбивают пешеходов» 

6 

Общее родительское собрание: 

- итоги летне-оздоровительного сезона; 

- организация воспитательно-образовательной деятельности 2017/2018уч. году; 

-утверждение состава попечительского совета. 

7 Памятка «Рациональное  детское питание» 

8 Оформление фотоальбомов «Мой любимый Барнаул» 

Октябрь 

1 Заседание попечительского совета 

1 Выставка поделок «Огородные фантазии» 

2 Оформление папки – передвижки: «О социальной готовности к школе» для подготовительной  группы 

3 

«День открытых дверей» 

- экскурсия по ДОУ 

-просмотр режимных моментов 

- просмотр открытых  мероприятия образовательной деятельности 

4 Составление плана работы  работа с неблагополучными семьями, 

5 Вопрос – ответ по теме «Готовность к школе» подготовительные группы 

6 Устный журнал «Питание в семье» 
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Ноябрь 

1 «Семейная игротека» для младшего дошкольного возраста 

2 Индивидуальная работа с неблагополучными семьями, с семьями «группы риска» 

3 Экологическая акция   «Покормите птиц» 

4 Оформление папки – передвижки: «Культура поведения за столом» 

5 Спортивное развлечение «Папа, мама, я – спортивная семья» 

6 Участие родителей в развлечении  «Блин – блиночек, лакомый кусочек» 

Декабрь 

1 Акция «Зимние постройки» 

2 Информационный стенд по охране прав несовершеннолетних и их социальной защиты 

3 Консультация по питанию 

4 Групповые родительские собрания 

5 Мастер - класс «Новогодняя  игрушка» 

Январь 

1 Папка – передвижка «Чем занять ребенка в холодное время года» 

2 Анкетирование: «Музыкальное воспитание в семье» 

3 Рекомендации по питанию детей в выходные и праздничные дни 

4 Практикум для родителей «Технологии закаливания детей» 

Февраль 

1 Оформление  газеты  «Наши папы» 

2 Консультация по питанию 

3 Консультация «Права и обязанности родителей по воспитанию ребенка» 

4 «Семейная игротека» для младшего дошкольного возраста 

Март 

1 Оформление  выставки: «Подарок для мамочки» 

2 Консультация «Домашнее чтение для сердца и разума» 

3 Рекомендации по составу домашних ужинов 

4 Индивидуальная работа с неблагополучными семьями, с семьями «группы риска» 

5 
Индивидуальные консультации родителям по психолого-медико-педагогическому сопровождению детей 

с отклонениями в развитии. 

Апрель 

1 Акции по благоустройству территории «Чистый город» 

2 Анкетирование «Ваши пожелания по составлению годового плана на учебный год» 

3 Наглядная  информация «Профилактика кишечных заболеваний» 

4 «Семейная игротека» для младшего дошкольного возраста 

Май 

1 Групповые родительские собрания «Итоги работы за год ДОУ» 

2 

Общее родительское собрание 

- «Итоги работы за учебный год» 

- «Организация летнего оздоровительного периода» 

3 Анкетирование родителей «Оценка качества деятельности  ДОУ» 

4 Консультация по питанию 

5 Анкетирование родителей по организации платных образовательных услуг 

6 Вечер вопросов ответов по охране прав несовершеннолетних и их социальной защиты 
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6.СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 
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-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.Режим дня воспитанников 

Примерный режим дня детей в холодный период года 

 

Режимные процессы Время 

Приём, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа  7.00 – 8.00 

Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика 8.00 – 8.50 

по расписанию 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55 

Подготовка (создание мотивации) к образовательной 

деятельности 

8.55 – 9.00 

Организованная, проведение  НОД  9.00 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 12.15 

Возвращение с прогулки 12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 – 15.00 

Подъём, закаливающие процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Кружковая, игровая, самостоятельная деятельность  15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 17.50 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 17.50 – 18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15 – 18.45 

Уход детей домой 18.45 – 19.00 

 

Примерный режим дня детей в теплый  период года 

 

Режимные процессы Время 

Приём, индивидуальная работа с детьми (на воздухе – по погоде) 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.07 

Подготовка к завтраку 8.07 – 8.25 

Завтрак 8.25 – 8.55 

Развивающее – досуговые мероприятия, игры 8.55 – 9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40 – 11.50 

Возвращение с прогулки 11.50 – 12.00 

Культурно – гигиенические процедуры, обед 12.00 – 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.00 

Подъём, динамический час, культурно – гигиенические процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Кружковая, игровая, самостоятельная художественная деятельность 

J 

15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 17.50 

Возвращение с прогулки, игровая деятельность 17.50 – 18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15 – 18.45 

Уход детей домой 18.45 – 19.00 
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2. Циклограмма деятельности воспитателя средней группы в течение дня  
  Вид деятельности Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием детей Час радости: создание ситуации ожидания, занятия по интересам, беседы 

Индивидуальная работа, совместная  

деятельность 

- Настольно – печатные 

игры 
-дежурство 

-игры на социально-

эмоциональное 
развитие 

- ознакомление с 

природой 
-д/и по ФЭМП 

- д/и по ОБЖ 

- экспериментальная 
деятельность 

- художественная литература 

-д/и по ознакомлению с 
предметным и социальным 

окружением 

-беседы на социализацию 
детей 

-конструктивная 

деятельность 
-д/и по 

художественно-

эстетическому 
воспитанию 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Совершенствование гигиенических навыков : умения самостоятельно мыть  руки и вытирать полотенцем), навыков аккуратного 

приёма пищи (есть бесшумно, полоскать рот после еды, польз. сафеткой)  Воспитание культур поведения за стол 

Подготовка к ОД Пальчиковая 
гимнастика 

Дыхательная 
гимнастика 

Мимическая 
гимнастика 

Гимнастика для глаз 
 

Артикуляционная 
гимнастика 

НОД Физкультминутка в середине занятия 

Подготовка к прогулке, 

Прогулка 

Совершенствование навыков самообслужив. : умение  самостоятельно одеваться  и раздеваться, аккуратно складывать одежду, 

сушить мокрые вещи, устранять  непорядок в одежде. 
Наблюдения, подвижные игры, индивидуальная работа, самостоятельная двигательная деятельность, труд, оздор. бег  

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, игры 

Гигиенические процедуры, правила самообслуживания 

Игры  на  снятие 

социально-эмоц. 
напряжения 

Беседы (ознакомление 

с окружающим), игры 
на общение 

Словесные игры, 

работа по развитию 
речи 

Словесные игры, заучивание 

стихов, 
скороговорок 

Настольно-печатные 

игры 

Обед Совершенствование культурно-гигиенических навыков, навыков культурного поведения  детей за столом, 

Проговаривание исследуемых сенсорных признаков пищи. Дежурство. 

Спокойные игры, подготовка ко 
сну, сон 

долгочтение музыкотерапия релаксация музыкотерапия релаксация 

Постепенный подъём, закаливание Гимнастика после сна, умывание прохладной водой, воздушные ванны, массажные дорожки, босохождение 

самомассаж,  самостоятельная деятельность 

Полдник Формирование культуры питания, поведения за столом 

Совместная, самостоятельная 
деятельность 

Сюжетно-ролевые 
игры 

Сюжетно-ролевые игры Развлечение Театрализованная 
деятельность 

Хозяйственно-
бытовой труд 

Прогулка Подвижные игры, самостоятельная двигательная деятельность детей 

Возвращение с прогулки, ужин Совершенствование  навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков 

Совместная и самостоятельная 

деятельность 

Чтение 

художественной 
литературы, беседы о 

природе 

Рассматривание 

альбомов, 
иллюстраций 

Чтение, разучивание, 

прослушивание аудио, 
видео 

Продуктивная 

деятельность (ручной 
труд) 

Игры, беседы по ПДД 

Подвижные игры, индивидуальная работа 

Работа с родителями: консультации, беседы, совместные мероприятия 
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3. Материально-техническое обеспечение программы: 

Методическое обеспечение  образовательных областей 

 Перечень программ и технологий 
«

Ф
и
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ч

ес
к

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е»
 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 лет.  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет. Сборник 

подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

«
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о
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и
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Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).  

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с деть ми 4–7 лет. 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 года). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 лет) (готовится к печати).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе груп па (6–7 лет) 
(готовится к печати). 

«
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р
а
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и

е»
 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4–7 

лет).  

 Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5–7 

лет).  

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 лет).  

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет) (готовится к печати) 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 года) 

(готовится к печати). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 лет).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 лет).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе 
группа (6–7 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Вторая 

группа раннего возраста (2–3 года).  

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

Младшая группа (3–4 года).  

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

Средняя группа (4–5 лет).  

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

Старшая группа (5–6 лет).  

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

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2–3 

года).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3–4 года) 

(готовится к печати).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–5 лет).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5–6 лет) (готовится 

к печати).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет) (готовится к печати). 

«
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Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разновозрастная 

группа (2–4 года) (готовится к печати).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте (готовится к печати).  
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Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет.  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3–4 года).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4–5 лет).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5–6 лет).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа (6–

7 лет).  

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно - образовательной работе детского сада.  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 лет).  
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовитель ная  к школе группа 

(6–7 лет). 
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4. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ: ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ, РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ, СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ, ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Средняя группа, 2017/2018 учебный год 
 

Комплексно-тематическое планирование на сентябрь месяц 

Тема: Мой город, мой край, моя страна. Искусство родного города раскрывает тайны» 

 

Малыш в 

мире 

искусства 

родного края 

Наши 

рассуждения 
«В каком городе мы живем?», «Что ты знаешь о нашем городе?», «Бывал ли ты в театре, кино, музее?» 

Интересные 

прогулки 
«Представьте себя художниками», «Нравится ли вам ваша картина?» 

Мир вокруг нас «В Галерее живут картины художников нашего города», «Понюхайте как пахнут краски» 

Праздники, 

события, 

встречи 

«В гармонии с искусством», «День города» 

Творческая 

мастерская 
Оформить альбом группы с рисунками детей о городе; Изготовить стенгазету «Мой любимый Барнаул». 

Поиграй-ка «Наш город», «Узнавай-ка». 

Образователь

ные области 
деятельность 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Наши куклы» 

Цель: Учить детей одевать 

кукол, ухаживать за ними. 

«Супермаркет» 

Цель: Побуждать детей более широко 

использовать в играх знания 

об окружающей жизни; развивать 

диалогическую речь. 

«В детском саду» 

Цель: учить одевать куклу, 

отводить в детский сад. 

«Больница» 

Цель: Закрепление знаний детей о 

работе медсестры и врача. 

Воспитание интереса и уважения к 

их труду. 

Театрализованн

ая деятельность 

Кукольный театр «Репка» 

Цель: продолжать учить детей 
дослушивать сказку до конца и 

рассказывать 

последовательность действий. 

Настольный театр «Маша и медведь» 
Цель: учить дослушивать сказку до 

конца, отвечать на вопросы о 

действиях героев. 

Кукольный театр «Репка» 
Цель: побуждать детей 

самостоятельно рассказывать 

сказку. 

Настольный театр 

« Волк и семеро козлят» 
Цель: развивать у детей внимание, 

речь.  Учить  рассказывать 

последовательность действий. 

Дидактическая 

игра 

«Кто где живет?» 

Цель: закреплять знания детей 

о диких и домашних животных. 

«Больше - меньше» 

Цель: учить сравнивать предметы по 

величине. 

«Чудесный мешочек» 

Цель: формировать умение узнавать 

предметы на ощупь. 

«Куда, что положить?» 

Цель: группировать знакомые 

предметы по общему признаку 

«Чьи детки?» 

Цель: различать и называть 

детенышей и взрослых животных. 

Трудовая 

деятельность 
Мытье игрушек. 

Формировать навыки самостоятельно 

расправлять свою кроватку. 

Уход за растениями  в уголке 

природы 

Организация выполнения детьми 

поручений. 

ОБЖ и ПДД 
Беседа 

«Наш друг светофор» 

Беседа «Безопасность на нашем 

участке» 

Беседа «Безопасность в нашей 

группе» 

Беседа 

«Правила дорожного движения. 

Общение, Беседа: «Мой любимый Беседа: «Как я провел выходные». Беседа: «Осень». Беседа: « День воспитателя». 
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беседы мультфильм». 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

ТЕМА: « Предметное 

окружение»  О.В. Дыбина с. 10 

ТЕМА: «Транспорт» 

О. В. Дыбина с. 11 

ТЕМА: «Мебель» 

О. В. Дыбина с. 12 

ТЕМА: «Папа, мама, я – семья» 

О. В. Дыбина с. 13 

Наблюдения, 

экскурсии 
Согласно картотеки (№1- 3) Согласно картотеки (№4-6) Согласно картотеки (№7-9) Согласно картотеки (№10 - 12) 

Опытно-экспер. 

деятельность 

Тема: «Как  увидеть 

Воздух? Цель: познакомить 

детей с понятием «воздух», 
некоторыми его свойствами и 

ролью в жизни человека. 

Игры с водой и песком 

Цель: развитие моторики рук. 

Тема:  

«Окрашивание воды» 
Цель: Выявить свойства воды. 

Игры с водой и песком. 

Цель: развивать представление о 
свойствах воды и песка. 

Экологич. игры 

«Какое время года?» 

Цель:учиться соотносить 

описание природы в стихах и 

прозе с определённым 

временем года. 

«Кто где живет?». 

Цель: закреплять знания детей о 

диких и домашних животных. 

«Посылка из деревни» 

Цель: обобщать представления 

детей о том, чем занимаются 

сельские труженики 

«Чьи детки». 

Цель: различать и называть 

детенышей и взрослых животных 

 

ФЭМП 

Занятие № 1 

Цель: упражнять в определении 

пространственных 

направленийот себя (впереди-

сзади, справа-слева), Помораева 

И.А.; с 12 

Занятие № 2 

Цель: закреплять умение различать и 

называть части суток (утро, день, 

вечер, ночь), Помораева 

И. А.; с. 13 

Занятие № 3 

Цель: упражнять в умении 

различать и называть 

геометрические фигуры. 

Помораева И. А.; с14 

Конструирование 

Занятие № 1: Загородки и заборы 

Цель: упражнять детей в 

замыкании пространства способом 

обстраивания плоскостных фигур. 

Куцакова Л.В.; с 13 

Математически

е игры 

«Фигуры» 

Цель: знакомство детей с 

геометрическими фигурами. 

«Больше - меньше» 

Цель: учить сравнивать предметы по 

величине. 

«Блоки Дьеныша» 
Цель: закреплять умение детей 

различать фигуры по цвету и 

величине. 

«Кто где» 
Цель: учить различать положение 

предметов в пространстве 

(впереди, сзади, между, посредине, 

справа, слева, внизу, вверху). 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

Занятие № 1: 

Беседа с детьми « Надо ли 

учиться говорить?» 

Цель: помочь детям понять, что 

и зачем они будут делать на 

занятиях по развитию речи. 

Гербова В.В.; с. 27 

Занятие № 2: 

Звуковая культура речи: звукиСиСь 

Цель: объяснить детям артикуляцию 

звукаС, упражнять в правильном 

произнесении звука. Гербова В.В.;  с. 

28 

Занятие № 3: 

Обучение рассказыванию: «Наша 

неваляшка» 

Цель: учить детей рассматривая 

игрушку, рассказывать о ней при 

минимальной помощи педагога. 

Гербова В.В.; с. 29 

Занятие № 4: 

Чтение стихот-ния И. Бунина 

«Листопад». Составление рассказа о 

кукле.Цель: продолжить учить 

детей составлять рассказы об 

игрушке. Приобщать детей к 

поэзии.Гербова В.В.;  с. 30 

Словесные 

игры 

«Мыши» 

Цель:Развивать речевую и 

двигательную активность 
детей, вырабатывать реакцию 

на словесный сигнал. 

«Кто в домике живет» 

Цель: Закрепить знания детей о 
животных, умение правильно 

произносить звуки. 

«А что потом» 

Цель:Закрепить знания детей о 
частях суток, о деятельности 

детей в разное время дня. 

«Воробушки и автомобиль» 

Цель:Упражнять детей в 

правильномзвуко-произношении, 
вырабатывать реакцию на 

словесный сигнал. 

Игры на 

развитие  речи 

«Дай определение словам» 

Цель: активизация словаря, 

«Наоборот» 

Цель: формировать умение подбирать 

«Четвертый лишний» 

Цель: развивать внимание, 

«Назови одним словом» 

Цель: учить обогащать предметы 
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развитие связной речи, 

внимания, мышления 

противоположные по смыслу слова 

 

сообразительность, речь 

доказательную 

одним словом, обогащать 

словарный запас 

Художественна

я литература 

Чтение детских потешек. 

Цель: развивать слух, 
внимание. 

А. Плещеев «Осень наступила» 
Цель: Развивать внимание, мышление 

В. Сутеев «Яблоко» 

Цель: внимательно слушать 
художественное произведение. 

В. Сутеев «Под грибом» 

Цель: внимательно слушать 
художественное произведение. 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

ТЕМА 1: «Нарисуй картинку 

про лето» 

Цель: учить детей доступными 

средствами отражать 

полученные впечатления. 

Т. С. Комарова с. 23 

ТЕМА 2: «На яблоне поспели яблоки» 

Цель: учить детей передавать в 

рисункеобраз фруктового дерева 

Т. С. Комарова с. 25 

ТЕМА 3: «Красивые цветы» 

Цель: учить передавать в рисунке 

части растения. 

Т. С. Комарова с. 27 

ТЕМА № 4: «Цветные шары» 

Цель: учить передавать в рисунке 

отличительные особенности 

круглой и овальной формы. 

Т. С. Комарова с. 30 

Лепка 

ТЕМА № 1:  «Яблоки и ягоды» 

Цель: закреплять умение лепить 
предметы круглой и овальной 

формы разной величины 

Т. С. Комарова с. 23 

 

ТЕМА № 2: «Большие и 

маленькие моркови» 

Цель: учить детей лепить 
предметы удлиненной формы, 

сужающиеся к одному концу. 

Т.С. Комарова с. 24 

 

Аппликация  

ТЕМА № 1: «Красивые флажки» 

Цель: учить детей работать 

ножницами, закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. 

Т.С. Комарова с. 25 

 

ТЕМА № 2: «Укрась салфеточку» 

Цель: учить детей составлять узор 

на квадрате, развивать чувство 

композиции 

Т. С. Комарова с. 30 

Музыкальные 

досуги, забавы 

Миницонцерт «Лесная 

ярмарка» 
«Фея музыки в гостях у ребят» 

«Игры, пляски да русские 

сказки» 
Слушание песен о г. Барнауле 

Хороводные 

игры 
«Есть у нас огород» 

 
«К нам гости пришли»  

Д/и на худ.эст 

развитие  
«Кулачки и ладошки» 

 
«Звучащие мешочки» 

Физическое 

развитие 

П/и, 

спортивные 

упр. 

«Мышеловка» 

Цель: Упражнять в беге и 

приседание, построение в круг 

и ходьбе по кругу. 

«Солнышко и дождик» 

Цель: учить действовать по сигналу 

«Найди свой цвет» 

Цель: учить действовать по 

сигналу, ориентироваться в 

пространстве. 

«Поймай мяч» 

Цель: упражнять в ловле мяча 

двумя руками. 

Утренняя 

гимнастика 
Комплекс «Дружная семья»  

Комплекс «Веселые 

погремушки» 
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Комплексно-тематическое планирование на октябрь месяц 

Тема: Осень. Алтайская осень в произведениях искусства. 

 

Малыш в 

мире 

искусства 

родного края 

Наши 

рассуждения 
Беседы с детьми об осени, что изменилось, как выглядит природа. 

Интересные 

прогулки 
Наблюдение за падающими листьями, сравнивание их по цвету и форме. 

Мир вокруг нас Рассматривание альбомов, картинок, журналов с осенней природой и беседы по ним. 

Интересные 

встречи 
«Осенний вернисаж» 

Творческая 

мастерская 

В группе появляется мольберт, кисти, краски. Воспитатель спрашивает, знают ли дети эти предметы? Рассказывают, кто пользуется этими 

атрибутами.  – Давайте попробуем нарисовать осенний лес красивый ковер из разноцветных листьев. 

Поиграй-ка Пальчиковые игры с кисточками и карандашами. Игры на улице с листьями «найди самый красивый листочек» 

Образователь

ные области 
деятельность Iнеделя II неделя III неделя IV неделя 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

Сюжетно-

ролевая игра 

С-р игра «Семья» 

Цель:: Продолжать учить детей 

самостоятельно создавать 

игровые ситуации. 

С-р игра «Салон красоты 

» 

Цель: Знакомить детей с атрибутами 

данной профессии. 

«Встречаем гостей» 

Цель: формировать умение 

взаимодействовать друг с другом, 

пополнять словарный запас, 

выполнять элементарные действия. 

«Аптека» 

Цель :Развивать ролевое 

поведение, речевые диалоги, 

умение использовать игровой 

материл 

Театрализованн

ая деятельность 

«Маша и медведь» 

Цель: пробуждать интерес детей 
к театрализованной игре, создать 

условия для ее проведения. 

 

«Колобок» 

Цель: знакомить детей с приемами 
вождения настольных кукол, учить 

сопровождать движения простой 

песенкой. 

 

Дидактическая 

игра 

«Назови звук» 

Цель: Закреплять умение 

правильно произносить звуки. 

«Стань другом природы» 

Цель: Учить детей заботиться о 

природе. 

«Времена года» 

Цель:Продолжать знакомить  с 

признаками времен года.. 

Составь рассказ по картине. 

Трудовая 

деятельность 
Прибирать с ковра игрушки.  

Красиво составлять книжки на 

полку. 
 

ОБЖ и ПДД 
Игра «Красный, жёлтый, 

зелёный» 
Беседа «Детям о пожаре в лесу» 

Как вести себя на улице около 

дороги. 
 

Общение, 

беседы 

Беседа на тему осени, как 

изменилась природа, какие 

цветом стали листья на деревьях. 

Беседа на тему правила поведения  в 

группе, что нельзя делать. 

Беседа на тему погоды за окном 

осенью и летом. Что нужно одевать 

когда холодно на улице. 

Беседа на тему правил 

поведения за столом при 

приёме пищи. 

Познаватель

ное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

ТЕМА: «Петрушка идет трудиться» 
Цель: Учить группировать предметы 

по назначению. Воспитывать 
желание помогать взрослым. 

О.В.Дыбина с.21 

ТЕМА: « 
Прохождение экологической тропы» 

Цель: Расширять представления детей об 
осенних изменениях в природе. 

Формировать бережное отношение к 
окружающей природе. 

О.А. Соломенникова 

ТЕМА: «Мои друзья» 
Цель :Формировать понятие « друг», 

«дружба»; воспитывать положительные 
взаимоотношения между детьми, 

побуждая их к добрым поступкам. 
О.В. Дыбина с.23 

 

ТЕМА: «Знакомство с 
декоративными птицами» 

Цель: Дать детям представление о 
декоративных птицах. Показать 

особенности содержания 
декоративных птиц. Формировать 

желание наблюдать и ухаживать за 
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с.33 растениями, животными. 
О. В. Соломенниковас.34 

Наблюдения, 

экскурсии 

«Птицы»(голуби, вороны, 

воробьи, синицы) 

Цель: Знакомить с сезонными 

изменениями в жизни животных 

в осенний период. Учить 

различать и называть птиц по 

внешним признакам. 

«Деревья , 

кустарники,и травянистые растения» 

Цель:Расширять представления детей 

об осенних изменениях в природе. 

Расширять представления о 

разнообразии растительного мира. 

«Солнце» 

Цель: Учить детей определять 

солнечную и пасмурную погоду. 

Формировать понятие о том, что для 

жизни на земле нужно солнце. 

«Ветер» 

Цель: Учить правилам 

поведения в ветреную погоду. 

Опытно-экспер. 

деятельность 

Тема: «Воздух в стакане» 

Цель:  Помочь детям лучше 

узнать окружающий его 
мир.(картотека опыт№1) 

Мягкое-твердое 

 Ознакомление со свойствами мягких, 

твердых тел, окружающими нас 
вокруг.  

Тема: «Воздух прозрачный и 

невидимый» 

Цель:  Познакомить детей со 
свойствами воздуха. (картотека №2) 

«Тонет –не тонет» Познакомить 

детей со свойствами различных 

предметов на воде. 

Экологич. игры 

Что в корзину мы берем? 

Цель:Способствовать умению 

детей различать плоды по месту  

их выращивания. 

Что было бы, если леса исчезли?» 

Цель- способствовать развитию. 

экологической культуры поведения в 

лесу, заботы о животных леса. 

Вершки-корешки 

Цель:Учить детей составлять целое 

из частей. 

 

ФЭМП 

ТЕМА: Занятие №1 

Цель:  Продолжать учить 

сравнивать две группы предметов, 

разных по форме, 

определяя их равенство или 

неравенство на основе 

сопоставления пар.И.А. 

Помораевас.15 

ТЕМА: Занятие №2 

Цель:Учить понимать значение 

итогового числа. Упражнять в умении 

определять геометрические фигуры. 

Закреплять умение различать 

левую и правую руки.И.А. 

Помораевас.17 

ТЕМА: «Занятие №3» 

Цель:Учить считать в пределах 3. 

Упражнять в сравнении двух 

предметов по величине. Расширять 

представления 

о частях суток и их 

последовательности. 

И.А. Помораевас.18 

ТЕМА: «Домики, сарайчики» 

Цель: Упражнять детей в 

огораживании небольших 

пространств кирпичиками и 

пластинами, установленными 

вертикально и горизонтально. 

игровому общению. 

Л. В. Куцаковас.21 

Математически

е игры 

«Найди миски для кошки и 
котёнка» 

Цель: развивать внимание, 

память, речь, общую моторику. 

«Сравнение игрушки собаки и щенка» 
Цель: развивать речь, слуховое 

внимание, сравнивать предметы по 

величине и цвету. 

«Спрячь зайку от лисы» 

Цель: воспитывать желание 
оказывать помощь, интерес к 

коллективной работе, развивать 

внимание, речь, общую моторику. 

«Угадай по описанию» 
Цель: обогащать словарь за 

счёт названий предметов 

одежды и обуви, определений. 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

ТЕМА: «Чтение сказки К. 

Чуковского «Телефон» 

Цель: Порадовать детей чтением 

веселой сказки. Поупражнять в 

инсценировании отрывков из 

произведения. 

В.В. Гербова с.31 

ТЕМА: «Звуковая культура речи: 

звуки[з] и [зь]. 

Цель: Упражнять детей в 

произношении изолированного 

звука[з]; учить произносить звук [з] 

твердо и мягко; различать слова с 

этими звуками.В.В. Гербовас.32 

ТЕМ « Заучивание русской 

народной песенки «Тень-тень-

потетень» 

Цель: Помочь детям запомнить и 

выразительно читать песенку. 

В.В. Гербова с.33 

ТЕМА: «Чтение стихотворения 

об осени. Составление 

рассказов-описаний игрушек. 

Цель :Приобщать детей к 

восприятию поэтической речи. 

Продолжать учить 

рассказывать по определенному 

плану. 

В.В. Гербова с.34 

Словесные 

игры 

«Пальчик-мальчик» 
Цель: формировать умение детей 

действовать в соответствии со 

 
«Паучок»\ 

Цель: формировать умение детей 

действовать в соответствии со 
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словами, слушать и понимать 

смысл слов, действовать по 

сигналу. 

словами, слушать и понимать смысл 

слов, действовать по сигналу. 

Игры на 

развитие  речи 

«Научим зайку правильно 

говорить» 

Цель: Развивать интонационную 
выразительность. 

 

«Кто больше увидит и назовет» 

Цель: Выделять и обозначать словом 

части предмета, его внешние 

признаки. 
«Разложи картинки» 

Цель: Выделять начало и конец 

действия и правильно называть их. 

«Скажи, что делеет и что будет 

делать» 

Цель:Обозначать словом 
совершаемые и предполагаемые 

действия. 

 

«Что напутал Буратино» 

Цель :Находить ошибки в 
описании и исправлять их. 

Художественна

я литература 

ТЕМА: И. Бунин «Листопад» 

Цель: : знакомство со 

стихотворением, обсуждение , 

развивать умение отвечать на 

вопросы, расширять словарный 

запас 

ТЕМА: «Про Иванушку- Дурочка» 

обр. М. Горького 

Цель: знакомство со стихотворением 

ТЕМА: «Русская народная сказка 

«Козлятки и волк»» 

Цель: познакомить с содержанием 

сказки, вызывать желание поиграть 

в сказку, рассматривать рисунки – 

иллюстрации. 

ТЕМА: В. Бианки «Подкидыш» 

Цель: 

. 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

ТЕМА: «Золотая осень» 

Цель:Учить детей изображать 

осень. Упражнять в умении 
рисовать дерево, ствол, тонкие 

ветки, осеннюю листву. 

Т.С. Комарова 

ТЕМА: «Сказочное дерево» 

Цель: Учить детей в рисунке 

создавать сказочный образ. Учить 
закрашивать. 

Т.С. Комарова 

ТЕМА: «Декоративное рисование» 

Цель: Учить детей составлять на 

полоске бумаги простой узор из 
элементов народного орнамента. 

Т.С. Комарова. 

ТЕМА: « Яички простые и 

золотые» 

Цель: Закрепить знание овальной 

формы, понятие «тупой», 
«острый». Продолжать учить 

приему рисования овальной 

формы. Развивать 

воображение.Т.С. Комарова. 

Лепка 

ТЕМА: «Грибы» 

Цель:Закреплять умение детей 

лепить знакомые предметы, 

используя усвоенные ранее 

приемы лепки. Подводить к 

образной оценке работ.Т.С. 

Комарова 

 

ТЕМА: «Угощение для кукол» 

Цель :Учить передавать в лепке 

выбранный объект, используя 

усвоенные ранее приемы. 

Продолжать формировать умение 

работать аккуратно. Т.С. Комарова 

 

 

Аппликация  

ТЕМА: «Украшение платочка» 

Цель:Учить детей выделять углы, 
стороны квадрата. Упражнять в 

подборе цветосочетания. Учить 

преобразовывать форму, разрезая 

квадратна треугольники, круг, 

полукруг.Т.С. Комарова 

 

ТЕМА: «Лодки плывут по реке» 

Цель:Учить детей создавать 
изображение предметов, срезая 

углы у прямоугольников. 

Закреплять умение составлять 

красивую композицию, 

аккуратно наклеивать  

изображения.Т.С. Комарова 

Музыкальные 

досуги, забавы 

Забава: «Кружатся листья в 

волшебном танце» 
 Забава: «Юные художники»  
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Хороводные 

игры 
«Колпачок» Есть у нас огород «Пузырь» К нам гости пришли 

д/и на худ.эст 

развитие 
«Угадай цвет» «Найди все предметы жёлтого цвета» 

Физическое 

развитие 

п/и, 

спортивные 

упр. 

«Котята и ребята» 

Цель: Упражнять в умении 

осознавать правила и следовать 
им, передавать образ животного в 

движении. 

«Кто быстрее?» 

Цель: Развивать скоростно-

прыжковые способности, навык 

выполнения прыжков в 

парах.(картотека) 

«Попрыгай как…» 

Цель: Развивать положительное 

отношение к самостоятельному 

выполнению движений; воображение 
в передаче образных 

движений(картотека ) 

«Ударь по мячу» и Цель:Развивать 

координацию движений; смелость; 

умение удерживать устойчивое 

равновесие при ходьбе с завязанными 

глазами.(картотека) 

«Непонятный шнур» 

Цель:Развивать умение быстро 
изменять вид деятельности в 

зависимости от игровой ситуации; 

формировать положительное 

отношение к двигательной 

активности.(картотека) 

Шеренга-колонна. (игровое 

упражнение) 

Цель:Упражнять в умении 
выдерживать дистанцию при 

построении, ходьбе и беге в 

колонне; продолжать 

закреплять знание понятий 

«шеренга», «колонна»», 

«направляющий», 

«замыкающий» (картотека) 

Утренняя 

гимнастика 
Комплекс ОРУ(октябрь)  Комплекс ОРУ«октябрь» (упражнения  для профилактики осанки) 
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Комплексно-тематическое планирование на ноябрь месяц 

Тема: Народная культура и традиции. Дела давно минувших лет. 
 

Малыш в 

мире 

искусства 

родного 

края 

Наши 

рассуждения 
Где живут и жили люди. Поговорим о старине – Посуда, одежда, предметы быта. 

Интересные 

прогулки 
Экскурсия в музей детского сада. 

Мир вокруг 

нас 
Рассматривание альбомов, картинок, журналов с изображением дома, посуды, предметов быта в древние времена.. 

Интересные 

встречи 
«Мини музей старины» 

Творческая 

мастерская 
Роспись тарелочек. «Урало-сибирская роспись» 

Поиграй-ка «Флажок», «Найди предметы быта», «Угадай цвет из урало-сибирской росписи» 

Образовательн

ые области деятельность I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Банный день» 
Цель: Развитие интереса в игре. 
Формирование положительных 

взаимоотношений между детьми. 
Воспитание у детей любви к чистоте и 
опрятности, заботливо го отношения к 

младшим. 

«Путешествие с доктором 
Айболитом» 

Цель: знакомить с профессией врача, 
выполнять игровые действия в 

определенном порядке. 

«День рождение куклы» 
Цель: закреплять знания о столовых 

приборах, сервировке стола; расширять 
словарный запас. 

«Зоопарк» 
Цель: расширить знания детей о диких 
животных, их повадках, образе жизни, 

питании, воспитывать любовь, 
гуманное отношение к животным, 
расширить словарный запас детей. 

Театрализова

нная 

деятельность 

Кукольный театр «Лисичка сестричка и 
серый волк» 

Цель: учить внимательно следить за 

действиями персонажей, отвечать на 
вопросы. 

Настольный театр «Волк и семеро 
козлят 

Цель: учить внимательно следить за 

действиями персонажей, запоминать 
сюжет. 

Кукольный театр «Кот петух и лиса» 
Цель: внимательно следить за 

действиями персонажей, отвечать на 
вопросы по содержанию. 

Кукольный театр «Лисичка сестричка 
и серый волк» 

Цель: побуждать детей 
самостоятельно рассказывать сказку. 

Дидактическа

я игра 

«Отгадай загадку» 
Цель: определять объект по его 

функциональным и внешним признакам. 
 

«Найди, о чем расскажу» 

Цель: найти предмет по 
перечисленным признакам. 

«Веселый грустный» 

Цель: учить видеть и различать эмоции 
других. 

«Так бывает или нет» 
Цель: учить замечать непоследоват-

сть в суждениях,  развивать 
логическое мышление. 

Трудовая 

деятельность 

Помыть кукольнуюпосудку, резиновые 
игрушки. 

Мытье игрушек. 
Полить цветы, протереть крупные 

листья. 
Стереть пыль с полочек, мытье 

игрушек. 

ОБЖ и ПДД 
Беседа «На улице скользко» 

Цель: закреплять правила поведения на 
улице во время гололеда. 

«Осторожно, ядовито!» 
Цель: Учить детей внимательно 

относиться к растениям в природе, 
понимать, что среди них могут быть 

ядовитые. 

Игра «Красный, желтый, зеленый» 
Цель: развитие внимания, памяти. 

«Электроприборы» 
Цель: закрепить представления детей 
об электроприборах, их значении для 
людей, о правилах пользования ими. 

Общение, 

беседы 

Беседа о природе, как изменилась 
погода, какую одежду носят поздней 

осенью. 

Беседа «Правила поведения за 
столом» 

Беседа «Правила поведения в группе» 
 

Беседа «Волшебные слова» 
Цель: закреплять знания детей об 

использовании вежливых слов. 

Познаватель
Ознакомление с 

окружающим 

ТЕМА: «Детский сад наш так хорош – 

лучше сада не найдешь» 

ТЕМА: «Помогите Незнайке» 

О. В. Дыбина с. 17-18 

ТЕМА: «Теремок» 

О. В. Дыбина с. 18-19 

ТЕМА: «Варвара-краса, длинная коса» 

О. В. Дыбина с. 19-20 
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ное развитие миром Цель: уточнить знания детей о д/с. 

Наблюдения, 

экскурсии 
Согласно картотеки (№1-3) Согласно картотеки (№4-6) Согласно картотеки (№7-9) Согласно картотеки (№10 - 12) 

Опытно-

экспер. 

деятельность 

Тема: «Снег и вода» 
Цель: рассказать о свойствах снега. 

Игры с водой Цель: формировать 
представления о физических 

свойствах предметов, подвести детей 
к пониманию того, что легкие 

предметы в воде плавают, а тяжелые 
– тонут. 

Тема: «Отпечатки на мокром песке» 
Цель: рассказать как получаются 

отпечатки на песке. 

Игра-эксперимент 
«Волшебная рукавичка» 

Цель: выяснить способность магнита 

притягивать некоторые предметы. 

Экологич. 

игры 

«Кто с хозяином живёт, что хозяину 
даёт? » 

Цель: Закрепить знания детей о 
домашних животных, и пользе , которую 

они приносят. 

«С какой ветки детки?» 
Цель: Закреплять знания о деревьях 

и их плодах. 

«Когда это бывает?». 

Цель: уточнять и закреплять знания 
детей о сезонных изменениях в 

природе и жизни животных. 

«Четвертый лишний» 

Цель: уточнять и закреплять знания 
детей о классификации животных: 

дикие, домашние. 

ФЭМП 
ТЕМА: Занятие №1 

Цель: Помораева И.А. с.21 
ТЕМА: Занятие №2 

Цель: Помораева И. А. с. 23 
ТЕМА: Занятие №4 

Цель: Помараева И.А. с. 25 

ТЕМА: «Мосты», «Корабли» 
(конструирование) 

Цель: Куцакова Л.В. с. 45 

Математическ

ие игры 

«Больше - меньше» 
Цель: учить сравнивать предметы по 

количеству. 

«Назови геометрическую фигуру» 
Цель: закреплять знания 
геометрических фигур.. 

«Красивый узор» 
Цель: учить осуществлять выбор 

величин по слову-названию предметов. 

«Три квадрата» 
Цель: научить соотносить по величине 

три предмета. 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 
ТЕМА: «Звуковая культура речи: звук и» 

В. В. Гербова с. 41-42 

ТЕМА: «Рассматривание сюжетных 

картин» 
В. В. Гербова с. 42-44 

ТЕМА: «Чтение стихов из цикла С. 

Маршака «Детки в клетке» 
В. В. Гербова с. 45 

ТЕМА: «Рассматривание сюжетных 

картин» 
В. В. Гербова с. 42 

Словесные 

игры 

«Поезд» 
Цель: формировать умение детей 

действовать в соответствии со словами, 
действовать по сигналу. 

«Куда, что положить» 
Цель: учить группировать предметы 

по общему признаку. 
 

«Добавь слово» 

Цель: находить нужное по смыслу 
слово. 

«Тик-так» 

Цель: учить слушать и понимать 
смысл слов, действовать по сигналу. 

Игры на 

развитие  

речи 

«Улитка» 
Цель: формировать умение повторять за 

воспитателем слова,   угадывать её по 
описанию. 

«Курочка и цыплята» 
Цель: формировать умение чётко и 

правильно произносить слова, 
различать и называть жёлтый цвет. 

«Угадай игрушку» 
Цель: формировать умение находить 

предмет, ориентируясь на его основные 
признаки. 

«Прятки» 
Цель: правильно использовать в речи 

предлоги с пространственным 
значением: в, на, около, под, перед. 

Художественн

ая литература 

Заучивание потешки «Тили –бом, тили – 
бом» 

Цель: развитие памяти, отвечать на 
вопросы словами из потешки. 

Чтение сказки «Два жадных 
медвежонка» 

Цель: воспитывать умение слушать 
произведение, отвечать на вопросы 

по тексту. 

Чтение сказки «Три поросенка» 
Цель: воспитывать умение слушать 

произведение, отвечать на вопросы по 
тексту. 

Чтение поэзии С.Маршака: «Вот 
какой рассеянный», «Багаж» 

Цель: воспитывать умение слушать 
произведение. 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Рисование 
ТЕМА: Рисование по замыслу. 

Т.С. Комарова с. 38 

ТЕМА: «Украшение свитера» 

Т. С. Комарова с. 40 

ТЕМА: «Нарисуй что-то круглое» 

Т. С. Комарова с. 67 

ТЕМА: «Маленький гномик» 

Т. С. Комарова с. 42 

Лепка 
ТЕМА: «Сливы и лимоны» 

Т. С. Комарова с. 39  

ТЕМА: «Разные рыбки» 

Т. С. Комарова с. 42  

Аппликация  
ТЕМА: «Большой дом» 

Т. С. Комарова с. 39 
 

ТЕМА: «Корзина грибов» 

кол.комп. 

Т. С. Комарова с. 41 

Музыкальные Забава: «Танец маленьких утят» Игра «Птицы и птенчики» Слушание детских песен. Забава: «Мыльные пузыри» 
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досуги, забавы Цель: различать звуки разной 

высоты. 

 

Хороводные 

игры 
«Колпачок» «Мы матрешки» «Пузырь» «Снежок» 

Д/и на худ.эст 

развитие 

«Цветные корзинки» 

Цель: закреплять знания основных 

цветов. 

«Домино» 

Цель: Закрепить умение находить 

нужную игрушку и обосновать 
свой выбор. 

«Городецкие узоры»Цель: 

Закреплять умение детей составлять 

Городецкие узоры, узнавать 

элементы росписи, запомнить 
порядок выполнения узора. 

«Распиши платок для мамы» 

Цель: Закрепить знания детей об 

искусстве русской шали. 

Развивать у детей эстетический 
вкус. 

Физическое 

развитие 

П/и, 

спорт.упр. 
«Гуси – гуси» «По ровненькой дорожке» «Мышеловка» «Гори, гори, ясно!» 

Физкультурн

ый досуг 
«Золотая осень»Цель: Обогащение знаний о временах года через двигательную активность. 

Утренняя 

гимнастика 
Комплекс «Платочки» 

Комплекс «Зайка, заинька, 

зайчишка» 
Комплекс «Красивы сапожки» Комплекс «Дни недели» 
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Комплексно-тематическое планирование на декабрь месяц 

Тема: Новогодний Барнаул 

 

Малыш в 

мире 

искусства 

родного 

края 

Наши 

рассуждения 
Беседы с детьми о Новом годе, как наряжается город, какие скульптуры и постройки можно увидеть ,как готовится семья к встречи  Нового года. 

Интересные 

прогулки 
Беседы с детьми о начале зимы, как изменилась природа, какие птицы зимой прилетают к нам ,какие зимуют в нашем городе и чем питаются. 

Мир вокруг 

нас 
Рассматривание альбомов, картинок, журналов с изображением, украшенного и готового к Новому году, нашего города. 

Интересные 

встречи 
«Новогодний праздник» 

Творческая 

мастерская 
Фото коллаж «Новогодняя сказка в городе» 

Поиграй-ка «Хоровод», «Наша ёлка», « Снеговик». 

Образователь

ные области 
деятельность I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Строим дом» 

Цель: познакомить детей с профессией 
строителя 

«Куклы на прогулке» 
Цель: продолжать развивать интерес к 

играм с куклами и строительным 
материалом . 

«Больница» 
Цель:Вызывать интерес к профессии 

мед. работников; помогать налаживать 
взаимоотношения вигре. 

«Купание куклы» 

Цель: учить объединять игры одним 
сюжетом. 

Театрализова

нная 

деятельность 

«Маша и медведь» 
Цель: развивать творческое 

воображение, приобщать к красоте, 
искусству, творчеству. 

Игра-ситуация «Новогодний концерт» 
Цель: вовлечь детей в игру ситуацию, 

развить творческое воображение и 
артистические способности. 

 

«Три поросёнка» 
Цель: развивать творческое 

воображение, приобщать к красоте, 
искусству, творчеству. 

Игра-ситуация 
«Снегурочкины друзья» 

Цель: вовлечь детей в игру 
ситуацию, развить творческое 
воображение и артистические 

способности 

Дидактическа

я игра 

«Что за чем?» 
Цель:  закрепить умение одевать 

одежду. 

«Цвета» 
Цель: закреплять основные цвета 

«Лото» 
Цель: развивать зрительное внимание, 

находить одинаковые картинки. 

«Съедобное – несъедобное» 
Цель: развитие памяти, 

координации. 

Трудовая 

деятельность 

Стереть пыль с полочек, помыть 
игрушки. 

Полить цветы в уголке природы, 
стереть пыль с листьев. 

Мытье игрушек, расчесывание кукол. Починка книжек и журналов. 

ОБЖ и ПДД 

Беседа по ОБЖ «Правила поведения на 
прогулке» 

Цель: вспомнить правила поведения на 
прогулке в зимний период. 

Беседа по ОБЖ «Одежда и здоровье» 
Цель: рассказать детям, что одежда 

защищает человека от жары и холода, 
дождя и ветра. Чтобы сохранить 

здоровье и не болеть нужно правильно 
одеваться. 

«Красный, желтый, зеленый» 
Цель: повторить правила дорожного 

движения. 

«Как правильно вести себя на горке» 
Цель: рассказать правила поведения 

на горке. 

Общение, 

беседы 

«Какое время года?» 
Цель: напомнить о том, что началась 
зима, учить видеть признаки зимы. 

«Явления природы». 
Цель: повторить такие явления 

природы, как: снегопад, иней, метель, 
лед. 

«Новогодний Барнаул». 

Цель: познакомить с рукотворными 
произведениями, созданными людьми, 

в преддверии Нового года. 
 

«Какой красивый наш город» 

Цель: познакомить детей со 
снежными скульптурами, 

новогодними традициями жителей 
города, семейными традициями. 

Познаватель
Ознакомление с 

окружающим 

Тема: «Наступила зима».Цель: 
Уточнять представление о зиме, её 

Тема: «В зимнем лесу» 
Цель: Формировать представление о 

Тема: «Одежда» 
Тема: «Зимние забавы родителей и 

малышей» Цель: познакомить с 
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ное развитие миром признаках, формировать 
представление детей о  сезонной 

одежде (зимней). 

животном мире. Учить узнавать и 
называть животных, живущих в лесу. 

Познакомить с зимующими и 
перелетными птицами 

Цель: Учить дифференцировать виды 

одежды по временам года; называть 

предметы одежды. 

Воспитывать аккуратность. 

зимними играми, формировать 
навык в рассматривании сюжетных 
картинок и отвечать на вопросы . 

Наблюдения, 

экскурсии 
Согласно картотеки (№1- 4) Согласно картотеки (№5-8) Согласно картотеки (№9-12) Согласно картотеки (№13 - 16) 

Опытно-

экспер. 

деятельность 

Что будет с водой, если ее вынести на 
мороз 

Цель: узнать, что вода замерзает на 
морозе и тает в тепле. 

Наблюдение за водой 
Цель: продолжать знакомить со 
свойствами воды (прозрачность) 

Игры с бумагой 
Цель: познакомить детей со свойствами 

бумаги (мнется, рвется) 

Тема: «Свойства льда». 
Цель: ознакомление со свойствами 

льда (тонкий, хрупкий). 
 

Экологич. 

игры 

«Овощехранилище» 
Цель: закреплять знания об овощах и 

фруктах. 

«Времена года». 
Цель: закреплять признаки времени 

года – зима. 
 

«Что сначала, что потом» 
Цель: формировать знания детей о 

степени зрелости овощей и фруктов. 

«Что едят дикие животные и птицы 
зимой» 

Цель: закреплять знания детей 
опищи для птиц и диких животных 

зимой. 

ФЭМП 
ТЕМА: Занятие №1 

Помораева И. А. с. 19-20 
ТЕМА: Занятие №2 

Помораева И. А. с. 20-21 
ТЕМА: Занятие №3 

Помораева И. А. с. 21-22 
ТЕМА: Занятие №4 

Помораева И. А. с. 22-23 

Математическ

ие игры 

«Волшебный мешочек» 
Цель: развивать речь, слуховое 

внимание, сравнивать предметы по 
величине и цвету. 

«Что бывает круглым» 
Цель: обогащать словарь за счёт 

названий предметов круглой формы. 

«Назови цвета» 
Цель: закреплять основные цвета. 

 

«Какие бывают фигуры» 
Цель: познакомить с новыми 

формами: овал, прямоугольник, 
треугольник. 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 
ТЕМА: «Чтение сказки «Лисичка-

сестричка и серый волк» 
В. В. Гербова с. 27 

ТЕМА: Чтение и заучивание 
стихотворения о зиме. 

В. В. Гербова с. 28 

ТЕМА: Обучение рассказывания по 
картине»Вот это снеговик!» 

В. В. Гербова с. 30 

ТЕМА: Звуковая культура речи, звук 
«ш». 

В. В. Гербова с. 31 

Словесные 

игры 

«Мыши» 
Цель:развивать речевую и 

двигательную активность детей. 

«Гуси» 
Цель: развивать у детей 

диалогическую речь, умение 
действовать по словесному сигналу. 

«Зеркало» 
Цель:  развивать речевую и 

двигательную активность детей. 

«Съедобное – несъедобное» 
Цель: расширять словарный запас. 

Игры на 

развитие  

речи 

«Мороз» 
Цель: формировать умение повторять 

за воспитателем слова, пополнять 
словарный запас. 

«Кто позвал?» 
Цель: учить составлять элементарное 

описание, содержащие название 
объекта. 

«Встань в круг» 
Цель: составлять коллективное 

описание игрушки. 

«Какие бывают животные и птицы» 
Цель: формировать умение чётко и 

правильно произносить слова, 
различать и называть птиц и диких 

животных. 

Художественн

ая литература 

Тема: Чтение русской народной сказки 
« Снегурушка и лиса» 

Цель:Познакомить детей  с русской 
народной сказкой. 

Тема:Игра-инсценировка«У мат-
решки - новоселье» Цель: Учить 

правильно называть строительные 
детали и их цвета. 

М. Пляцковской «Хорошо у елочки» 

Чтение, рассказывание наизусть стихов 
к новогоднему празднику. 

Цель: учить выразительно рассказывать 
стихи наизусть. 

«Петушок и бобовое зернышко» 
Цель: учить внимательно слушать 

произведение, следить за развитием 
действия. 

Н. Найденова «Новый год» 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Рисование 
ТЕМА: «Кто в каком домике живет» 

Т. С. Комарова с. 28 
ТЕМА: «Снегурочка» 
Т.С. Комарова с. 29 

ТЕМА: «Новогодние поздравительные 

открытки» 
Т. С. Комарова с. 30 

ТЕМА: «Наша нарядная елка» 
Т.С. Комарова с. 31 

Лепка 
ТЕМА: «Утка с утятами» 

Т.С. Комарова с. 27  

ТЕМА: Лепка по замыслу «Слепи то, 
что тебе хочется» 

Т.С. Комарова с. 30 
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Аппликация 
 
 

ТЕМА: «Вырежи и наклей какую 
хочешь постройку» 
Т. С. Комарова с. 29 

 
ТЕМА: «Бусы на елку» 

Т. С. Комарова с. 31 
 

Музыкальные 

досуги, забавы 
Забава: «Едет весело машина» Забава: «Ёлочка нарядная» Забава: «Веселые песенки» Праздник: « Новый Год» 

Хороводные 

игры 

«Маленькая ёлочка» 
Цель: развитие слухового восприятия. 

«Колпачок» 
Цель: обучение различным 

танцевальным движениям. 

«Узнай по голосу» 
Цель: развитие слухового восприятия. 

«Ой летят,летят снежинки!» 
Цель: обучение различным 

танцевальным движениям. 

Д/и на худ.эст 

развитие 
«Разноцветные шары» «Назови правильно» «Разноцветные снежинки» «Распиши платок для мамы» 

Физическое 

развитие 

П/и, 

спортивные 

упр. 

«Мышеловка» 

Цель: Упражнять в беге и 
приседание, построение в круг и 

ходьбе по кругу. 

«Солнышко и дождик» 

Цель: учить действовать по 
сигналу 

«Найди свой цвет» 

Цель: учить действовать по 
сигналу, ориентироваться в 

пространстве. 

«Поймай мяч» 

Цель: упражнять в ловле мяча 
двумя руками. 

Утренняя 

гимнастика 
Комплекс «Дружная семья»  Комплекс «Веселые погремушки»  
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Комплексно-тематическое планирование на январь месяц 

Тема: Зима. Зимняя палитра родного края. 

 

Малыш в мире 

искусства 

родного края 

Наши 

рассуждения 

Беседы с детьми о красоте зимней природы , о деревьях, покрытых снегом, о сверкающем снеге. В какие цвета окрасила зима наш город? Какое 

настроение сегодня у зимы? Почему? Как вы думаете, умеет ли зима грустить, улыбаться, смеяться, плакать? Какие любимые краски зимы?  Где 

мы видим эти краски? Какого цвета снег? Почему разные оттенки? 

Интересные 

прогулки 

Прогулка и наблюдения  на участке, территории ДОУ. Разыграть ситуацию: дети попали в необычную сказку зимы. Предложить детям 
остановится и в тишине послушать звуки природы: что вы слышите? Какие звуки слышите? Что то за звуки? Рассмотреть снег, где он темный, 

светлее, переливается. Какой оттенок? Почему? Рассмотреть снежный покров, сравнить со снежным ковром. Обратить внимание на снежинки, 

льдинки (похожи на стекло, хрусталик). Рассмотреть деревья, чем отличаются от осенних деревьев. Предложить закрыть глаза и вспомнить, что 

было изображено на картинах, потом открыть глаза, что похожего видят вокруг. 

Мир вокруг 

нас 

Познакомить детей в группах с репродукциями картин зимней тематики алтайских художников. Оформить минигалерею, познакомить с именами 

и фотографиями художников. Обсудить, почему художник именно так назвал картину. Предложить каждому ребенку показать и объяснить, какая 

из картин ему больше понравилась и почему? Что изображают художники Алтайского края в своих «зимних» картинах. Какие краски 

преобладают в этих картинах? Как вы думаете, почему художники написали именнотакие картины. Где мы можем увидеть красоту природы 

зимой? Понаблюдать с детьми за разными зимними явлениями из окна. 

Интересные 

встречи 
«Зимний парк» 

Творческая 

мастерская 

Коллективная работа «рисование зимнего леса». Побуждать к художественной  деятельности, используя строки стихотворений Алтайских 

писателей. 

Поиграй-ка Пальчиковые игры  о зиме. Разучивание речевок о зиме. 

Образовательн

ые области 
деятельность I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Социально-

коммуникативн

ое 

развитие 

Сюжетно-

ролевая игра 

С/р игра «Водители» 
Цель: Знакомить с профессией 

водителя, с его ролью в жизни 
общества. 

С/р игра  «В зоопарке» 
Цель: Расширять представление детей 

о жизни животных в зоопарке. 

Игровая ситуация «Мы едем на дачу» 
Цель :Вызывать интерес к профессии, 

активно 
взаимодействовать со сверстниками. 

С/р игра «В зоопарке» 

(ухаживаем за животными) 

Игра-ситуация «На приеме у 
стоматолога кукла Маша» 

(закрепить знания детей об уходе за 
зубами) 

С/р игра «Покупаем в магазине полезные 
продукты» (закрепить знания детей о 

полезных и вредных продуктах). 

Игра-ситуация «Магазин» 
Цель: Учить объединять 

несколько игр в один сюжет, 
играть дружно. 

Театрализова

нная 

деятельность 

«Как Снеговик в гости ходил» 

(разыгрывание ситуации-сказки)) 

Инсценирование сказки «Пых» 
Цель: Помочь детям распределить 

роли, подобрать атрибуты 

«Как медвежонок на каток ходил» 
.Цель: Вовлекать детей в 

театрализованную деятельность. 

Сказка «В олк и семеро козлят» 
Цель: Учить детей 

самостоятельно распределять 
роли и атрибуты. 

Дидактическа

я игра 

«Времена года. Зимние забавы» Цель: 
Расширять представление  детей о 

зиме, зимних забавах. 
.Д/и «Угадай по звуку» 

Цель: Учить детей различать звуки 
разных муз.инструментов. 

«Шнуровка»(развивать мелкую 
моторику, память, логику, внимание) 

Д/и»» Чего не стало» (развивать 
память, логику ,речь 

« Кто где живет» ( расширять 
представление детей о жизни 

различных животных, насекомых 
,местах их обитания) 

«Найди, о чем расскажу» 
Цель: найти предмет по 

«Фрукты» 
Цель: Закрепить знание детей о фруктах, 

описывать фрукт. 
Д\и «Дикие животные» 

Цель: Продолжать расширять знания 
детей о диких животных, как человек 

помогает животным. 
«Безопасность дома» (расширять 

представление детей о безопасном 
использовании бытовых приборов) 

Д/и «Чего не стало»» (развивать 
память, логику, мышление) 
Д/и «кто больше запомнит» 

(развивать память). 
«Деревья» 

продолжать способствовать  

формированию умения отличать 
деревья друг от друга, выделять 

отличительные признаки) 
«Найди, о чем расскажу» 
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перечисленным признакам. Цель: найти предмет по 
перечисленным признакам. 

Трудовая 

деятельность 

Выполнение детьми поручений(уход за 

растениями. 

Уборка в игровом уголке, мытье 
игрушек(приобщение к труду, 

воспитывать трудолюбие, желание 
помогать взрослому) 

Уход за растениями  (полив, 
рыхление),приобщение к труду, 

воспитание трудолюбия. 

Навести порядок в игровом 
уголке, уход за комнатными 

растениями. 

ОБЖ и ПДД 

Ежедневно беседа о правилах 
поведения на лестничной площадке, на 

улице. 
Беседа: Правила поведения на улице 

когда скользко. 

Ежедневно беседа о правилах 
поведения на лестничной площадке, на 

улице. 

Ежедневно беседа о правилах поведения 
на лестничной площадке, на улице. 

Ежедневно беседа о правилах 
поведения на лестничной 

площадке, на улице. 
Беседа: « Спички детям не 

игрушки.» 

Общение, 

беседы 

Игра-беседа «Поделись хорошим 
настроением» Способствовать 

желанию делится впечатлениями о 
новогодних каникулах. 

«Почему мы бережем труд других 
людей» 

(воспитывать уважение к труду других 
людей) 

« Что такое закаливание» (рассказать 
детям о пользе ЗОЖ) 

Беседа на тему правил поведения 
за столом при приеме пищи 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

ТЕМА: «Узнай все о себе, воздушный 
шарик» - Познакомить детей с 

качествами резины. Учить 
устанавливать связь между материалом, 

из которого сделан предмет и и 
способом его использования.Дыбина 

О.В.с.33 

ТЕМА: Замечательный врач. 
.Цель: Дать детям представление о 

значимости труда врача и медсестры, 
их заботливом отношении к людям, 

детям. 
Дыбина О.В. с.35 

ТЕМА :Стайка снегирей на ветках 
рябины. 

Цель: Расширять представление детей о 
многообразии птиц. Учить выделять 
характерные особенности снегиря. 

Соломенникова О.А. с.48 

ТЕМА: В гости к деду 
Природоведу. 

Цель :Расширять представление 
детей о зимних явлениях 

природы.. 
Соломенникова О.А.с.50 

Наблюдения, 

экскурсии 
Согласно картотеки Согласно картотеки Согласно картотеки Согласно картотеки 

Опытно-

экспер. 

деятельность 

Тема: «Снег и вода» 
Цель: рассказать о свойствах снега. 

Игры с водой 
Цель: формировать представления о 

физических свойствах предметов, 
подвести детей к пониманию того, что 

легкие предметы в воде плавают, а 
тяжелые – тонут. 

Тема: «Отпечатки на мокром песке» 
Цель: рассказать как получаются 

отпечатки на песке. 

Игра-эксперимент 
«Волшебная рукавичка» 

Цель: выяснить способность 
магнита притягивать некоторые 

предметы. 

Экологич. 

игры 

«Кто во что одет». 
Цель: Закрепить умение детей 

систематизировать животных по 

покрову тела (перья, чешуя, шерсть). 

«Охотник и пастух». 
Цель: упражнять детей в группировке 

диких и домашних животных. 

. «Когда это бывает?» 
Цель: Закрепить знания детей о частях 
суток, упражнять их в сопоставлении 

картинки с частью суток 

«В магазине растений» 
Цель: Закрепить знания детей о 
растениях, умение правильно их 

классифицировать. 

ФЭМП 

ТЕМА: Занятие №1 
Цель: Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 5 по образцу и 
названию числа. 

Помораева И.А. с.33 

ТЕМА: Занятие №2 
Цель: Упражнять в счете звуков на 

слух в пределах 5. 
Помораева И. А. с. 34 

ТЕМА: Занятие №4 
Цель: Упражнять с счете предметов на 

ощупь в пределах 5.Объяснить значение 
слов вчера, сегодня, завтра. 

Помораева И.А. с. 36 

ТЕМА: «Грузовые автомобили», 
(конструирование) 

Цель: Дать детям обобщенные 
представления о грузовом 

транспорте. Куцакова Л.В. с. 35 

Математическ

ие игры 

. «Утка и утята» 
Цель: учить различать и сравнивать 

предметы по разным качествам 
величины. 

«Какие бывают фигуры» 
Цель: закрепить представления детей о 
геометрических формах, упражнять в 

их назывании. 

«Длинное -короткое» 
Цель: развивать умение четко 

воспринимать качества величины 

«Украсим платок» 

Цель: развивать умение 
сравнивать две равные и 

неравные по количеству группы 
предметов, упражнять в 

ориентировке на плоскости. 

Развитие речи Развитие речи ТЕМА: ТЕМА: Звуковая культура речи: ТЕМА: Обучение рассказыванию по ТЕМА: : Чтение любимых 
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Чтение детям русской народной сказки 
«Зимовье» 

Цель: Помочь детям вспомнить 
известные им русские народные 
сказки. Познакомить со сказкой 

«Зимовье»..ГербоваВ.В.с 48 

звук[ж]. 
Цель: Упражнять детей в правильном и 

четком произнесении звука[ж], в 
умении определять слова с этим 

звукомГербова В.В. с49 

картине «Таня не боится мороза» 
Цель: Учить детей составлять рассказы 
по картине без повторов и пропусков 
существенной информации. Обучать 

умению придумывать название по 

картине.Гербова В.В. с50 

стихотворений. Заучивание 
стихотворения А. Барто « Я знаю, 

что надо придумать» 
Цель: Выяснить какие 

стихотворения знают дети. 

Помочь детям запомнить новое 
стихотворение.Гербова В.В. с 52 

Словесные 

игры 

«Где мы были мы не скажем, а что 

делали покажем» 
Цель:  Учить детей называть действие 

слов. 

«Какое время года» 
Цель: Развивать слуховое внимание, 

быстроту мышления. 

«Что подарили Наташе? 
Цель: Побуждать детей рассматривать 

предметы, вспоминать их качества. 

«Добавь слово?» 
Цель: Упражнять детей в 
правильном обозначении 
положения предмета по 

отношению к себе. 

 

Игры на 

развитие  

речи 

«Кто больше действий назовет» 
Цель: обозначать словом совершаемые 

и предполагаемые действия. 

«У дядюшки Якова» 
Цель: Образовывать глаголы от 

звукоподражательных слов. 

«Подскажи словечко» 
Цель: Ориентируясь на окончания 

глаголов, подбирать слова. 

Продайте то, что назову» 
Цель: Найти предмет по 

названию. 

Художественн

ая литература 

Чтение стихотворение о зиме. 
А.Барто Дело было в январе.  

И.Суриков «Зима»  
Чтение сказки «рукавичка» 

Г. Ладонщиков «Зимние картинки» 
Чтение русской народной сказки «по 

Щучьему веленью» 

О. Высотская «Снежный кролик» 
Чтение сказки «Морозко» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

ТЕМА: « Маленькой елочке холодно 
зимой.» 

Т.С. Комарова с. 51 

ТЕМА: « Развесистое дерево.» 
Т. С. Комарова с. 52 

ТЕМА: « Нарисуй какую хочешь 
игрушку.» 

Т. С. Комарова с. 56 

ТЕМА: « Декоративное 
рисование(по мотивам 
дымковской игрушки)» 

Т. С. Комарова с. 57 

Лепка 
ТЕМА «:Птичка» 

Т. С. Комарова с. 51  

ТЕМА: « Вылепи игрушечное 
животное». 

Т. С. Комарова с. 53 
 

Аппликация  
ТЕМА: «В магазин привезли красивые 

пирамидки» 
Т. С. Комарова с. 52 

 
ТЕМА: «Автобус». 
Т. С. Комарова с. 54 

Музыкальные 

досуги, 

забавы 

Слушание детских песен.  
Слушание детских песен на тему Зима, 

зимние забавы. 
 

Хороводные 

игры 
«Камушки на берегу» «В гостях у Русалочки» «Снежок» «Пузырь» 

Д/и на худ.эст 

развитие 

«Морское дно» 
Цель: развитие навыков худ. 

Композиции, развитие речи, 
мышления, памяти 

«Собери пейзаж» 
Цель: формировать навыки 

композиционного мышления, 
закреплять знания сезонных 

изменений в природе 

«Разложи и сосчитай матрешек» 
Цель: закреплять знания о русской 

матрешке, развивать умения различать 
этот вид творчества от других 

«Матрешкин сарафан» 
Цель: Закрепить у детей 

эстетический вкус. 

Физическое 

развитие 

П/и, 

Спорт.упр. 
«Самолеты» «Мышеловка» «По ровненькой дорожке» «Ловишки», «Воробушки» 

«С кочки на кочку», «Поймай 

меня» 

Утренняя 

гимнастика 
Комплекс №1 «С кубиками»  Комплекс №1 «С кубиками»  
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Комплексно-тематическое планирование февраль месяц 

Тема: Милый сердцу уголок: город над Обью. День защитника отечества. 

 

Малыш в 

мире 

искусства 

родного края 

Наши 

рассуждения 

Как называется наш город? Кто строит дома? Все ли дома в нашем городе одинаковые? Как выглядит ваш дом? Какой он? 

Интересные 

прогулки 

 Экскурсия вокруг детского сада с рассматриванием строящихся домов, их внешний облик. 

Мир вокруг 

нас 

Экскурсия в галерею с рассматриванием картин с изображением города Барнаула. Рассматривание альбома с фотографиями нашего города. 

Беседы о нем.  

Интересные 

встречи 

«Архитектура города» 

Творческая 

мастерская 

 Изготовление схемы своего детского сада и близ лежащих домов. 

Поиграй-ка «Найди отличия», «Путешествие по городу», «Построй свой город». 

Образователь

ные области 

Деятельност

ь 

III недели 

Милый сердцу уголок: город над Обью. 
III неделя 

IV неделя 

День защитника отечества. 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Строим дом» 
Цель: формировать умение 

взаимодействовать друг с другом, 

пополнять словарный запас, выполнять 
элементарные действия 

«Накрываем стол для гостей» 
Цель: формировать умение 

взаимодействовать друг с другом, 

пополнять словарный запас, 
выполнять элементарные действия. 

«Больница» 
Цель: формировать умение 

взаимодействовать друг с другом, 
пополнять словарный запас в 

соответствие с темой игры, 
закрепить знания о профессии врача 
выполнять элементарные действия. 

«Военные» 
Цель – совершенствовать умения 

взаимодействовать  друг с другом, 
формировать представления о 

военной профессии, вовлекать в 
игровую ситуацию. 

Театрализов

анная 

деятельност

ь 

«Три медведя» 
Цель: развивать творческое 

воображение, приобщать к красоте, 
искусству, творчеству. 

Игра-ситуация» собираемся на 
прогулку. Вовлечь детей в игровую 

ситуацию, обогащать эмоции, 
закрепит навык правильного 

постепенного одевания, согласно 

алгоритма. 

«Репка» 
Цель: развивать творческое 

воображение, приобщать к красоте, 
искусству, творчеству. 

Игра- ситуация- «В город прибыла 
армия» Вовлечь детей в игровую 

ситуацию, в импровизацию, 
обогащать знания о военных 

профессиях, умение развивать игру, 

по теме 

Дидактическ

ая игра 

«Пароход и лодочка» 
Цель: формировать навык детей в нахождении предметов. 

«Подбери предметы по цвету» 
Цель: обогатить и активизировать 

словарь по теме. 

Все профессии важны 
Обогатить знания детей о 

профессиях взрослых. Для чего 
нужны профессии. 

Трудовая 

деятельность 
Прибирать с ковра игрушки. 

Соблюдаем порядок в центре 
изодеятельности, складываем  ручки, 

карандаши, раскладываем бумагу, 
ровно и аккуратно. 

Красиво составлять книжки на 

полку. 
Делаем подарок для папы. 

ОБЖ и ПДД Игра «Сигналы светофора» 

Ежедневные беседы о безопасности 
на территории группы, участка 

группы, об опасности посторонних 
людей.  

Игра «Осторожно, гололёд!». 

Ежедневные беседы о безопасности 
на территории группы, участка 

группы, об опасности посторонних 
людей, об опасных ситуациях 

Общение, 

беседы 

Беседа о нашем городе, о домах в 
которых мы живём, какие они красивые. 

Беседа на тему правила поведения 
себя в группе, что нельзя делать. 

Беседа на тему «Красивые места 
нашего города». 

Беседа о празднике «День 
защитников Отечества». 
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Познавательн

ое развитие 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

ТЕМА: «Автомашины, автобусы, 
трамваи» 

Цель: уточнять представление о 
транспорте, о их основных частях: 

кабина, руль, кузов, колёса, окна. 

ТЕМА: «Геометрические фигуры» 
Цель: уточнить представление детей 
о геометрических фигурах: шарик, 

кубик, кирпичик.. 

ТЕМА: «Лодочка для кошки» 
Цель: развивать умение сооружать 

постройку по образцу. Воспитывать 
желание помогать и обыгрывать 

постройку. 

ТЕМА: «Что за праздник 23 
февраля?»познакомить с этим днём, 

кого поздравлять в этот день, 
формировать навык в 

рассматривании сюжетных картинок 

и отвечать на вопросы по 
изображению. 

Наблюдения, 

экскурсии 
Согласно картотеки (№1-5) Согласно картотеки (№6-10) Согласно картотеки (№9-13) Согласно картотеки (№3-7) 

Опытно-

экспер. 

деятельность 

Невидимка –воздух –знакомство с 
различными свойствами воздуха 

Круговорот воды в природе 
Вода и ее свойства 

Вдох-выдох. Воздух, какой он, есть 
ли нет, как доказать… 

Свойства предметов (резина, дерево, 
бумага) 

Экологич. 

игры 
«Ягоды для птиц» «Что делают птички» «Как кормить птичек» Лес зимой 

ФЭМП 

Продолжать упражнять в счете на ощупь 
в пределах 5. Учить сравнивать три 

предмета по ширине, раскладывать их в 
определённой убывающей и 

возрастающей последовательности 

Учить считать движения в пределах 
5, упражнять в умении 

ориентироваться в пространственные 
направления, относительно себя 

Упражнять в умении называть и 
различать знакомые геометрические 
фигуры: круг, квадрат, треугольник , 
совершенствовать представления о 

частях суток и их 

последовательности. 

Учить двигаться в заданном 
направлении (вперед, назад, влево, 

вправо), упражнять в умении 
составлять целостное изображение 

предмета из отдельных частей 

Математиче

ские игры 

«Найди на ощупь» 
Цель: развивать внимание, память, речь, 

общую моторику. 

«Волшебный мешочек» 
Цель: развивать речь, слуховое 

внимание, сравнивать предметы по 
величине и цвету. 

«Птички (один-много)» 
Цель: воспитывать желание 

оказывать помощь, интерес к 
коллективной работе, развивать 

внимание, речь, общую моторику. 

«Что бывает квадратным?» 
Цель: обогащать словарь за счёт 

названий предметов круглой формы. 

Развитие речи 

Развитие 

речи 

ТЕМА: «Наблюдаем за птичкой» 
Цель: уточнять представления детей о 

разных птицах, способствовать 
внимательному слушанию и 

наблюдению, формировать способность 
к диалогической речи. 

ТЕМА: «Совместное сочинение 

рассказа «Как мы птичек кормили» 
Цель: формировать способность 

детей к диалогической речи, следить 
за рассказом воспитателя, понимать 
его, добавлять слова и заканчивать 

предложения . 

ТЕМА: «Домашние животные и их 
детёныши» 

Цель: уточнять представления детей 
о домашних животных, помогать 

называть и сравнивать и по 
величине, развивать. 

ТЕМА: «Угадай по голосу» 
Цель:  формировать способность 

детей внимательно слушать и 
наблюдать, развивать диалогическую 

речь. 

Словесные 

игры 

«Пароход» 

Цель: формировать умение детей 
действовать в соответствии со словами, 

слушать и понимать смысл слов, 
действовать по сигналу. 

«Ау» 

Цель  - формировать умение детей 
действовать в соответствии с 
правилами, уметь определять 
участников игры по голосам. 

«Угадай по голосу» 
Цель: формировать умение детей действовать в соответствии со словами, 

слушать и понимать смысл слов, действовать по сигналу. 

Речевое 

развитие 

Игры на 

развитие 

речи 

«Послушай и назови» 
Цель: формировать умение повторять за воспитателем слова,   пополнять 

словарный запас. 

«Какие бывают птицы» 
Цель: формировать умение чётко и правильно произносить слова, различать 

и называть птиц. 

Художествен

ная 

литература 

ТЕМА: Сказка Л. Н.Толстого «Три 
любознательность медведя» 

Цель: формировать умение слушать 
текст, проговаривать 

звукоподражательные слова. 

ТЕМА: Стихотворение О. Высотской 
«Холодно» 

Цель: познакомить с содержанием 
художественного произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию. 

ТЕМА: Стихотворение А. Барто 

«Зайка» 
Цель: познакомить с содержанием , 

развивать память. 

ТЕМА: Сказка В Сутеева «Кто 
сказал «мяу»? 

Цель: познакомить со сказкой, 
формировать навык угадывать 

животных по описанию. 

Художественн Рисование ТЕМА: «Украсим тарелочку» ТЕМА: «Цветные мячики» ТЕМА: «Червячок» ТЕМА: «Открытка для папы» 
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о-эстетическое 

развитие 

Цель: закреплять умение работать с  
краской, наносить яркие мазки, 

пятнышке на бумаге. 

Цель: совершенствовать умение 
рисовать карандашом, учить 

рисовать предметы круглой формы, 
узнавать их очертания. 

Цель: продолжать учить рисовать 
пальцами, используя разные цвета. 

Цель: продолжать учить рисовать 
красками, правильно держать 
кисточку, проводить прямые 

отрывистые линии. 

Лепка 

ТЕМА: «Миски для медведей» 
Цель: совершенствовать приемы работы 

с пластилином, закреплять умение 
формовать из пластилина округлые 

комочки. 

 

ТЕМА: «Пряники для зайчика» 
Цель: формировать умение 

раскатывать из пластилина комочки 
между ладонями прямыми 

движениями, работать коллективно. 

 

Аппликация  

ТЕМА: «Летят самолеты» 
Цель: закреплять знания формы 

9прямоугольник) учить правильно 
срезать углы, вызывать радость от 

созданной картины. 

 

ТЕМА: «вырежи и наклей красивый 
цветок в подарок маме и бабушке» 
Цель: Учить вырезать и наклеивать 

красивый цветок – вырезать части 
цветка, срезая углы, путем 

закругления или по косой, составлять 
из них красивое изображение 

Хороводные 

игры 
«Гуси - лебеди»  «Мишка танцует»  

д/и на 

худ.эст 

развитие 

«Цветные мячики» Угадай цвет «Подбери предметы по цвету»  

Физическое  

развитие 

п/и, 

спортивные 

упр. 

«Птички» 
Цель: развивать двигательную 

активность, ловкость, воспитывать 
умение соблюдать элементарные 

правила игры, заучивать рифмовку. 

«Не оставайся на полу» - укрепление 
связомышечного аппарата стоп 

«Зайка» 
Цель: развивать двигательную 

активность, ловкость, воспитывать 
умение соблюдать элементарные 

правила игры, заучивать рифмовку. 

«Не попадись» - развивать ловкость 

и устойчивость равновесия при 
ходьбе при уменьшенной площади 

опоры 

Утренняя 

гимнастика 

Комплекс №10 
«Птички» 

 
Комплекс №11 

«Кто сказал «мяу»» 
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Комплексно-тематическое планирование на  мартмесяц 

Тема: «Международный женский день. Театральный Барнаул» 

 

Малыш в 

мире 

искусства 

родного края 

Наши 

рассуждения 

Знаешь ли ты , что такое театр?Ты был в театре? Что там тебе больше всего понравилось? 

Зачем люди ходят в театр?Как называются люди, которые работают в театре?Кто такие актёры? 

Интересные 

прогулки 
«Театры города Барнаула» 

Мир вокруг 

нас 

Кто работает в театре. Игра «Закулисье»Цель: Активизировать познавательный интерес к различным профессиям , труду взрослых. 

Активизировать и обогащать словарный запас детей за счет театральных терминов. 

Интересные 

встречи 
Встреча с писателем Алтайского края 

Творческая 

мастерская 
Изготовление театральных атрибутов. Книга «В гостях у сказки» 

Поиграй-ка 

Игра « Волшебные картинки»Цель: Создать условия для пробуждения интереса к восприятию театров г. Барнаула. 

Игра « Генеральная репетиция»Цель:Эмоционально и психологически настроить детей на выступление ; обратить внимание на важность  и 

значимость предстоящего действия. 

Образователь

ные области 

деятельност

ь 
I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровая ситуация «Веселое 

путешествие» 

Цель: Познакомить детей с 

профессией водителя, воспитать 

уважение к этой профессии. 

Игровая ситуация «Больница» 

Цель:Вызывать интерес к профессии 

мед.работников; помогать налаживать 

взаимоотношения вигре. 

Игра-ситуация «Магазин» 

Цель: Учить классифицировать 

предметы по образцу:игрушки, 

мебель,посуда. 

Игра-ситуация «Детский сад» 

Цель: Расширить знания детей о 

назначении детского сада, о 

профессии тех людей, которые 

здесь работают. 

Театрализов

анная 

деятельност

ь 

Драматизация сказки » Курочка 

Ряба» 

Цель: Учить принимать на себя 

роль, действоватьв соответствии 
ролью. 

Театр на магнитах » Репка» 

Цель: Учить детей самостоятельно 

рассказывать знакомую сказку. 

Деревянный театр » Маша и 

медведь.» 

Цель:Учить дослушивать сказку до 

конца. Отвечать на вопросы о 
действиях героев. 

Театр на магнитах «У меня 

зазвонил телефон» 

Цель: учить выразительно 
воплощаться в роли. 

Дидактическ

ая игра 

Д\и «Когда это бывает?» 

Цель: Закреплять знания о 

сезонном изменении в природе. 

Д\и «Сложенные платочки» 

Цель: Развивать у детей мелкую 

моторику, коорд-цию движений 

Д\и «Жили-были» 

Цель: Развивать речь, мышление. 

Д\и» Возьмёмся за руки друзья» 

Цель: Учить чувствовать 

прикосновения другого человека. 

Трудовая 

деятельност

ь 

Выполнение детьми 

поручений(мытьё игрушек 

совместно с воспитателем) 

Уборка в игровом уголке, мытье 

игрушек(приобщение к труду, 

воспитывать трудолюбие, желание 

помогать взрослому) 

Уход за растениями в 

огороде(полив 

,рыхление),приобщение к труду, 

воспитание трудолюбия. 

Навести порядок в игровом 

уголке, уход за комнатными 

растениями и растениями в 

огороде. 

ОБЖ и ПДД 

Беседа по ОБЖ «Правила 

поведения на прогулке» 

Цель: вспомнить правила 

поведения на прогулке в зимний 

период. 

Беседа по ОБЖ «Одежда и здоровье» 

Цель: рассказать детям, что одежда 

защищает человека от жары и холода, 

дождя и ветра. Чтобы сохранить 

здоровье и не болеть нужно правильно 

одеваться. 

Беседа по ПДД 

«Посмотри налево – посмотри 

направо» 

Цель: Закрепить знания детей о 

том, как правильно переходить 

дорогу. 

Беседа по ПДД 

«Пора не пора – не ходи со 

двора» 

Цель:  Разъяснить детям, что у 

дорог играть нельзя. 
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Общение, 

беседы 

Беседа «Наступила весна» 

Цель: Уточнять знания детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Беседа «Кукольный театр « Сказка» 

Цель : Расширение кругозора, 

расширение словарного запаса, 

правила поведения в театре. 

Беседа « Зачем люди ходят в 

театр» 

Цель: Знакомство детей 

с театром, значение театра в жизни 

человека. 

Беседа «Кто такие актёры?» 

Цель: Знакомство с профессией 

актёра; расширение словарного 

запаса. 

Познавательн

ое 

 развитие 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

ТЕМА: « Золотая мама.» 
Цель: Знакомить детей со 

свойствами ткани, со структурой 

её поверхности. 

ТЕМА: «В мире пластмассы» 
Цель: познакомить детей со 

свойствами и качеством предметов из 

пластмассы. Развивать 

любознательность. 

ТЕМА: «В гостях у музыкального 

руководителя» 
Цель: познакомить детей с 

деловыми и личностными 

качествами музыкального  

руководителя. 

ТЕМА: «Взрослые и дети» 
Цель: Дать представление о 

нравственном поведении в 

отношениях между взрослыми и 

детьми. 

Наблюдения, 

экскурсии 
Картотека № 1-5 Картотека № 6-10 Картотека № 11-14 Картотека № 3-10 

Опытно-

экспер. 

деятельност

ь 

Посадка семян в огороде. 

Наблюдение за всходами в огороде. 

Полив растений( воспитывать 

трудолюбие, умение ухаживать за 

растениями. 

Игры с песком « Песочный 

дождик», « Песочный ветер» 

(свойства песка: легкий, сыпучий) 

Развивающая игра «Хорошо – 

плохо» 

Цель: закреплять знания о 

значении чистой окружающей 

среды. 

Экологич. 

игры 

Д\и « Когда это бывает?» 

Цель: Закреплять знания о 
сезонных изменениях в  природе. 

Д\и «Времена года» 

Цель: Закреплять знания о признаках 
разных времён года. 

Д\и» Четвёртый лишний» 

Цель: Закреплять знания детей о 

классификации разных природных 
объектов. 

Д\и «Зеленые карты» 

Цель: Упражнять детей в 

соответствии простейших цепей 
питания животных в природе. 

ФЭМП 

ТЕМА:Занятие № 1 

Цель: Продолжать учить 

сравнивать две неравные группы 

предметов способами наложения 

и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

больше-меньше, поровну. 

ТЕМА: Занятие № 2 

Цель: Учить сравнивать три предмета 

по высоте (высокий, ниже, самый 

низкий); 

упражнять в умении находить 

одинаковые игрушки по цвету или 

величине. 

ТЕМА:Занятие № 3 

Цель: Упражнять в умении 

различать и называть 

геометрические фигуры: (куб, 

шар); 

учить сравнивать три предмета по 

высоте (высокий, ниже, самый 

низкий). 

ТЕМА: Конструирование 

«Самолеты» 

Цель: Дать детям представление 

о самолетах, их видах, 

зависимости их строения от 

назначения, рассуждать, делать 

самостоятельные выводы. 

Математиче

ские игры 

Д\и «Назови одним словом» 

Цель: Развитие умения называть 

геометрические фигуры одного 

вида обобщающим словом. 

Д\и « Подбери фигуру» 

Цель: Закреплять представление о 

геометрических фигурах, упражнять в 

их назывании. 

Д\и «Побери по величине» 

Цель: Развитие умения 

классифицировать геометрические 

фигуры по одному признаку 
(размер). 

Д\и « Слева как  справа» 

Цель: Ориентировка на листе 

бумаги, в пространстве. 

 
Развитие 

речи 

ТЕМА: «Готовимся встречать 

весну и Международный 

женский день» 

Цель: Познакомить детей со 

стихотворением «Весна». 

Поупражнять в умении 

ТЕМА: «Звуковая культура речи: 

звуки щ-ч» 

Цель: Упражнять детей в правильном 

произнесении звука щ и 

диференциации звуков щ-ч. 

ТЕМА: Чтение сказки « Петушок и 

бобовое зернышко» 

Цель: Помочь детям вспомнить 

названия и содержание уже 

известных им сказок. Познакомить 

детей со сказкой «Петушок и 

ТЕМА: «Составление рассказов 

по картинке» 

Цель: Проверить, умеют ли дети 

придерживаться определенной 

последовательности , составляя 

рассказ по картинке, уметь 
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поздравлять женщин с 

праздником. 

бобовое зернышко». озаглавить картинку. 

Словесные 

игры 

С\и «Мыши» 

Цель:  Развивать речевую и 

двигательную активность детей, 

воспитывать реакцию на 
словесный сигнал. 

С\и «Зеркало» 

Цель: Развивать речевую и 

двигательную активность. 

С\и «Каравай» 

Цель: Упражнять детей в 

правильном согласовании 

действий и текста, воспитывать 

понимание различной величины 
предмета. 

С\и «Зайка» 

Цель:  Развивать умение 

согласовывать движения со 

словами, действовать по 
словесному сигналу. 

Речевое 

развитие 

Игры на 

развитие 

речи 

Игра «Четвертый лишний» 

Цель: развивать внимание, 

сообразительность, речь 

доказательную 

Игры и упражнения на произношение 

звуков[щ], [ч] 

Цель: Учить правильно произносить 

звуки; активизировать их в речи. 

Игра « Закончи предложение» 

Цель: Учить осознавать свои 

привязанности, симпатии и 

рассказывать о них. 

Игра «Что изменилось» 

Цель:  развитие внимания, 

связной речи, умение описывать 

предмета. 

Художествен

ная 

литература 

Чтение стихов о маме. 

Цель: Развитие памяти, 

мышления. 

Чтение сказки «Гуси-лебеди» 

Цель: Учить внимательно слушать 

произведение; отвечать на вопросы по 

содержанию. 

Чтение произведений А. Барто « 

Игрушки» 

Цель: Читать наизусть знакомые 

стихотворени я, отвечать на 

вопросы 

Чтение Н.Носова «Мишкина 

каша» 

Цель: Учить детей дослушивать 

до конца, отвечать на вопросы. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Рисование 

ТЕМА: «Расцвели красивые 

цветы» 

Т.С.Комарова , с. 64 

ТЕМА: «Украсим платьице кукле» 

Т. С. Комарова с.68 

ТЕМА: « Книжки- малышки» 

Т. С. Комарова с. 69 

ТЕМА: « Нарисуй что-то 

прямоугольной формы» 

Т. С. Комарова с.71 

Лепка  
ТЕМА: «Мисочка» 

Т. С. Комарова с. 66 
 

ТЕМА: «Козленочек» 

Т. С. Комарова с.69 

Аппликация 

ТЕМА: « Красивый букет в 
подарок» 

Т. С. Комарова с.64 

 

 

ТЕМА: «Вырежи и наклей что-то 
круглое и овальное» 

Т. С. Комарова с. 66 

 

 

Музыкальн

ые досуги, 

забавы 

Развлечение « 8 Марта» 
Слушание и исполнение  песен о маме 

и бабушке 

Масленница 

 

«Весна – красна в гости к нам 

пришла» 

Хороводные 

игры 
«Ходит Ваня» «Васька Кот» «На лесной полянке» «Колпачок» 

Д/и на 

худ.эст 

развитие 

Д\и «Кто больше увидит» Д\и « Цветные корзинки» Д\и «Что сначала, что потом» Д\и «Дорисуй» 

Физическое 

развитие 

п/игры, 

спортивные 

упражнения 

«Птички» 
Цель: развивать двигательную 

активность, ловкость, воспитывать 
умение соблюдать элементарные 

правила игры, заучивать рифмовку. 

«Не оставайся на полу» - укрепление 
связомышечного аппарата стоп 

«Зайка» 
Цель: развивать двигательную 

активность, ловкость, воспитывать 
умение соблюдать элементарные 

правила игры, заучивать рифмовку. 

«Не попадись» - развивать ловкость 

и устойчивость равновесия при 
ходьбе при уменьшенной площади 

опоры 
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Комплексно-тематическое планирование на апрель месяц 

Тема: Весна. Родной город в весенних красках 

 

Малыш в 

мире 

искусства 

родного 

края 

Наши 

рассуждения 

Весна, признаки весны. Весна в городе, на участке, в парке - отличия и сходство. Какими цвета можно использовать, чтобы нарисовать весну? Какими 

красками можно передать весеннее настроение, весеннее небо? 

Интересные 

прогулки 

Экскурсия вокруг детского сада. Понаблюдать за весенними красками, изменения в природе. Обратить внимание на оставшийся снег, на цвет дороги, 

где снег уже растаял. 

Мир вокруг 

нас 
Оформление в группе фото материалов, репродукций весенней тематики, город, парк, лес, деревня. 

Интересные 

встречи 
Чтение стихотворений Б. Братова «Весна», прослушивание музыки С.Майкапара «Весною», Э. Грига «Ручеёк». 

Творческая 

мастерская 
Изготовление коллективной работы «Весенняя капель» 

Поиграй-ка «Определи где весна на картинках», «Найди отличия», «Смешай краски» 

Образовател

ьные 

области 

Деятельност

ь 
Космос. Права ребёнка. Весна. Родной уголок в весенних красках. 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Сюжетно-

ролевая игра 

««Больница» 

Цель: формировать умение 

взаимодействовать друг с другом, 

пополнять словарный запас, 

выполнять элементарные действия. 

«Что хорошо, что плохо»  

Цель – познакомить детей с 

основными павами детства.   

«Готовим еду для Мишки-

космонавта» 

Цель: формировать умение 

взаимодействовать друг с другом, 

пополнять словарный запас, 

выполнять элементарные действия. 

«Мы едем по улицам города»  

Цель – формировать 

представления о профессии 

водителя спец.пассажирского 

транспорта. Пополнять 

словарный запас.  

Театрализов

анная 

деятельност

ь 

«Репка» 

Цель: развивать творческое 
воображение, приобщать к красоте, 

искусству, творчеству. 

«Варежка»  

Цель развивать творчество, 
самостоятельность, приобщать к 

красоте, искусству. 

«Теремок» 

Цель: развивать творческое 
воображение, приобщать к красоте, 

искусству, творчеству. 

 

Дидактическ

ая игра 

«Угадай и назови» 

Цель: формировать навык детей в 

нахождении предметов. 

Кто где живет? Закреплять знания о 

диких и домашних животных  

«Найди предметы для строителя» 

Цель: обогатить и активизировать 

словарь по теме. 

С какого дерева листик? 

Закреплять знания детей о видах 

деревьях, соотношение дерева и 

листка 

Трудовая 

деятельность 
Составлять игрушки на свои места. Сбор мусора с участка группы. 

Красиво составлять книжки на 

полку. 

Рыхление снега на участке 

лопатками. 

ОБЖ и ПДД 

Ситуация общения «Если стоишь на 

остановке». Дидактическая игра 

«Найди цвет, который скажу». 

Чтение стихотворений о дорожных 

знаках. 

Ежедневные беседы о правилах 

поведения на территории участка 

группы, о безопасности общения с 

посторонними людьми 

Подвижная игра «Воробышки и авто-

мобиль» Конструирование 

«Широкая и узкая дорожки». Игра-

имитация «Я шофер». Чтение 

произведения В. И. 

Мирясовой«Грузовой автомобиль» 

Буль внимателен на дороге. 

Повторить правила поведения 

на дороге, на какой свет 

светофора необходимо 

переходить дорогу 

Общение, 

беседы 

Беседы о космосе, планетах, 
космонавтах. 

Беседа на тему правила поведения 
себя в группе, что нельзя делать. 

Беседы с детьми по правам детей. 
Беседы о природе, как она 

изменилась весной. 



55 

Познаватель

ное 

развитие 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

ТЕМА: «Признаки весны» 

Цель: уточнять представление о 

различиях и названиях признаков 

сезонов, развивать слуховое 

внимание. 

ТЕМА: «Космос» 

Цель: рассказать детям о космосе, о 

первых космонавтах, как одет 

космонавт и какие планеты 

существуют. 
 

ТЕМА: «Кто построил этот дом?» 

Цель: Формировать обобщение 

понятия «строитель». 

Совершенствовать умение 

сравнивать и подбирать предметы 
по цвету и размеру 

ТЕМА: «Деревья и кустарники 

на нашем участке» 

ЦельПоказать влияние 

солнечного света и воды на рост 

деревьев, кустарников, цветов. 

Воспитывать чувство красоты и 
потребность заботы о природе 

Наблюдения, 

экскурсии 
Согласно картотеки (№1-5) Согласно картотеки (№6-10) Согласно картотеки (№9-13) Согласно картотеки (№3-7) 

Опытно-

экспер. 

деятельность 

Опыты с водой 

Закрепление свойств воды.  
Какая бывает радуга? Железо, дерево – в чем разница? Опыты с бумагой. 

Экологич. 

игры 
«Кто что ест?» Чей домик?  

«Домашние животные и их 

детёныши» 
 

ФЭМП     

Математиче

ские игры 

«Сравни башни по величине и 

цвету» 
Цель: развивать внимание, память, 

речь, общую моторику. 

«Чудесный мешочек» 

Цель: развивать речь, слуховое 
внимание, сравнивать предметы по 

величине и цвету. 

«Домашние животные и их 

детёныши (сравнение)» 

Цель: воспитывать желание 
оказывать помощь, интерес к 

коллективной работе, развивать 

внимание, речь, общую моторику. 

«Угадай предмет и принеси» 

Цель: обогащать словарь за счёт 
названий предметов разной 

формы. 

Речевое 

развитие 

Коммуникац

ия 

ТЕМА: «Рассматривание картины 

«Дети играют в кубики»» 

Цель: формировать привычку 

внимательно слушать и наблюдать, 

понимать сюжет картины, отвечать 

на вопросы. 

ТЕМА: «Рассказ воспитателя «Как 

Катя нашла щенка» 

Цель: формировать способность 

детей к диалогической речи, 

упражнять в звукоподражании 

голоса мышки. 

ТЕМА: «Что делает повар?» 

Цель: уточнять представления детей 

о профессии – повар, формировать 

способность детей к диалогической 

речи. 

ТЕМА: «Что делает шофёр?» 

Цель:  формировать способность 

детей внимательно слушать и 

наблюдать, развивать 

диалогическую речь, пополнять 

словарный запас. 

Словесные 

игры 

«Пальчик мой» 

Цель: формировать умение детей действовать в соответствии со словами, 

слушать и понимать смысл слов, действовать по сигналу. 

«Угадай по описанию» 

Цель: формировать умение детей действовать в соответствии со 

словами, слушать и понимать смысл слов, действовать по сигналу. 

Игры на 

развитие  

речи 

«Дидактическое упражнение «Когда 

это бывает»» 
Цель. Учить называть признаки года. 

 

«Угадай и назови» 

Цель: формировать умение чётко и правильно произносить слова, 
различать и называть овощи и фрукты. 

Художествен

ная 

литература 

Чтение стихотворения А. Плещеева 

«Весна».  Цель: познакомить со 

стихотворением, формировать 

способность согласовывать слова  в 

предложении, развивать память. 

ТЕМА: Стихотворение А 

Введенского «Мышка» 

Цель: познакомить с содержанием 

художественного произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию. 

ТЕМА: Чтение и драматизация рус-

ской народной сказки «Курочка-

рябушка». Рассматривание 

сюжетных картин. ЦЕЛЬ: 

Познакомить с русской народной 

сказкой. Учить рассматривать сю-

жетную картинку и рассказывать о том, 

что на ней изображено 

ТЕМА: Сказка В Бианки «Лис и 

Мышонок» 

Цель: познакомить со сказкой, 

формировать навык угадывать 

животных по описанию. 

Художествен Рисование ТЕМА: Картинка о празднике ТЕМА: Одуванчик в траве  «Цель: ТЕМА: «Рисование красками по ТЕМА: «Украсим плате узором» 



56 

но-

эстетическое 

развитие 

Цель: Развивать умение на основе 
полученных  впечатлений 

определятьсодержание своего 
рисунка;желание рассказывать о своих 

рисунках. 

Упражнять в рисовании красками 

Вызвать желание передавать в 

рисунке красоту цветущего луга, 

форму цветов. 

замыслу» 

Закреплять:приемы рисования 

красками;знаниецветов.Развивать 

чувство цвета,эстетическое 

восприятие 

Цель: продолжать учить рисовать 
красками, правильно держать 

кисточку, ритмично наносить мазки 
на силуэт платья, проводить прямые 

и волнистые линии. 

Лепка 

ТЕМА: «Весенняя травка» 

Цель: совершенствовать приемы 

работы с пластилином, закреплять 
умение отщипывать небольшие 

кусочки от целого куска пластилина, 

скатывать из них палочки. 

ТЕМА: «Блюдце» 

Цель: продолжать формировать 

умение раскатывать из пластилина 

комочки между ладонями прямыми 
движениями, расплющивать 

заготовку, прививать интерес к 

лепке. 

ТЕМА: «Разноцветные колёса» 

Цель: формировать умение 

раскатывать из пластилина 

комочки между ладонями 
прямыми движениями, 

расплющивать заготовку, работать 

коллективно. 

ТЕМА: «Яйцо» 

Цель:  формировать умение 

работать с пластилином, 
раскатывать его между ладонями 

прямыми движениями, 

любоваться готовым изделием. 

Аппликация  

ТЕМА: Скворечник 
Цель: изображать предметы, состоящие 

из нескольких частей; 
определять форму части (прямоугольная, 

круглая, треугольная) 

 

ТЕМА: Скоро праздник придет 
Цель: Учить составлять композицию 

определенного содержания 

изготовых фигур; 
самостоятельно находить место 

флажкам и шарикам; 
намазывать части изображения 

клеем, начиная с середины 

Музыкальные 

досуги, 

забавы 

Забава: «1 апреля»  Забава: «Музыкальная гостиная» Весенняя капель 

Хороводные 

игры 
«Колпачок» «Ёжик»  

д/и на худ.эст 

развитие 
«Разноцветный коврик для щенка» «Подбери предметы по цвету» 

Физическое 

развитие 

п/и, 

спортивные 

упр. 

«Ветерок» 

Цель: развивать двигательную активность, ловкость, воспитывать умение 

соблюдать элементарные правила игры, заучивать рифмовку. 

«Скачет лягушонок» 

Цель: развивать двигательную активность, ловкость, воспитывать 

умение соблюдать элементарные правила игры, заучивать рифмовку. 
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Комплексно-тематическое планирование на маймесяц 

Тема: «9 мая. Мы рассматриваем и слушаем мир» 

 

Малыш в 

мире 

искусства 

родного края 

Наши 

рассуждения 

Весна, признаки весны. Весна в городе, на участке, в парке - отличия и сходство. Какими цвета можно использовать, чтобы нарисовать весну? 

Какими красками можно передать весеннее настроение, весеннее небо? 

Интересные 

прогулки 

Экскурсия вокруг детского сада. Понаблюдать за весенними красками, изменения в природе. Обратить внимание на распустившиеся деревья, 

первые цветы, слушаем пение птиц. 

Мир вокруг 

нас 
Оформление в группе фото материалов, репродукций весенней тематики, город, парк, лес, деревня. 

Праздники, 

события, 

встречи 

Чтение стихотворений Б. Братова «Весна», прослушивание музыки С.Майкапара «Весною», Э. Грига «Ручеёк». 

Творческая 

мастерская 
Оформить альбом группы с рисунками детей о городе; Изготовить стенгазету «Мой любимый Барнаул». 

Поиграй-ка «Определи где весна на картинках», «Найди отличия», «Смешай краски» 

Образователь

ные области 

деятельност

ь 
I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Наши куклы» 

Цель: Учить детей одевать кукол, 
ухаживать за ними. 

«Супермаркет» 

Цель: Побуждать детей более широко 

использовать в играх знания 
об окружающей жизни; развивать 

диалогическую речь. 

«В детском саду» 

Цель: учить одевать куклу, 
отводить в детский сад. 

«Больница» 

Цель: Закрепление знаний детей 

о работе медсестры и врача. 
Воспитание интереса и уважения 

к их труду. 

Театрализов

анная 

деятельност

ь 

Кукольный театр «Репка» 

Цель: продолжать учить детей 

дослушивать сказку до конца и 

рассказывать последовательность 

действий. 

Настольный театр «Маша и медведь» 

Цель: учить дослушивать сказку до 

конца, отвечать на вопросы о 

действиях героев. 

Кукольный театр «Три медведя» 

Цель: побуждать детей 

самостоятельно рассказывать 

сказку. 

Настольный театр 

« Волк и семеро козлят» 

Цель: развивать у детей 

внимание, речь.  Учить  

рассказывать последовательность 

действий. 

Дидактическ

ая игра 

«Кто где живет?» 

Цель: закреплять знания детей о 

диких и домашних животных. 

«Больше - меньше» 

Цель: учить сравнивать предметы по 

величине. 

«Чудесный мешочек» 

Цель: формировать умение узнавать 
предметы на ощупь. 

«Куда, что положить?» 

Цель: группировать знакомые 

предметы по общему признаку 

«Чьи детки?» 

Цель: различать и называть 

детенышей и взрослых 

животных. 

Трудовая 

деятельност

ь 

Мытье игрушек. 
Формировать навыки самостоятельно 

расправлять свою кроватку. 

Уход за растениями  в уголке 

природы 

Организация выполнения детьми 

поручений. 

ОБЖ и ПДД 
Беседа 

«Наш друг светофор» 

Беседа «Безопасность на нашем 

участке» 

Беседа «Безопасность в нашей 

группе» 

Беседа 

«Правила дорожного движения. 

Общение, 

беседы 

Беседа: «Мой любимый 

мультфильм». 
Беседа: «Как я провел выходные». Беседа: «Осень». Беседа: « День воспитателя». 
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Познавательн

ое развитие 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

ТЕМА: « Предметное 

окружение»  О.В. Дыбина с. 53 

ТЕМА: «Путешествие в прошлое 

одежды» 

О. В. Дыбина с. 55 

ТЕМА: «Наш любимый плотник» 

О. В. Дыбина с. 57 

ТЕМА: «Наш любимый 

воспитаель» 

О. В. Дыбина с. 60 

Наблюдения, 

экскурсии 
Согласно картотеки (№1- 3) Согласно картотеки (№4-6) Согласно картотеки (№7-9) Согласно картотеки (№10 - 12) 

Опытно-

экспер. 

деятельност

ь 

Тема: «Как увидетьвоздух» 

Цель: познакомить детей с 

понятием «воздух», некоторыми 

его свойствами и ролью в жизни 

человека. 

Игры с водой и песком 

Цель: развитие моторики рук. 

Тема: « 

Окрашивание воды» 

Цель: Выявить свойства воды. 

Игры с водой и песком. 

Цель: развивать представление о 

свойствах воды и песка. 

Экологич. 

игры 

«Какое время года?» 

Цель: учиться соотносить 

описание природы в стихах и 

прозе с определённым временем 

года. 

«Кто где живет?». 

Цель: закреплять знания детей о 

диких и домашних животных. 

«Посылка из деревни» 

Цель: обобщать представления 

детей о том, чем занимаются 

сельские труженики 

«Чьи детки». 

Цель: различать и называть 

детенышей и взрослых 

животныхю 

Познавательн

ое развитие 

ФЭМП 

Занятие № 1 

Цель: закреплять навыки 
качественного и порядкового 

счета в пределах 5. 

Помораева И.А.; с 34 

Занятие № 2 

Цель: совершенствовать умения 
сравнивать предметы по величине. 

Помораева 

И. А.; с. 36 

Занятие № 3 

Цель: учить соотносить форму 
предметов с геометрическими 

фигурами. 

Помораева И. А.; с 38 

Конструирование 

Занятие № 1: Загородки и заборы 

Цель: упражнять детей в 
замыкании пространства 

способом обстраивания 

плоскостных фигур. 

Куцакова Л.В.; с 13 

Математиче

ские игры 

«Фигуры» 

Цель: знакомство детей с 

геометрическими фигурами. 

«Больше - меньше» 

Цель: учить сравнивать предметы по 

величине. 

«Блоки Дьеныша» 

Цель: закреплять умение детей 

различать фигуры по цвету и 

величине. 

«Кто где» 

Цель: учить различать положение 

предметов в пространстве 

(впереди, сзади, между, 

посредине, справа, слева, внизу, 

вверху). 

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Занятие № 1: 

«День Победы» 

Цель: выяснить, что знают дети 
об этом великом празднике. 

Гербова В.В.; с. 45 

Занятие № 2: 

Звуковая культура речи: звуки РиРь 

Цель: объяснить детям артикуляцию 
звука Р, упражнять в правильном 

произнесении звука. ГербоваВ.В.с. 46 

Занятие № 3: 

Заучивание стихотворений. 

Цель: помочь детям запомнить и 
выразительно читать одно из 

стихотворений. 

Гербова В.В.; с. 48 

Литературный калейдоскоп 

Цель: выяснить есть ли у детей 

любимые стихи, сказки, 
рассказы. 

Гербова В.В.;  с. 50 

Словесные 

игры 

«Мыши» 

Цель: Развивать речевую и 

двигательную активность детей, 

вырабатывать реакцию на 

словесный сигнал. 

«Кто в домике живет» 

Цель: Закрепить знания детей о 

животных, умение правильно 

произносить звуки. 

«А что потом» 

Цель: Закрепить знания детей о 

частях суток, о деятельности 

детей в разное время дня. 

«Воробушки и автомобиль» 

Цель: Упражнять детей в 

правильномзвуко-произношении, 

вырабатывать реакцию на 

словесный сигнал. 

Игры на 

развитие  

«Дай определение словам» 

Цель: активизация словаря, 

«Наоборот» 

Цель: формировать умение подбирать 

«Четвертый лишний» 

Цель: развивать внимание, 

«Назови одним словом» 

Цель: учить обогащать предметы 
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речи развитие связной речи, внимания, 

мышления 

противоположные по смыслу слова 

 

сообразительность, речь 

доказательную 

одним словом, обогащать 

словарный запас 

Художествен

ная 

литература 

Чтение детских потешек. 
Цель: развивать слух, внимание. 

Русская народная сказка: «Конек-

горбунок» 
Цель: Развивать внимание, мышление 

В. Сутеев «Яблоко» 

Цель: внимательно слушать 
художественное произведение. 

В. Сутеев «Под грибом» 

Цель: внимательно слушать 
художественное произведение. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Рисование 

ТЕМА 1: «Самолеты летят сквозь 
облака» 

Цель: учить детей изображать 
самолеты, летящие сквозь облака.Т. 

С. Комарова с. 41 

ТЕМА 2: «Нарисуй картину про весну» 
Цель: учить детей передавать в рисунке 

впечатления о весне. 
Т. С. Комарова с. 42 

ТЕМА 3: «Нарисуй какую хочешь 
картинку» 

Цель: учить детей задумывать 

содержание рисунков, доводить свой 
замысел до конца. 

Т. С. Комарова с. 43 

ТЕМА № 4: «Разрисовывание перьев 
для хвоста сказочной птицы» 
Цель: развивать эстетическое 

восприятие, образное представление, 
творчество. 

Т. С. Комарова с. 44 

Лепка 

ТЕМА № 1:  «Птичка клюет 
зернышки» 

Цель: закреплять умение детей 
лепить знакомые предметы. 

Т. С. Комарова с. 41 

 

ТЕМА № 2: «Большие и маленькие 
моркови» 

Цель: учить детей лепить предметы 
удлиненной формы, сужающиеся к 

одному концу. 

Т.С. Комарова с. 43 

 

Аппликация  

ТЕМА № 1: «Волшебный сад» 
Цель: учить детей создавать коллективную 

композицию, самостоятельно определяя 
содержание изображения. 

Т.С. Комарова с. 42 

 

ТЕМА № 2: «Красная шапочка» 
Цель: учить детей передавать в 

аппликации образ сказки 
Т. С. Комарова с. 44 

Музыкальные 

досуги, 

забавы 

Миницонцерт «Лесная ярмарка» «Фея музыки в гостях у ребят» «Игры, пляски да русские сказки» Слушание песен о г. Барнауле 

Хороводные 

игры 
«Есть у нас огород» «К нам гости пришли» 

Д/и на худ.эст 

развитие 

Повторяй за мной 
Цель – развивать музыкально-ритмичные движения, повторяющие по 

определенному заданному ритму 
«Кулачки и ладошки» «Звучащие мешочки» 

Физическое 

развитие 

п/и, 

спортивные 

упр. 

«Птички» 
Цель: развивать двигательную 

активность, ловкость, воспитывать 

умение соблюдать элементарные 
правила игры, заучивать рифмовку. 

«Не оставайся на полу» - укрепление 
связомышечного аппарата стоп 

«Зайка» 
Цель: развивать двигательную 

активность, ловкость, воспитывать 

умение соблюдать элементарные 
правила игры, заучивать рифмовку. 

«Не попадись» - развивать ловкость 
и устойчивость равновесия при 

ходьбе при уменьшенной площади 
опоры 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Центр Оснащение 

ХПД 

наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков 

краски (гуашь, акварель,) глина, пластилин 

кисти для рисования, для клея, палитра, емкости для воды, красок, клея 

салфетки для вытирания рук и красок 

бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и 

аппликаций 

 губки, ватные тампоны для нанесения узоров, тычки разных размеров 

трафареты для закрашивания 

стенд для демонстрации детских рисунков и поделок 

альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно-

прикладного искусства картинки с красочными иллюстрациями, 

репродукции 

музыки 

и театра 

Альбомы  с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов 

Игрушечные музыкальные инструменты: бубны, барабаны, трещотки, 

треугольники, маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны,  

Аудиосредства  (магнитофон; наборы дисков с записями музыкальных 

произведений, сказок) 

Оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, 

игрушек-персонажей сказок, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, 

маски, театральные атрибуты и пр.) 

Развития речи 

Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» и др. 

Стеллаж для книг, Детские книги по программе, любимые книжки детей. 

Ламинированные иллюстрации, портреты детских писателей 

Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей 

Карточки на произнесение согласных звуков,  фотографии детей и 

взрослых, правильно произносящих согласные звуки 

Лото с детенышами животных, включая не назывные (детеныш обезьяны, 

жирафа); 

Наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2-3) 

последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина). 

Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий 

(сказки, социобытовые ситуации, литературные сюжеты). 

Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность 

людей). 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей). 

Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей). 

Разрезные контурные картинки (4-6 частей) 

Набор карточек с изображением предмета и названием. 

Экологический 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, 

игрушки  для игр с водой, формочки. 

Плавающие и тонущие, металлические и неметаллические предметы, 

магнит, ветряные мельницы (вертушки). 

Приборы: микроскоп, лупа, песочные весы, компас, разные термометры 

Зеркальце для игр с солнечным зайчиком 

Наборы  для  улицы:  ведерко,  формочки,  совочек, лопатка, грабельки. 

Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки, кисточки 

для протирания листьев, фартуки. 
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Картина сезона, модели года и суток. 

 

Календарь с моделями значками (ясно, пасмурно, дождливо, облачно и 

т.п.) и указывающей на  них передвигающейся стрелкой. 

Комнатные растения 5-7 подбираются с учетом следующих требований. 

Разнообразие: 

- поверхности и размеров листьев (гладкие, опушенные, мелкие, с 

небольшими зубчиками); 

- способы очищения листьев: гладкие моют губкой, мелкие опрыскивают 

из пульверизатора, опушенные протирают влажной кисточкой и т.п.; 

-величины и формы листьев и стеблей (тонкие, толстые, продолговатые, 

округлые и др.); 

- способов полива (например, луковичные, розеточные, клубневые 

требуют полива в поддон); 

-видов одного рода – бегонии, фуксии. 

Парные  картинки  типа  лото(количество   элементов в каждойигре от 2-4) 

Наборы объемных и плоских игрушек «Зоопарк», «Домашние 

животные»,   «Овощи», «Фрукты» 

Дидактические игры «Кто что ест?»,«Чей    малыш?» 

Природный и бросовый материал: 

желуди, шишки; камешки, пробки и т.д. 

ФЭМП 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, шнуровки, игры 

с элементами моделирования и замещения. Лото, парные картинки и 

другие настольно-печатные игры. 

Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической 

формы, счетный материал на «липучках», набор разноцветных палочек с 

оттенками (по 5-7 палочек каждого цвета) 

Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 элементов). 

Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов) 

Платформа с колышками и шнуром для воспроизведения форм. 

Часы с круглым циферблатом и стрелками. 

Набор карточек с изображением количества (от1 до5) и цифр. 

ФИЗО 

Кольцеброс 

Комплект разноцветных кеглей 

Скакалка детская 

Мячи резиновые (комплект) 

Обруч пластмассовый малый 

Палка гимнастическая 

Мешочки для метания 

Центр 

конструктивной 

деятельности 

Крупный строительный конструктор 

Конструкторы 

Средний строительный конструктор 

Конструкторы типа «Лего» 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования         

Плоскостные 

конструкторы 

Мелкая мозаика с картинками - образцами       

Мозаики 

Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. 

«Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный. 

Машины грузовые и легковые, пожарная машина, машина «скорой 

помощи», подъемный кран, железная дорога, кораблики, лодки, самолеты, 
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ракета-робот (трансформер). 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных и т.п.) 

Игровые наборы (транспорт и    строительные машины; 

фигурки   животных, людей. 

Нетрадиционный материал: подборка из бросового материала – бумажные 

коробки, цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки и т.п. 

Центр игры Игровой детский домик 

Игрушки и 

наборы для 

сюжетно – 

ролевой игры 

Лейка пластмассовая детская 

Служебные машинки различного назначения 

Комплект транспортных средств 

Грузовые, легковые автомобили 

Дидактическая кукла-девочка в одежде с застежками и шнуровкой 

Кукла в одежде 

Комплект мебели для игры с куклой 

Комплект приборов домашнего обихода 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) для 

ролевой игры «Магазин» 

Набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) для 

ролевой игры «Парикмахерская» 

Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с плитой, посудой и 

аксессуарами 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 

Коврик со схематичным изображением населенного пункта, включая 

улицы с дорожными знаками и разметкой, строения, ландшафт 

Комплект транспортных средств к напольному коврику «Дорожное 

движение» 

Комплект игровой мягкой мебели 

Пазлы 

Лото 

Центр 

безопасности 

Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов 

Средний транспорт. 

Макеты домов, деревьев, светофор, дорожные указатели. 

Небольшие игрушки (фигурки людей, животных).  

Картинки с изображением опасных предметов 

Сюжетные картинки с изображением проблемных  ситуаций 

Игра «Что лишнее?» 

Игра «Опасно – не опасно» 

Игра «Пожарные» 

Центр 

социально – 

эмоционального 

развития 

фотографии детей 

фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и детского учреждения; 

наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разные занятия 

детей и взрослых; 

картинки и фотографии, изображающие разные эмоциональные состояния 

людей (веселый, грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, 

удивленный, испуганный и др.), их действия, различные житейские 

ситуации; 

 картинки, куклы, изображающие больных детей и животных и т.п.); 

Картинки эмоций 
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