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I Целевой раздел 

Рабочая образовательная программа разработана педагогами группы среднего возраста № 8 «Медвежата» (от 4 до 5 лет), в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, реализуемой в группах комбинированной направленности и основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

воспитанию (в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»).  

Рабочая программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, 

региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса в средней группе (от 4 до 5 лет). 

Пояснительная записка  

1.1 Цели и задачи 

реализации программы 

Цель рабочей программы:  

• Реализация содержания основной образовательной программы дошкольного образования,  

адаптированной для детей с ОВЗ (тяжелые нарушения речи) в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования. 

Задачи рабочей программы:   

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия.  

• Создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями.  

• 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.  

• 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).  

• Обеспечение общего развития дошкольников с ТНР, коррекции их психофизического развития; 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, с другими детьми, взрослыми и миром.  

• Создание ПДР (пространство детской реализации) - поддержку детской инициативы, творчества, 

развитие личности ребенка.  
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• Обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для ребенка: игры, 

общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, предметной, изобразительной, 

музыкальной. 

• Формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности.  

• Организация условий, среды для свободного выбора ребенка, для его гармоничного развития и для 

коррекции нарушений речи.  

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

• Проведение систематической коррекционной работы во всех видах детской деятельности с учетом 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей под руководством 

учителя-логопеда.  

• Использование комплексно-тематического подхода в планировании работы с детьми, учитывая 

комбинированную направленность группы. 

1.2 Принципы и 

подходы к реализации 

программы  

 

• «Программа» строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО: 

• Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

• Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования; 

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

• Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• Сотрудничество организации с семьями; 

• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

• Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

• Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностей развития); 

• Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

•  
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• Программа обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка.  

• Реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержания и методы дошкольного 

образования в соответствии с психическими законами развития и возрастными особенностями;  

• Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости – соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования;  

• Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе традиционных 

российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей;  

• Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;  

• Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что означает 

понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие 

инициативы детей в различных видах деятельности;  

• Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в 

зависимости от региональных особенностей;  

• Реализуется принцип открытости дошкольного образования;  

• Предусматривает эффектное взаимодействие с семьями воспитанников;  

• Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды организации. 

1.3 Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей 

(группы)  

 

В средней группе № 8 «Медвежата» комбинированной направленности у большинства детей 

наблюдается норма развития, несколько детей в группе имеют логопедическое заключение «Тяжелое 

нарушение речи»  

Дети с тяжелыми нарушениями речи  

• Это особая категория детей с нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте. 

•  У большинства таких детей преобладающим является непроизвольное внимание, память ниже 

возрастной нормы; плохо развито аналитическое мышление (умение выделить основные признаки, 

сходства и различия предметов) 

Возрастные особенности психического развития детей от 4 до 5лет:  

• Ребенок 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознаёт, однако у него уже 

начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя вести. 
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• Ребенок может по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким правилам часто бывает 

неустойчивым – малыш легко отвлекается на то, что им более интересно, а бывает, что ребёнок 

хорошо себя ведёт только в присутствии наиболее значимых для него людей. Дети хорошо выделяют 

несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём собственном и 

эмоционально его переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. 

• Ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в 

случае недомогания. 

• В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со 

взрослыми и сверстниками. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, 

поэтому на замечания взрослых ребёнок реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, 

трудом и т. п., однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

• В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и, как – 

мальчикам («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска», о половой 

принадлежности людей разного возраста (мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка - дочь, 

внучка, сестра, мать, женщина).  

• Ребенок активно овладевает речью занимается словотворчеством. к концу этого возрастного периода 

перейти к отвлеченной речи, пересказать сказку, рассказ, поделиться своими впечатлениями, 

переживаниями. В этом возрастном периоде характерной особенностью речи ребенка является 

использование ее для общения со сверстниками. Ребенок задает вопросы, рассказывает сказки, 

рассуждает, фантазирует, пересказывает, обменивается впечатлениями и т. д. Теперь он может 

назвать качества предметов, их признаки, отношения и т. д.  

• Между четвертым и пятым годами ребенок может целенаправленно запоминать Память ребенка 

носит в основном характер непроизвольного запоминания. Все интересное для ребенка запоминается 

само собой. Трудно запоминаются отвлеченные понятия: дни недели, месяцы, времена года и т. д. 

• Если взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать устойчивой 

потребностью. Дети охотно отвечают на вопросы, связанные с анализом произведения, дают 

объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении читательского опыта играют 

иллюстрации. В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке 

о её содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, могут запомнить название 

произведения, автора.  
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• Ребенок постепенно овладевает координацией мелких движений рук и зрительного контроля. Что 

дает возможность совершенствования способностей к изобразительной деятельности. 

• Игра становится все более сложной: она уже сюжетно-ролевая, моделирующая и групповая. Теперь 

дети могут играть самостоятельно. Они заранее придумывают сюжет, распределяют роли, 

подчиняются определенным правилам и жестко контролируют выполнение этих правил.  

• 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 лучше удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

• К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Они оказываются 

способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных 

объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие 

параметры как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

• Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 5-6 названий предметов. Начинает складываться 

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

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

• Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи.  

• Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут.  
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• Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляется конкурентность, соревновательность.  

1.4.Основания разработки 

рабочей программы 

(документы и программно-

методические материалы) 

Рабочая программа разработана с опорой на: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ  

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г №1155)  

• СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 

• Санитарными правилами СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09. 2020 г. N 28 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации №373 от 31.07.2020 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

• Основную образовательную программу дошкольного образования, адаптированной для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, реализуемой в группах комбинированной направленностиГБДОУ №33 

Выборгского района Санкт-Петербурга. 

1.5. Срок реализации 

рабочей программы  

2022 - 2023 учебный год 

1.6.Целевые ориентиры 

освоения 

воспитанниками 

группы 

образовательной 

программы  

 

      ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

• Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом ролевого 

поведения. 

• Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги. 

• Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, 

обогащает сюжет. 

• В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. В настольно-печатных 

играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила игры. 

• Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 

• В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, 

драматизации), воплощается в роли, используя художественные выразительные средства (интонация, 
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мимика), атрибуты, реквизит. 

• Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

• Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого 

приводит ее в порядок. 

• Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы. 

• Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

• Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения. 

• Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), 

объясняет их назначение. 

• Понимает значения сигналов светофора. 

•  Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

• Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, наземный пешеходный 

переход. 

• Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия 

с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

ОО «Познавательное развитие» 

•  Формирование элементарных математических представлений. 

• Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, 

размер, назначение). 

• Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

• Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем 

поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких предметов 

больше, меньше, равное количество. 

• Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — короче, 

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

• Различает и называет круг, квадрат, треугольник; знает их характерные отличия. 

• Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе | вверху — внизу, впереди — 

сзади); 

• Умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

• Определяет части суток. 

•  Формирование целостной картины мира.  
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• Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их 

назначение. 

• Называет признаки и количество предметов. 

• Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

• Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

•  Называет времена года в правильной последовательности. 

ОО «Речевое развитие» 

• Понимает и употребляет слова-антонимы; 

• Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

• С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

• Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 

• Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

• Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). ОО ОО 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. 

• Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

• Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

• Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам 

Рисование. 

•  Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, 

использования разных материалов. 

• Украшает силуэты игрушек элементами дымковской росписи. 

Лепка.  

• Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; 

использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация. 

•  Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 

•  Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Музыка 

• Узнает песни по мелодии. 

• Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

• Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми—начинать и заканчивать 
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пение. 

• Выполняет движения, отвечающие характеру музыки. 

• Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение 

по одному и в парах.  

• Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

• Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

ОО «Физическое развитие» 

• Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, пользуется 

расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

• Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

• Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется левыми приборами, 

салфеткой, полощет рот после еды). 

• Стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

• С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.  
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II Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми  

Реализация программы, в части решения программных образовательных задач предусматривается в совместной деятельности 

взрослого и детей в рамках организованной образовательной деятельности, образовательной деятельности при проведении режимных 

моментов, и в самостоятельной деятельности детей. Содержание основной части программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования детей:  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие  

 

Календарно-тематическое планирование работы на 2022 – 2023 учебный 

 

Сентябрь 2022 год 

Тема ОО Основные задачи работы с детьми Примерные формы работы и виды детской 

деятельности 

Примерное название планируемого занятия 

«
З
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й
 с
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и
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о
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н

о
е 
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в
и
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Знакомство с детским садом 

(помещением, оборудованием 

группы; личным шкафчиком и т.д.). 

Знакомство детей с воспитателями, 

друг с другом в ходе игр. 

Развивать культуру общения 

Коммуникативная, социализация: Беседа «Кто работает в 

нашем детском саду», Беседа «Какая наша группа» 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная 

страна): И/с «Если малыш   поранился» С/р игра «Дом. 

Семья», С/Р игра «Шофёры», С/Р игра «Поможем кукле 

одеться на прогулку» 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

Д/и «Покажем Зайке как мы моем ручки», Проблемная 

ситуация  «Мой друг – расческа». Решение  проблемной 

ситуации «А надо ли одеваться на улицу?» 

Формирование основ безопасности: Беседа о правилах 

общения со сверстниками. 

Интеграция образовательных областей в форме 

социально-ориентированных игр, чередование с 

практикумами по самообслуживанию, ОБЖ, 

культурные практики совместного труда. 
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Р
еч
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е
 Развивать звуковую культуру речи, 

обогащать и активизировать словарь 

детей. Формировать умение понимать 

обращенную речь, отвечать на 

вопросы. Воспитывать эмоционально- 

образное восприятие сказок 

Развивающая речевая среда: Рассматривание сюжетных 

картинок о детском саде 

Формирование и обогащение словаря:  Беседа «Я и мои 

друзья». 

Восприятие худ. лит-ры: чтение и обсуждение р.н.с. «Два 

жадных медвежонка», «Гуси-лебеди», «Кот, петух и лиса» 

Коммуникативная: разучивание чистоговорки «Да-нет», 

речевые игры: «Назови одним словом»  

Развитие речи:  

В.В. Гербова Занятие 1 «Беседа с детьми на тему 

«Надо ли учиться говорить?» стр 25  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

 

П
о

зн
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л
ь
н

о
е 

р
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в
и
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е 

  
 

Формировать представления о 

предметах ближайшего окружения, о 

простейших связях между ними. 

Закреплять  представления о 

взаимном расположении предметов в 

пространстве (в ряду): слева, справа, 

до, после, между, перед, за, рядом.  

 

 

Первичные представления об объектах окружающего 

мира: формировать представления детей о предметах 

группы, которые их окружают материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань). 

Дидактические игры: «Где, что можно делать?». «Чего не 

стало?» «Что это?». «Чудесный мешочек» 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: 

Наблюдение за температурой воздуха и одежой людей.  

Наблюдение за малышами, которые недавно пришли в 

детский сад. Как они себя ведут, почему некоторые плачут? 

Спросить, как сейчас ребята чувствуют себя в детском саду. 

 

1 ФЦКМ Л.Л. Тимофеева Экскурсия «Кто работает 

в детском саду?» стр 15 

2. ФЭМП мониторинг 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
о

-
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ч
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к
о

е 
р
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в
и
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Рассматривать с детьми иллюстрации 

к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на 

вопросы по содержанию картинок. 

Рисование: побуждать к дополнению нарисованного 

изображения характерными деталями; штрихов, линий, 

пятен, форм.   

Лепка: «Погремушка для малышей» формировать умение 

соединять две детали: палочка и шарик 

Конструктивно-модельная деятельность: строим теплицу 

(закреплять умение детей строить по образцу). 

Музыкально-художественная деятельность: прослушать 

музыку Чайковского «Колыбельная». 

1.Музыка (по плану музыкального руководителя) 

2.Рисование Т.С. Комарова  

«Нарисуй картинку про лето» стр 42 

3.Аппликация  Т.С. Комарова «Красивые флажки» 

стр 44 

 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е
 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни: формировать у детей представления о значении 

разных органов для нормальной жизнедеятельности 

человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — 

нюхать и т.д.  

Подвижные игры:  « Пробеги тихо», «Кот и Мыши», «С 

кочки на кочку»,    «Перепрыгни через дорожку» 

Хороводная игра «Мы по кругу идем» 

Физическая культура (по плану инструктора по 

физической культуре) 
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Довести до сознания детей важность 

соблюдения правил 

антитеррористической безопасности, 

умения проявлять осторожность и 

осмотрительность.  

Коммуникативная, социализация: Беседа  «Наша группа» 

Беседа  «Как вести себя в группе». 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная 

страна): С/Р игра «Игрушки у врача», С/Р игра «Семья» 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

«Аккуратная прическа». Предложить детям собрать песок в 

песочницу. Ситуативный разговор «Что нужно нам для 

умывания?». Сбор опавших листьев. Уборка в группе. 

Формирование основ безопасности: Минутка безопасности 

«Стульчик-это не качели». Анализ ситуации «Как ребятам в 

дружбе жить?» 

Интеграция образовательных областей в форме 

социально-ориентированных игр, чередование с 

практикумами по самообслуживанию, ОБЖ, 

культурные практики совместного труда. 
Р

еч
ев

о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 

Развивать речевую активность детей, 

активный словарь по теме. 

Формировать навыки правильного 

произношения. Совершенствовать  

умение понимать поставленную 

задачу. 

 

Развивающая речевая среда: внесение картин и 

иллюстраций по теме. Рассматривание иллюстраций из 

серии «Уроки безопасности».  

Формирование и обогащение словаря:  Ситуация общения 

на тему: «Волшебные слова».  

Восприятие худ. лит-ры: Квитко «Об этих ребятах не зря 

говорят»,  «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». 

«Никита –охотник» Чарушин. К. Чуковского «Путаница». 

Коммуникативная: Беседа об окружающем мире: что видел 

ребенок по дороге; природные, погодные изменения. 

Беседа: «Что такое хорошо и что такое плохо». 

Развитие речи:  

В.В. Гербова Занятие 2 «Звуковая культура речи: 

звуки С-сь» стр 26 
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 Закреплять умение соблюдать 

правила пребывания в детском саду, 

познакомить с правилами 

безопасности в играх, в помещении, с 

незнакомыми людьми. 

Первичные представления об объектах окружающего 

мира: Рассматривание пути подхода к детскому саду, к 

нашей игровой площадке. Ситуация общения на тему: 

«Мои друзья» 

Дидактические игры: «Что есть в детском саду, в группе?», 

«Хорошо – плохо», 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: 

Наблюдение за деревьями, за сезонные изменения в 

природе, за облаками,  за птицами на участке детского сада. 

1 ФЭМП: И.А. Помораева, В.А. Позина 

Занятие 1 

Совершенствовать умение сравнивать две равные 

группы предметов, обозначать результаты 

сравнения словами: поровну, столько – сколько. 

Закреплять умение сравнивать два предмета по 

величине, обозначать результаты сравнения 

словами большой, маленький, больше, меньше. 

Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя и назывании их 

словами: впереди, сзади, слева, справа, вверху, 

внизу. 

2 Познавательно- исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) 

деятельность Л.Л. Тимофеева  «Демонстрационный 

эксперимент «Волшебная вода» стр 13 
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 Учить рисовать цветными 

карандашами и фломастерами 

несложные сюжеты, передавая 

движения, взаимодействия и 

отношения детей друг к другу. 

Воспитывать дружелюбие, 

поддерживать интерес к 

сотрудничеству и сотворчеству со 

сверстниками и взрослыми; 

аккуратность 

Рисование: побуждать к дополнению нарисованного 

изображения характерными деталями; штрихов, линий, 

пятен, форм.   

Лепка: Мячи 

Конструктивно-модельная деятельность Конструирование 

из строительного материала «Двухэтажный дом»  

Музыкально-художественная деятельность: Музыкально-

дид. игра «Птички и  птенчики» Игра-хоровод «Кто у нас 

хороший», 

1.Музыка (по плану музыкального руководителя) 

2.Рисование Т.С. Комарова «На яблоне поспели 

яблоки» стр 46 

3.Лепка Т.С. Комарова «Яблоки и ягоды» стр 42 
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Формировать навыки безопасного 

поведения, совершенствовать  

умения, необходимые для 

безопасного осуществления 

различных видов детской 

деятельности 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни: Заучивание стихотворения «Я хочу здоровым 

быть». Раскрашивание картинок «Спортивный инвентарь». 

Подвижные игры:  «Солнышко и дождик»,  Игровое 

упражнение «Футболисты» "Дорожки", «Жмурки», 

«Поймай мяч». Хороводная игра «Большая карусель». 

Физическая культура (по плану инструктора по 

физической культуре) 
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Обобщить и расширить знания детей 

о таких понятиях, 

как «друг», «дружба», «честность» 

«справедливость» добиваться 

усвоения детьми умений оценивать 

чувства и поступки сверстников в 

совместных играх и ситуациях, 

мотивировать, объяснять свои 

суждения; развивать социальные 

чувства, осознанные 

доброжелательные отношении; 

желание поддерживать друзей, 

заботиться о них.  

Коммуникативная, социализация: Беседа по вопросам: Что 

значит быть добрым? Кого называют жадным? 

С каким человеком интереснее играть? 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная 

страна): С/Р игра «У дедушки день рождения», С/Р игра 

«Угостим кукол чаем», С/Р игра «Дочки – матери» 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

Подмести на веранде. Оказание помощи воспитателю в 

ремонте книг. Практическое упражнение «Умывание», 

«Аккуратный шкафчик»  

Формирование основ безопасности:  игры  с песком и 

водой: постройка автобуса. Рассматривание сюжетных 

картинок, анализ ситуаций по теме «Общение с 

незнакомыми людьми на улице» 

Интеграция образовательных областей в форме 

социально-ориентированных игр, чередование с 

практикумами по самообслуживанию, ОБЖ, 

культурные практики совместного труда. 
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Способствовать обогащению 

активного словаря; развивать связную 

речь, умение отвечать полными 

предложениями, вести беседу и 

делать выводы в процессе совместной 

деятельности 

Развивающая речевая среда: Рассматривание иллюстраций 

с изображением детей, друзей, животных 

Формирование и обогащение словаря:  Д/И «Назови 

друзей».   Речевая игра «Расскажи о друге» 

Развивающая игра  «Что изменилось?» 

Восприятие худ. лит-ры: Чтение рассказа В.Осеевой 

«Сторож», «Лиса и журавль», «Дружба с маленьким 

щенком» 

Коммуникативная: Беседа «Дружная семья» 

Развитие речи  

 В.В. Гербова Занятие 3 «Обучение рассказыванию: 

«Наша неваляшка» стр 28 
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Углубить представления 

дошкольников о доброте как о 

ценном, неотъемлемом качестве 

человека; побуждать детей 

размышлять над нравственной сутью 

поступков; формировать 

положительное отношение к себе и к 

окружающим 

Первичные представления об объектах окружающего 

мира: Беседа по вопросам: «Кто такой друг? Что значит 

дружить?» Подведение к выводу о том, что настоящие 

друзья те, кто заботится о своем друге, помогает ему во 

всем. 

Дидактические игры:  «Хорошо – плохо», «Назови друзей» 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: 

Наблюдение за солнцем, за воробьями, дождем, одеждой 

людей. 

1.ФЭМП И.А. Помораева, В.А. Позина 

Занятие 2 

Упражнять в сравнении двух групп предметов, 

разных по цвету, форме, определяя их равенство 

или неравенство на основе сопоставления пар, 

учить обозначать результаты сравнения 

словами: больше, меньше, поровну, столько – 

сколько. 

Закреплять умения различать и называть части 

суток (утро, день, вечер, ночь). 

2.ФЦКМ О.В.Дыбина  «Мои друзья» стр 38 
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Продолжать вызывать интерес к 

продуктивной деятельности, 

развивать воображение  

Рисование: «Вкусные конфеты для друга» 

Лепка: «Фрукты для медвежонка» 

Конструктивно-модельная деятельность  «Строим дом» 

(коллективное конструирование) 

 Музыкально-художественная деятельность: Слушание 

песни «Улыбка( муз. В. Шаинского) 

1.Музыка (по плану музыкального руководителя) 

2.Рисование Т.С. Комарова «Красивые цветы» стр 

47 

3.Аппликация «Укрась салфеточку» стр 48 
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Формирование представление о 

ценности здоровья, желание вести 

ЗОЖ. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни: Беседа «Наши верные друзья». Ситуативный 

разговор «Что нужно делать, чтобы не болеть». 

Подвижные игры «Мышеловка», «Мы веселые ребята» 

«Солнышко и дождик» «Пройди с другом через болото, не 

замочив ноги». «Воробушки и автомобиль» 

Физическая культура (по плану инструктора по 

физической культуре) 
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Уточнять знания о работе светофора и 

полицейского,  знаками дорожного 

движения «пешеходный переход», 

«остановка общественного 

транспорта». Углублять 

представления детей об их правах и 

обязанностях на улице. Формировать 

навыки культурного поведения в 

общественном транспорте. 

Коммуникативная, социализация  Ситуативный разговор 

«Как вести себя на дороге?»  

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная 

страна): С/Р игра «На прогулку в автобусе» Игра-

пантомима «Регулировщик». С/Р игра «Пешеходы и 

водители» 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: Сбор 

осенних листьев для гербария. Беседа «Как правильно мыть 

руки, умываться». Игра «Что не так и как исправить»- 

Формирование основ безопасности: предварительная 

работа  к сюжетно-ролевой игре «Шоферы», чтение 

стихотворения Я Пишумова «Я сижу  в машине…», игры со 

строительным материалом «Строим машину»; слушанье 

песни «Моя машина» (муз. и сл.В.Запольского); 

режиссёрская игра «На дороге» 

Интеграция образовательных областей в форме 

социально-ориентированных игр, чередование с 

практикумами по самообслуживанию, ОБЖ, 

культурные практики совместного труда. 
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Учить внимательно слушать 

взрослого и друг друга, отвечать на 

вопросы. Развивать навыки связной 

речи, внимание, память, 

сообразительность. Обогащать и 

активизировать словарный запас по 

теме «Правила дорожного движения» 

Развивающая речевая среда: Рассматривание иллюстраций 

транспорта. Составление рассказа по серии сюжетных 

картинок «Однажды в городе». Рассматривание 

иллюстраций «Улицы города». 

Формирование и обогащение словаря: Игра «Скажи 

правильно» 

Восприятие худ. лит-ры: А. Усачев «Футбольный мяч»,  

«Дорожная песня». Т.Крюков  «Автомобильчик БИП», 

Н.Кончаловская «Самокат» 

Коммуникативная: Беседа  «Что вы знаете о работе службы 

ГИБДД?» 

Развитие речи: 

 В.В. Гербова Занятие 5 «Чтение сказки К. 

Чуковского «Телефон» стр 31 
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Прививать детям практические 

навыки ориентирования в дорожно-

транспортной ситуации, дорожных 

знаках, сигналах светофора, разметке 

дороги 

Первичные представления об объектах окружающего 

мира: Беседа по вопросам «Какие бывают машины?» 

«Какие виды машин вы знаете?». Беседа: «Транспорт» 

Дидактические игры:  «Кто быстрее составит машину», 

«Какой транспорт?»,  «Лабиринт», «Что не дорисовал 

художник?»,  «Назови составные части транспорта». 

Настольно –печатная игра «Цветные автомобили» 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: 

Наблюдение «Машины и пешеходы».  Наблюдение за 

транспортом, на котором приезжают родители за детьми. 

Наблюдение за погодой (Определить с детьми погоду 

сегодняшнего дня. Вспомнить, какая погода была вчера). 

1.ФЭМП И.А. Помораева, В.А. Позина 

Занятие 3 

Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. Совершенствовать умение сравнивать 

два предмета по длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный – 

короткий, длиннее – короче; широкий – узкий, 

шире – уже. 

Развивать умение сравнивать предметы по цвету, 

форме и пространственному расположению. 

2. Познавательно- исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) 

деятельность Л.Л. Тимофеева Детская лаборатория 

«В песочнице» стр 18 
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Упражнять в умении раскрашивать не 

заходя за контур, используя цветные 

карандаши и восковые мелки 

Рисование: «Веселый автобус» 

Лепка: «Светофор» 

Конструктивно-модельная деятельность «Мой 

автомобиль». Игры с крупным конструктором «Построй 

гаражи» 

Музыкально-художественная деятельность: Муз.-дид. 

игра «Что звучит?» Прослушивание «Колыбельной 

песенки» Г. Свиридова 

1.Музыка (по плану музыкального руководителя) 

2.Рисование Т.С. Комарова «Цветные шары» стр 48 

 3.Лепка Т.С. Комарова «Большие и маленькие 

морковки» стр44 
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Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни Беседа «Не боимся мы дождей и осенних хмурых 

дней». 

 Подвижные игры: «Найди, где спрятано», «Встань на 

место», «Ловишки», «Поезд», «День Ночь» 

Физическая культура (по плану инструктора по 

физической культуре) 

 

 

 

 

 

  



 

19 
 

Октябрь 2022 год 

Тема ОО Основные задачи работы с детьми Примерные формы работы и виды детской 

деятельности 

Примерное название планируемого занятия 
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Воспитывать внимательное, бережное 

отношение к природе, формировать 

основы правильного поведения в 

лесу; продолжать формировать 

навыки коллективной деятельности у 

детей 

Коммуникативная, социализация: Беседа «Труд людей 

осенью» 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная 

страна): С/Р игра:  «Магазин одежды». С/р игра: 

«Путешествие семьёй в осенний лес» 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

Игровое упражнение «Кран откройся, нос умойся» . 

Ситуативная беседа: «Мыло и вода – мои лучшие друзья» 

Формирование основ безопасности: Рассматривание 

сюжетных картинок, составление рассказов на тему 

«Предметы, требующие осторожного обращения». 

Интеграция образовательных областей в форме 

социально-ориентированных игр, чередование с 

практикумами по самообслуживанию, ОБЖ, 

культурные практики совместного труда. 
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Учить  правильным постановкам фраз 

при рассказе,  продолжать учить 

детей отвечать полным 

предложением, развивать связную 

речь детей, умение рассуждать 

Развивающая речевая среда: Рассматривание фотоальбома 

«Осенняя одежда и атрибуты». Рассматривание 

иллюстраций: «Деревья осенью». 

Рассматривание иллюстраций книг по теме «Осень» 

Формирование и обогащение словаря: Д/и. «Какая, какой, 

какое?», Д/ игра «Назови действия».   Словесная игра 

«Добрые слова».  

Д/ упр.: «Продолжи моё предложение»  

Восприятие худ. лит-ры: Е. Аддиенко «Осень пришла»,  

«Ходит осень по дорожке», Н. Сладкова «Осень на 

пороге»,р.н.с. «Вершки и корешки», стихотворение «Осень 

наступила» Плещеев 

Коммуникативная: Беседа: «Что бывает осенью?». 

Развитие речи:  

 В.В. Гербова Занятие 4 «Чтение стихотворения  

И.Бунина  «Листопад» стр 28 
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Учить детей называть приметы осени, 

изменения в природе; уточнить и 

закрепить знания о деревьях. 

Продолжать развивать память, 

внимание, мышление через игры и 

игровые упражнения. 

Первичные представления об объектах окружающего 

мира: Беседа: «Как одеты люди».  Беседа: "Вот и осень к 

нам пришла". 

Дидактические игры: «Найди пару». «Волшебный 

мешочек». «Во саду ли, в огороде». 

 Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: 

Наблюдение «Листопад», изменение в цветнике, «Куда 

спрятались насекомые?»  

1.ФЭМП И.А. Помораева, В.А. Позина 

Занятие 4 

Продолжать учить сравнивать две группы 

предметов, разных по форме, определяя их 

равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар. Закреплять умение различать и 

называть плоские геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, 

обозначая результаты сравнения словами: высокий, 

низкий, выше, ниже. 

2.ФЦКМ Л.Л. Тимофеева «Что у нас за окном?» 

стр 34 
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Учить детей видеть и чувствовать 

красоту природы 

Рисование: «Осеннее дерево» 

Лепка: творческая мастерская лепка грибов. 

Конструктивно-модельная деятельность из бумаги 

«Ящик для фруктов» 

Музыкально-художественная деятельность: Музыкальная 

игра: «Капельки звенят». Музыкальная игра: «Узнай, какой 

инструмент звучит». 

Выставка детских работ «Что нам осень принесла». 

1.Музыка (по плану музыкального руководителя) 

2.Рисование Т.С. Комарова «Золотая осень» стр 49 

3.Лепка Т.С. Комарова «Грибы» стр 58 
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 Расширять представления о роли 

солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на 

здоровье. 

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни: Рассказ воспитателя «Солнце, воздух и вода 

– наши лучшие друзья!» 

Подвижные игры: «Мыши в кладовой». «Бездомный заяц» 

Физическая культура (по плану инструктора по 

физической культуре) 
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Дать первичные представления о 

сборе урожая, о труде взрослых,  о 

месте  произрастания овощей и 

фруктов. Воспитывать интерес к 

труду близких взрослых. 

Коммуникативная, социализация: Беседа: «Что растет на 

дереве?» «Кто такой садовод?». Ситуативный разговор 

«Кто помогал собирать урожай?» 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная 

страна): С/Р. игра «Магазин фруктов», С/Р игра 

«Продуктовый магазин» С/Р игры «У бабушки в деревне». 

Игровая ситуация «Мы в саду» 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

Беседа «Почему важно мыть руки перед едой?». Труд: 

«Порядок в шкафу с игрушками и пособиями». Трудовое 

поручение «Помогаем няне» 

Формирование основ безопасности:  Рассматривание 

картинок с изображением ягод. Д/И «Если знаешь, 

расскажи» 

Интеграция образовательных областей в форме 

социально-ориентированных игр, чередование с 

практикумами по самообслуживанию, ОБЖ, 

культурные практики совместного труда. 
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Закрепить обобщающие понятие 

«фрукты», названия  различных  

фруктов. Учить отвечать на вопрос 

«Какой? Какая? Какие?»  

Развивающая речевая среда: Беседа, рассматривание 

иллюстраций «Из каких продуктов готовятся любимые 

блюда» 

Формирование и обогащение словаря: Игра «Один-много», 

речевая игра  «Повар». Игра «Отгадай слово» 

Восприятие худ. лит-ры: сказка В.Сутеева «Яблоко», В. 

Сутеева «Мешок яблок». «Сказка про фрукты» Е.Бацаева, 

Коммуникативная: Беседа с детьми: «Как у бабушки в 

саду».  

Развитие речи:   

В.В. Гербова Занятие 6 «Звуковая культура речи: 

звуки з, зь» стр 32 

 

П
о

зн
ав

ат
е
л
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

  
 

Познакомить детей с названием 

фруктов и их частей, со свойствами 

фруктов, местами произрастания. 

Рассказать детям о пользе овощей и 

фруктов для человека (источник 

витаминов, вкусный продукт 

питания) Учить различать овощи и 

фрукты по внешнему виду, вкусу, 

форме, запаху и величине. 

Первичные представления об объектах окружающего 

мира: Беседа «Что нам осень подарила?» 

Дидактические игры: «Третий лишний». «Чудесный 

мешочек». «Кто скорее соберет» «Найди различия» 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: 

Наблюдение: за изменениями в природе. Какое время года 

наступило? Наблюдение за дождиком  (сильный, слабый, 

холодный или теплый( 

1.ФЭМП И.А. Помораева, В.А. Позина 

Занятие 5 

Учить понимать значение итогового числа, 

полученного в результате счета предметов в 

пределах 3, отвечать на вопрос «Сколько?». 

Упражнять в умении определять геометрические 

фигуры (шар, куб, квадрат, треугольник, круг) 

осязательно-двигательным путем. Закреплять 

умение различать левую и правую руки, 

определять пространственные направления и 

обозначать их словами: налево, направо, слева, 

справа. 

2.Познавательно- исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) 

деятельность Л.Л.Тимофеева Демонстрационный 

эксперимент «Вода в овощах и фруктах» стр 24 
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Продолжать формировать у детей 

умение рисовать предметы овальной 

формы, образно отражать в рисунке 

фрукты, предавая их основные 

признаки (цвет и форму) 

Рисование: «Фрукты» 

Лепка: «Витамины на тарелке» 

Конструктивно-модельная деятельность из мелкого 

строительного материала «Ящики для фруктов» 

Музыкально-художественная деятельность: «Слушание 

звуков природы». 

1.Музыка (по плану музыкального руководителя) 

2.Рисование Т.С. Комарова «Сказочное дерево» стр 

52 

3.Аппликация Т.С. Комарова по замыслу стр 45 
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Расширять представления детей о 

рациональном питании, закреплять 

понятие «витамины», представления 

об их видах, продолжать знакомить с 

продуктами содержащими их. 

Воспитывать желание выполнять 

физические движения. 

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни: Беседа «Где живут витамины».  

Подвижные игры: «Подбрось, поймай». «Съедобное, 

несъедобное», «Курицы и лиса», «У медведя во бору…», 

«Кто дальше бросит» 

Физическая культура (по плану инструктора по 

физической культуре) 
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Поддерживать у дошкольников 

желание общаться друг с другом, со 

взрослыми.  Воспитывать у детей 

культуру поведения: не перебивать 

говорящего, слушать товарища. 

Коммуникативная, социализация: Беседы  «Овощи и 

фрукты, полезные для здоровья продукты» Рассматривание 

карточек орудий труда на огороде, овощевода, садовода. 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная 

страна): С/Р игры: «Купим фрукты для компота», 

«Готовим салат», «Магазин продуктов». 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

«Порядок в игрушках», «Моем расчёски» 

Формирование основ безопасности: Д/упражнение 

«Закончи фразу» 

Интеграция образовательных областей в форме 

социально-ориентированных игр, чередование с 

практикумами по самообслуживанию, ОБЖ, 

культурные практики совместного труда. 
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Обогащать словарь по теме «Овощи», 

закреплять умение правильно 

называть овощи, описывать их цвет, 

форму и другие качества; учить 

называть овощи во множественном 

числе, описывать овощи по плану 

Развивающая речевая среда: Рассматривание иллюстраций 

«Сбор урожая» 

Формирование и обогащение словаря: Проблемная 

ситуация «Мишка ел немытые овощи», Игра «Один-много» 

Восприятие худ. лит-ры русские народные сказки «Репка», 

«Вершки и корешки»; стихотворения А. Прокофьев 

«Огород», И. Финк «Овощи и фрукты». «Купите лук» Н. 

Токмаковой; потешки «Огуречик, огуречик» 

Коммуникативная: Беседа: “Осень пришла, нам урожай 

принесла”, 

Развитие речи:  В.В. Гербова Занятие 7 

«Заучивание  русской народной песенки «Тень-

тень-потетень» стр 34 
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Познакомить с многообразием 

овощей, местом их выращивания, 

совершенствовать навыки 

познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников 

 

 

Первичные представления об объектах окружающего 

мира: Беседа: "Вот и осень к нам пришла". 

Дидактические игры: «Чудесный мешочек», «Узнай  и 

назови овощи или фрукты». «Узнай овощи или фрукты по 

вкусу». «Что где растет?». «Варим компот» 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: 

Наблюдение за тучей; за приметами осени, за одеждой 

людей осенью, за птицами. 

1ФЭМП И.А. Помораева, В.А. Позина 

Занятие 6 

Учить считать в пределах 3, используя следующие 

приемы: при счете правой рукой указывать на 

каждый предмет слева направо, называть числа по 

порядку, согласовывать их в роде, числе и падеже, 

последнее число относить ко всей группе 

предметов. Упражнять в сравнении двух предметов 

по величине (длине, ширине, высоте), обозначать 

результаты сравнения соответствующими 

словами: длинный – короткий, длиннее – короче; 

широкий – узкий, шире – уже, высокий – низкий, 

выше – ниже. Расширять представления о частях 

суток и их последовательности (утро, день, вечер, 

ночь). 

2.ФЦКМ Образовательная ситуация «Что 

случилось с петрушкой? стр 28  
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Развивать умения замечать красоту 

осенней природы, развивать 

творческую активность детей; 

развивать у детей интерес к лепке и  

рисованию 

Рисование:  «Овощи на грядке»  

Лепка: «Овощи на тарелке» 

Конструктивно-модельная деятельность Строительная 

игра «Склад для овощей» 

Музыкально-художественная деятельность: Слушанье 

«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; 

1.Музыка (по плану музыкального руководителя) 

2.Рисование Т.С. Комарова «Украшение фартука» 

стр 53 

3.Лепка Т.С. Комарова «Огурец и свекла» стр 55 
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Расширять представления детей о 

правильном  питании, закреплять 

понятие «витамины». 

Активизировать двигательную 

активность детей, формировать 

чувство ритма, умение выполнять 

движения синхронно. 

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни: «Витамины я люблю, быть здоровым я 

хочу!», «Чтобы быть здоровым, надо хорошо есть». 

Подвижные игры: «Съедобное – несъедобное», «В саду ли, 

в огороде выросла….»,  «Кто быстрее соберёт урожай», 

«Овощи в корзинку», «По узенькой дорожке», «У медведя 

во бору» 

Физическая культура (по плану инструктора по 

физической культуре) 
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Воспитывать бережное отношение к 

растениям. Учить проявлять знания о 

безопасности во время сбора ягод 

Коммуникативная, социализация: Беседа «За ягодами в 

наш лес» 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная 

страна): С/р. и. «Магазин». Сюжет «Покупка   ягод» . С/р 

.игра «Семья».. Сюжет «Летние заготовки из ягод», С/р. 

игра «Путешествие в лес». 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

«Стирка кукольной одежды», «Моем расчёски», «Уборка 

листвы» 

Формирование основ безопасности: Практическое 

упражнение «Чтобы не было беды» Компьютерная 

презентация, анализ «Мы по ягоды пойдем» 

Интеграция образовательных областей в форме 

социально-ориентированных игр, чередование с 

практикумами по самообслуживанию, ОБЖ, 

культурные практики совместного труда. 
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Дать понятия лесные и садовые 

ягоды. Учить детей называть слова – 

синонимы, употреблять слова с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Развивающая речевая среда: Рассматривание иллюстраций 

с изображением лесов родного края. 

Формирование и обогащение словаря:   Игра «Какой? 

Какая?». Игра «Что приготовим». «Дополни предложение 

предлогами» 

Восприятие худ. лит-ры: Чуковский «Скрюченная 

песенка», Сказка «Гуси-лебеди»,  В. Зотова «Лесная 

мозаика»,  рассказы «Земляника» и «Малина» 

Коммуникативная: Ситуативный разговор «Зачем ягоды в 

лесу? Кому они нужны?» 

Развитие речи 

  В.В. Гербова Занятие 8 

«Чтение стихотворений об осени. Составление 

рассказов-описаний игрушек» стр 35 
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Уточнить и закрепить знания детей о 

лесных и садовых ягодах. Учить по 

внешнему виду отличать съедобные  

ягоды от несъедобных.  

Формировать умение правильно 

называть, узнавать, различать лесные 

и садовые ягоды. 

Первичные представления об объектах окружающего 

мира: Беседа: «Дары леса». 

Дидактические игры: «Дид/лото: «Овощи, фрукты, ягоды», 

«Брать – не брать ягоды», «Варим варенье из ягод», «По 

ягоды пойдём» 

Настольно-печатные игры, пазлы.  

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: 

Наблюдение: растения осенью, труд дворника, изменение 

погоды, транспорт возле детского сада. 

1.ФЭМП И.А. Помораева, В.А. Позина 

Занятие 7 

Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося 

число с элементом множества, самостоятельно 

обозначать итоговое число, правильно отвечать на 

вопрос «Сколько?». Совершенствовать умение 

различать и называть геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник) независимо от их 

размера. Развивать умение определять 

пространственное направление от себя: вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа. 

2. Познавательно- исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) 

деятельность Фронтальный эксперимент  «Больше-

меньше» стр 97 
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Закреплять умение рисовать  ягоды, 

выбирая материал для создания 

рисунка (краски, восковые мелки и 

цветные карандаши). 

Рисование: «Лесная поляна». 

Лепка: «Ягоды» 

Конструктивно-модельная деятельность  «Грузовая 

машина» 

Музыкально-художественная деятельность: «Хоровод 

ягод» муз. Лукиной,  

1.Музыка (по плану музыкального руководителя) 

2.Рисование Т.С. Комарова «Яички простые и 

золотые» стр 56 

3.Аппликация Т.С. Комарова «Лодки плывут по 

реке»  стр 54 
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Воспитывать бережное отношение к 

своему здоровью. Объяснить детям, 

как витамины влияют на организм 

человека, об их пользе и значении 

витаминов для здоровья человека. 

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни: Проблемная ситуация «Что делать, если 

встретил незнакомую ягоду?» 

Подвижные игры: «Лесные тропинки», «Собери урожай», 

«Ловишки», «Найди свой домик». 

Физическая культура (по плану инструктора по 

физической культуре) 

 

Ноябрь 2022 год 

Тема ОО Основные задачи работы с детьми Примерные формы работы и виды детской 

деятельности 

Примерное название планируемого занятия 

Г
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Учить правильному поведению в 

природной среде. Формировать 

представления о пользе и вреде 

грибов и ягод для здоровья человека. 

Формировать представления об 

опасностях связанных с ядовитыми 

грибами, ягодами 

Коммуникативная, социализация: Беседа с детьми 

«Царство растений – грибы» 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная 

страна): С/Р. игра «Шоферы» Сюжет «Едем за грибами». 

С/Р игра: «Путешествие в лес». 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

сгребание опавших листьев, сбор осенних листьев для 

гербария. Ситуативный разговор: ситуативный разговор с 

личным показом взрослого «Каждой игрушки свое 

место». Игровая ситуация «Носовой платочек». 

Формирование основ безопасности: Беседа «О вреде 

ядовитых грибов для человека» 

Рассматривание изображений   грибов. Рассказывание 

сказки «Война грибов» на новый лад 

 

Интеграция образовательных областей в форме 

социально-ориентированных игр, чередование с 

практикумами по самообслуживанию, ОБЖ, 

культурные практики совместного труда. 
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Продолжать учить детей отвечать на 

вопросы, отгадывать загадки о 

грибах, ягодах, делать 

умозаключения. Упражнять в 

правильном согласовании 

существительных с прилагательными 

в роде и числе. Развивать речь, 

артикуляцию, познавательные 

процессы. 

Развивающая речевая среда: Рассматривание 

фотоиллюстраций с изображением  грибов, муляжей  

грибов.  

Формирование и обогащение словаря: И/у «Отгадай-ка»  

И/у «Съедобный – несъедобный», Д/у «Где растёт», 

«Бабушка положила в лукошко…»,  «Какой гриб 

спрятался?» 

Восприятие худ. лит-ры: С. Николаева «Экскурсия в лес» 

С. Аксаков «Грибы» П. Потёмкин «Мухомор»., З. 

Александрова «В грибном царстве», В. Зотов «Осенний 

опёнок», Я. Тайц «По грибы», С. Аксаков «Грибы», 

Загадки о грибах, Я. Тайц «По грибы» 

Коммуникативная: Беседа «Как правильно собирать 

грибы»   Игра «Скажи ласково» 

Развитие речи:  

В.В. Гербова Занятие 9 «Чтение сказки  «Три 

поросенка» стр 37 
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Углублять представления детей  о 

растительности леса. Формировать 

умения различать съедобные и 

несъедобные грибы. 

Первичные представления об объектах окружающего 

мира: Рассматривание фотоиллюстраций о грибах. Беседа 

«Грибы не только пища, но и дом»  

Дидактические игры: Лото «Грибы»,  «Обед из грибных 

блюд», «Назови три гриба»,   «Что лишнее?», «Послушай 

и нарисуй», «Посмотри и назови» 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: 

Рассматривание деревьев и кустарников. Наблюдение за 

листопадом 

1.ФЭМП  И.А. Помораева, В.А. Позина 

Занятие 8 

Закреплять умение считать в пределах 3, 

познакомить с порядковым значением числа, учить 

правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?». Упражнять в умении 

находить одинаковые по длине, ширине, высоте 

предметы, обозначать соответствующие признаки 

словами: длинный, длиннее, короткий, короче, 

широкий, узкий, шире, уже, высокий, низкий, 

выше, ниже. Познакомить с прямоугольником на 

основе сравнения его с квадратом. 

2. ФЦКМ Л.Л.Тимофеева Творческая лаборатория 

«Помощники осени» стр 41 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
о

-

эс
те

ти
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е
 

Учить активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании, лепке, 

аппликации 

Рисование: «Грибы» 

Лепка: «Грибная поляна» 

Конструктивно-модельная деятельность «Тележка для 

грибов» 

Музыкально-художественная деятельность: Слушание 

фрагмента музыкального произведения С. Рахманинова 

«Музыкальный момент»  

1.Музыка (по плану музыкального руководителя) 

2.Рисование Т.С. Комарова По замыслу стр 57 

3.Аппликация Т.С. Комарова «Корзина грибов» стр 

61 
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Формировать представления о пользе 

и вреде грибов и ягод для здоровья 

человека. Формировать потребность в 

ежедневной двигательной 

деятельности. 

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни:  Беседа «О вреде ядовитых грибов для 

человека» 

Подвижные игры: «У медведя во бору», «Найди себе 

пару», «Жмурки», «Третий лишний», «Быстро возьми – 

быстро положи»  

Физическая культура (по плану инструктора по 

физической культуре) 
Д
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Воспитывать интерес к изучению 

удивительного мира растений, 

бережное отношение к «зеленому 

другу», учить беречь природу. 

Закрепить правила поведения в лесу 

Коммуникативная, социализация: Беседа "Деревья 

нашего двора".  

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная 

страна): С/р/и  "На прогулке в  лесу" , С/р/и   «Автобус» - 

сюжет «Едем лес». 

 С./р/и  "Осенняя прогулка" С/р/и   «Детский сад», С/р/и 

«Семья». 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд:  

Сбор природного материала для поделок. Наведение 

порядка в песочнице. Ремонт книг. 

Формирование основ безопасности: «Что делать если ты 

заблудился в городском парке или лесу» - рассказ 

воспитателя. Целевая прогулка по территории детского 

сада. 

Интеграция образовательных областей в форме 

социально-ориентированных игр, чередование с 

практикумами по самообслуживанию, ОБЖ, 

культурные практики совместного труда. 
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Обогащать словарь детей; развивать 

умение связно выражать свои мысли. 

Учить образовывать прилагательные 

от существительных. 

Развивающая речевая среда: Рассматривание 

репродукции картины И.И.Левитана «Золотая осень» 

Формирование и обогащение словаря: Д/и "Вежливые 

слова" Д/и «Ласковые слова» Речевая игра «Скажи 

наоборот». Д/и «Назови правильно»  Словесная игра «Кто 

больше подберет слов для описания дерева». 

Восприятие худ. лит-ры: чтение сказки В.Даля «Война 

грибов с ягодами», стихотворения М.Ивенсен «Падают, 

падают листья»,   Я.Тайц «Все здесь», И.Бунин 

«Листопад» 

 Коммуникативная: Д/и «Продолжи 

предложение». Беседа «Что мы знаем о жизни деревьев и 

кустарников поздней осенью ». 

Развитие речи:  

В.В. Гербова Занятие 10  «Звуковая культура речи. 

Звук ц» стр 38 
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Закрепить названия деревьев, их 

строение, внешние признаки. Учить 

детей различать деревья по внешним 

признакам. Формировать 

представления о дереве, как о 

растении, которое имеет корень, 

ствол, ветки и листики; как о  "живом 

существе", которое  живет, дышит, 

растет, питается; 

Первичные представления об объектах окружающего 

мира: Беседа "Откуда стол пришёл", «Для чего нужны 

деревья?» (экологическая беседа) 

Дидактические игры:  "Четвёртый лишний" (растения), 

«Назови и покажи» , "Дары природы", «Человек и 

природа»  Н/п/и "Времена года" 

 Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: 

Наблюдения за листопадом, сравнить утреннюю и 

вечернюю погоду. Сравнение деревьев по внешнему 

облику. Беседа «Какие бывают кустарники». 

 

1.ФЭМП   И.А. Помораева, В.А. Позина 

Занятие 9 

Показать образование числа 4 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных числами 3 и 4; 

учить считать в пределах 4. 

Расширять представления о прямоугольнике на 

основе сравнения его с квадратом. 

Развивать умение составлять целостное 

изображение предметов из частей. 

2. Познавательно- исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) 

деятельность Фронтальный эксперимент «Где 

сильнее ветер?» стр 48 
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Учить рисовать дерево 

нетрадиционной техникой: обведение 

контура руки. 

Рисование: «Деревья» 

Лепка: «Осенние листочки» 

Конструктивно-модельная деятельность «Строим 

вместе». (по замыслу) 

Музыкально-художественная деятельность: 

Музыкальная игра «Мы по садику гуляем». 

1.Музыка (по плану музыкального руководителя)  

2.Рисование «Украшение свитера» стр 59 

3.Лепка Т.С. Комарова «Сливы и лимоны» стр 59 
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Формировать представления о 

правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). 

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни: Беседа «Как помочь больному» С..Р.И. 

«Заболела кукла Катя» 

Подвижные игры: «Найди где спрятано», «У медведя во 

бору», «Попади в цель». «Самолеты», Спортивная игра 

«Сбей кеглю». 

Физическая культура (по плану инструктора по 

физической культуре) 

Д
и

к
и

е 
ж

и
в
о

тн
ы

е
 

С
о

ц
и

а
л
ь
н

о
-к

о
м

м
у

н
и

к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 

Познакомить детей с профессиями 

заповедника, леса. Рассказать о труде 

взрослых. Воспитывать у детей 

любовь и бережное отношение к лесу 

и диким животным. 

Коммуникативная, социализация: 

Беседа: «Каких животных называют дикими?». Рассказ 

воспитателя «Егерь и лесник».  

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная 

страна): С.Р.игра «Зоопарк». С/Р игра «Ветеринар» С/Р 

игра «Семья» 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

Практическое упражнение «Надо, надо умываться». 

«Чистота нашего участка» - уборка  песка вокруг 

песочницы. «Купание кукол». 

Формирование основ безопасности: Ситуативный 

разговор «Безопасность в лесу». Рассказы- инсценировки 

о встрече с дикими зверями. 

Интеграция образовательных областей в форме 

социально-ориентированных игр, чередование с 

практикумами по самообслуживанию, ОБЖ, 

культурные практики совместного труда. 
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Закрепить в речи обобщающее 

понятие: «дикие животные»; 

формировать навыки связной речи у 

детей, речевой слух. 

Развивающая речевая среда: Рассматривание альбомов с 

изображениями диких животных. 

Формирование и обогащение словаря: Речевая игра 

«Какая, какой, какое?». Словесная игра «Добрые слова». 

Восприятие худ. лит-ры: р.н.с. «Лисичка-сестричка и 

серый волк». р.н.с. «Лиса и журавль». Сказка «Заяц-

хвастун» 

Коммуникативная: Этическая беседа «Почему ты 

обиделся?». Беседа «О диких животных в лесу» 

Развитие речи:  

В.В. Гербова Занятие 12 «Составление рассказа об 

игрушке» стр 44 
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Закрепить  названия диких животных 

наших лесов, их детёнышей, частей 

тела, жилищ 

Первичные представления об объектах окружающего 

мира: Беседа «Как дикие животные готовятся к зиме?» 

Дидактические игры: Игра с мячом «Живое - 

неживое»   «Бывает – не бывает», «У кого кто?» 

 Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: 

Наблюдение  «Осенний дождь». Рассматривание  

осеннего   пейзажа. Наблюдение  за  транспортом. 

«Наблюдение за трудом дворника 

1.ФЭМП   И.А. Помораева, В.А. Позина 

Занятие 10 

Закреплять умение считать в пределах 4, 

познакомить с порядковым значением числа, учить 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». 

 Упражнять в умении различать и называть 

знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. Раскрыть на 

конкретных примерах значение понятий быстро, 

медленно. 

2. ФЦКМ О.Э. Литвинова  «Дом для жирафа» стр 

54 
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Поощрять стремление детей отражать 

свои впечатления в продуктивных 

видах деятельности, 

Рисование: « Любимое дикое животное» 

Лепка: «Еж» 

Конструктивно-модельная деятельность Игры   со   

строительным   материалом. «Зоопарк» 

Музыкально-художественная деятельность: Слушание 

музыкальных произведений. «Зайчик» (музыка Ю. 

Матвеева, слова А. Блока). 

 

1.Музыка (по плану музыкального руководителя) 

2.Рисование Т.С. Комарова «Укрась юбку 

дымковской барышни» стр 60 

3.Аппликация Т.С. Комарова «Большой дом» стр 

58 
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 Дать знания о том, какую пользу 

приносит утренняя гимнастика и 

соблюдение режима дня 

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни: Беседа «На зарядку – становись!». 

Подвижные игры: «У медведя во бору». «Охотники и 

зайцы». «Попади в цель». «Найди себе пару», «Жмурки» 

Физическая культура (по плану инструктора по 

физической культуре) 
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 Воспитывать у детей любовь к 

животным, формировать бережное 

отношение к ним. Воспитывать 

чувство ответственности за живое 

существо. 

 

Коммуникативная, социализация: Беседа «Мои выходные 

дни». 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная 

страна): С/Р игра «Ферма». С/Р игра «Ухаживаем за 

животными: парикмахерская для зверей». С/Р игра 

«Ветеринар» 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

Трудовые поручения: уборка на участке;  кормление 

птиц.  

Формирование основ безопасности:  Беседа «Бездомные 

животные рядом с нами». 

Интеграция образовательных областей в форме 

социально-ориентированных игр, чередование с 

практикумами по самообслуживанию, ОБЖ, 

культурные практики совместного труда. 
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Совершенствовать умение 

внимательно слушать и отвечать на 

вопросы, употреблять в речи 

названия детёнышей во 

множественном числе, глаголы, 

обозначающие то, как кричит 

животное или птица (мычит, кудахчет 

и т.д.) 

Развивающая речевая среда: Рассматривание альбома 

«Домашние животные». Рассматривание сюжетной 

картины «Корова с теленочком». 

Формирование и обогащение словаря:  Д/ игра: «Узнай 

животное по описанию». «Ласковые слова». Д/ игра: 

«Отгадываем загадки». «Один - много» 

Восприятие худ. лит-ры  С.Маршак «Усатый 

полосатый», «Детки в клетке». Стихотворение В. 

Берестова «Котенок», В.Берестов «Кошкин щенок». 

С.Я.Маршак «Сказка о глупом мышонке». К. Ушинский 

«Бодливая корова» 

Коммуникативная: Беседа с детьми о пользе домашних 

животных для человека. 

Развитие речи:  

В.В. Гербова Занятие 11 «Рассказывание по 

картинке «Собака со щенятими». Чтение 

стихотворений об осени» стр 41 
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Закрепить представления детей о 

домашних животных и птицах: их 

внешнем виде, образе жизни, о 

пользе, приносимой людям. 

Уточнить знания о детёнышах 

животных, о пище, которую они 

предпочитают. Упражнять в 

дифференцировании понятий: дикие 

животные, домашние животные 

 

Первичные представления об объектах окружающего 

мира: Беседа: «Мой домашний питомец». Просмотр 

презентации «Домашние животные». Ситуативный 

разговор  «Как ухаживать за домашними животными?» 

Дидактические игры:  «Кто я?», «Кто лишний?», 

«Зоологическое лото», «Закончи предложение». 

Настольно – печатная игра «Домашние животные». 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: 

Наблюдение за собакой(собакой) 

1.ФЭМП  И.А. Помораева, В.А. Позина 

Занятие 11 

Познакомить с образованием числа 5, учить 

считать в пределах 5, отвечать на вопрос 

«Сколько?». Закреплять представления о 

последовательности частей суток: утро, день, 

вечер, ночь. Упражнять в различении 

геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

2. Познавательно- исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) 

деятельность Л.Л. Тимофеева  Творческая 

мастерская «Помощники фермы» стр 118 
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Развить творческие способности, 

мелкую моторику, речь; воспитывать 

аккуратность в работе с разными 

изобразительными материалами. 

Рисование: «Любимые сказки» 

Лепка: «Угощение для собачки» 

Конструктивно-модельная деятельность 

Конструирование: «Строим ферму» 

Музыкально-художественная деятельность: Слушание 

детской песни «Кошка беспородная». Музыкальная игра 

«Шел баран по дороге» 

1.Музыка (по плану музыкального руководителя) 

2.Рисование  Т.С. Комарова «Маленький гномик» 

стр 61 

3.Лепка по замыслу 
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Закреплять представления детей о 

разных видах спорта, о важности для 

здоровья занятия спортом 

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни: Спортивная разминка «Любим спортом 

заниматься» 

Подвижные игры: « «Кошки – мышки». «Лохматый пёс». 

«Вороны и собачка» «Птичка и кошка». «Коза – дереза». 

Физическая культура (по плану инструктора по 

физической культуре) 
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Воспитывать доброе, бережное 

отношение к пернатым друзьям, 

развивать интерес детей, 

любознательность, познавательную 

активность, закладывать основы 

экологического воспитания. 

Коммуникативная, социализация: Д/и «Весело-грустно», 

«Узнай настроение». Игра малой подвижности «Зеркало» 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная 

страна):  С. р/игра «Доктор» С. р. игра  «Детский сад» 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

Беседа «На опрятного смотреть приятно!» Дежурство по 

столовой. Практическое упражнение «Этикет за столом». 

Трудовые поручения: моем игрушки. «Подкормка птиц» 

Формирование основ безопасности: Компьютерная 

презентация «Служба спасения» 

Интеграция образовательных областей в форме 

социально-ориентированных игр, чередование с 

практикумами по самообслуживанию, ОБЖ, 

культурные практики совместного труда. 
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Продолжать знакомство детей с 

перелетными птицами, развивать 

диалогическую речь детей, навыки 

словообразования. 

Развивающая речевая среда: Рассматривание 

иллюстраций, картин, побуждая детей к узнаванию, 

различению и называнию знакомых птиц.  

Формирование и обогащение словаря: Д/и «Узнай по 

описанию (птицы)» Д/ игра «Волшебные слова». Д/и  

«Закончи предложение».  Д. и. «Скажи наоборот». 

Восприятие худ. лит-ры: сказка «Лиса и дрозд». З. 

Александрова «Птичья столовая». В. А. Жуковский 

«Птичка» Саша Черный «Воробей» 

Коммуникативная: Беседа «Перелётные и 

зимующие  птицы» 

Развитие речи повторение пройденного материала 
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Расширить и углубить  знания о 

перелетных птицах, их внешнем виде, 

повадках, об особенностях их жизни 

осенью и формирование бережного и 

заботливого отношения к ним. 

Первичные представления об объектах окружающего 

мира: Наблюдение за птицами «Послушаем и 

понаблюдаем, как поют птицы на участке» 

Дидактические игры: «Времена года» «Перелётные 

птицы». «Кто что ест?», «Раздели на группы», «Чьи 

следы?», «Чей голос?» 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: 

Наблюдение за птицами. Рассматривание птиц, которые 

прилетают на участок. Наблюдение за погодой, 

рассматривание осеннего неба.  

1.ФЭМП повторение  пройдённого материала  

2.ФЦКМ  Л.Л. Тимофеева Целевая прогулка 

«Перелетные и зимующие птицы» стр 108 
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Содействовать развитию творческих 

способностей, композиционных 

умений в расположении предметов, 

эстетического отношения к 

окружающему миру. 

Рисование: «Птичья столовая» 

Лепка: «Птичка» 

Конструктивно-модельная деятельность Кормушка 

Музыкально-художественная деятельность: Слушанье 

В.Моцарт «Колыбельная»; А.Вивальди «Осень», (из 

цикла «Времена года»)   

1.Музыка (по плану музыкального руководителя) 

2.Рисование Т.С. Комарова  «Рыбки плавают в 

аквариуме» стр 63 

3.Лепка Т.С. Комарова  «Уточка» (по мотивам 

дымковской игрушки) стр 62 
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Объяснить детям значения 

соблюдения режима дня. 

Воспитывать потребность к 

здоровому образу жизни. 

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни: Беседа «Для чего нам режим дня?» 

Подвижные игры: «Перелет птиц», «Птичка и кошка» 

«Найди, где спрятано» 

Физическая культура (по плану инструктора по 

физической культуре) 

Декабрь 2022 год 

Тема ОО Основные задачи работы с 

детьми 

Примерные формы работы и виды детской деятельности Примерное название планируемого 

занятия 
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Продолжать работу по 

формированию 

доброжелательных отношений 

между детьми; 

Привлекать детей к посильному 

оформлению группы.                                                                   

Коммуникативная, социализация: развивающий диалог «Наш двор 

зимой», беседа «Зимняя картинка». 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): 

этические беседы «Правила дружной игры», «Как дружить без ссор», 

целевая прогулка «Что такое улица», д/и «Узнай по описанию», 

«Продолжи фразу». 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

1) Трудовые поручения: «Очистка одежды от снега», 

«Просушивание одежды», «Сбор снега для построек», 

«Посыпание дорожки песком». 

Формирование основ безопасности: чтение стихотворения В. 

Берестова «Семейная фотография» (формирование здоровых 

отношений в кругу семьи), образовательная ситуация «Что 

случилось?», беседа «Как избежать конфликт», инструктаж о правилах 

поведения во время гололеда и зимних забав.  

Проходит в интеграции с другими 

образовательными областями. 
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Дополнять представления детей 

о зимних явлениях природы, 

изменениях в жизни растений и 

животных; 

Обогащать опыт восприятия 

информации в образной, 

чувственной форме; 

Обогащение активного словаря 

словами, соответствующим 

теме недели. 

Развивающая речевая среда: яркие иллюстрированные материалы для 

восприятия художественной литературы, … 

Формирование и обогащение словаря: беседы о прочитанном, 

драматизация отдельных сюжетов из прочитанного литературного 

произведения.  

Восприятие худ. лит-ры: чтение З. Александрова «Снежок», Я. Аким 

«Первый снег», А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», С. Михалков 

«Белые стихи», С. Есенин «Пороша», рус-нар. сказки «Зимовье 

зверей», С. Козлов «Зимняя сказка» 

Коммуникативная: сюжетно-ролевые игры «Красавица Зима», 

«Зимующие птицы и животные». 

Развитие речи:  

Обучение рассказыванию по картинке 

«Вот это снеговик!» » (стр.51 В.В. 

Гербова «Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа»).  
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Конкретизировать и дополнить 

представления детей о смене 

времен года, о характерных 

признаках зимы; 

Знакомить с различными 

способами изучения свойств 

воды, снега, льда, зимних 

явлений природы; 

Формировать умение 

сравнивать, сопоставлять, 

выявлять взаимосвязи между 

явлениями окружающего мира; 

Обогащать словарный запас. 

Первичные представления об объектах окружающего мира:  

ситуативный разговор «Снежное одеяло», «Зима на участке», беседа 

«Что подарит нам зима». 

Дидактические игры: «Зашумленные картинки», «Кто где?», «Составь 

узор», «Когда это бывает?», «Снежинки», «Одень зайку и белочку к 

зиме», «Наряды матушки-земли», «Зимние узоры» 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения:  

1) Распознающие наблюдения: «Форма снежинок», «Когда 

скрипит снег?», «Превращение снега», «Снег превращается в 

лед»; 

2) Сравнительные наблюдения: «Погода зимой», «Солнце 

зимой», «Зимняя одежда», «Природа зимой»; 

3) Наблюдение за трудом взрослых: «Расчистка дорожек», 

«Зачем сбивают сосульки?», «Чем посыпают дорожки», 

«Снегоуборочное оборудование». 

1.Формирование элементарных 

математических представлений: 

Занятие № 12 (стр.31 И.А. Помораева, 

В.А.Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений»); 

 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром природы, 

предметное и социальное окружение 

Игровая ситуация «Зимние забавы» 

(стр.132 Л.Л Тимофеева 

«Познавательное развитие: 

ознакомление с окружающим миром»); 

Фронтальный эксперимент «Когда 

скрипит снег?» (стр.134 Л.Л. 

Тимофеева «Познавательное развитие: 

ознакомление с окружающим миром»). 
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Знакомить с новыми техниками 

изображения снега; 

Развивать зрительное 

восприятие зимнего времени 

года; 

Формировать умение 

изображать зимние явления с 

использованием различных 

техник аппликации; 

Развивать навык работы с 

ножницами и клеем, создавать 

поделки из готовых деталей; 

Формировать умение 

передавать в лепке фигуру 

человека, соблюдая 

соотношения частей по 

величине. 

Рисование: рисование снежинок на разных видах бумаги, рисование 

снеговика, снежного пейзажа; 

Лепка: изготовление деталей разной формы для создания композиций 

(снеговики, снежинки и т.д) 

Конструктивно-модельная деятельность: «Город для кукол», 

«Дострой как хочешь», «Снежный городок», «Ледяная крепость»;  

Музыкально-художественная деятельность: упражнения для 

развития слуха и голоса «Колыбельная зайчонка» муз. В. Карсевой, сл. 

Н. Френкель, «Путаница» - песня-шутка, муз. Е. Тиличеевой, сл. К. 

Чуковского; драматизации «Считалка», муз. В. Агафонникова, 

«Скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; муз. игры 

«Дед мороз и дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен.  

1.Музыка (по плану музыкального 

руководителя) 

2.Рисование «Метель» (стр.136 Л.Л. 

Тимофеева «Познавательное развитие: 

ознакомление с окружающим миром»); 

3.Лепка «Девочка в длинной шубке» 

(стр.66 Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. 4-5 лет»); 

4.Аппликация «Снег на крышах» 

(стр.137 Л.Л. Тимофеева 

«Познавательное развитие: 

ознакомление с окружающим миром»); 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 
р

аз
в
и

ти
е
 

Развивать внимание детей при 

выполнении заданий в ходьбе и 

беге; 

Упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; 

Упражнять в ходьбе и беге 

между сооружениями из снега, 

в умении действовать по 

сигналу воспитателя. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

беседа «Чистота – залог здоровья», рассматривание плаката «Как 

правильно мыть руки». 

Подвижные игры: «Котята и щенята», «Из-за леса, из-за гор..», 

«Теремок (хороводная игра)». 

Физическая культура (по плану 

инструктора по физической культуре) 
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Воспитывать отзывчивость; 

Формировать у детей умение 

наблюдать за поведением птиц 

на улице и желание 

подкармливать их; 

Воспитывать любовь к 

природе. 

Воспитывать основы культуры 

поведения, навыков вежливого 

общения; 

Совершенствовать навыки 

аккуратного приема пищи. 

Коммуникативная, социализация: беседа «Поможем птице», «Как 

помочь птицам зимой». 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): 

распознающее наблюдение «Птицы рядом с нами», беседа о пользе 

птиц, рассказ о науке, изучающей птиц (орнитология), беседа с 

показом картинок с птицами, обитающими в нашей стране.  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: насыпать пшено 

птицам в кормушку. 

Формирование основ безопасности: целевая прогулка «Праздник для 

птиц»: чтение стихотворения З. Александровой «Птичья елка», 

образовательная ситуация «В царстве зимы», «Вкусный снег», беседа 

«Правила безопасности зимой»,  

Проходит в интеграции с другими 

образовательными областями. 
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Обогащать представления 

детей о природных явлениях, 

характерных для зимы, о том, 

как готовятся к зиме и зимуют 

птицы, как они 

приспосабливаются к 

погодным условиям; 

Формировать умение отвечать 

на вопросы, ориентируясь на их 

содержание и структуру, 

рассматривать иллюстрации, 

использовать их как источник 

информации; 

Поддерживать интерес к 

чтению, познавательный 

интерес 

Развивающая речевая среда: иллюстрации зимующих птиц, 

аудиозаписи голоса птиц, мнемотаблицы и силуэты зимующих птиц; 

Формирование и обогащение словаря: беседы о бережном отношении к 

птицам, о питании птиц в зимний период, повторение названий птиц и 

правильное склонение в числе и падеже; повторение строения тела 

птицы.  

Восприятие худ. лит-ры: чтение Г. Снегирев «Как птицы и звери к 

зиме готовятся», песенки/потешки «Ножки-ножки, где вы были?..», 

«Сегодня целый день…», песенка «Чив-чив, воробей» 

Коммуникативная: игра на подражание «Угадай, чей голос», игра-

драматизация «Птицы полетели».  

Звуковая культура речи: звук «ш» 

(стр.52 В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа). 
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Создавать условия для 

осмысления и применения 

детьми представлений о том, 

как птицы живут зимой; 

Формировать умение 

применять освоенные знания 

для решения игровой задачи, 

выполнять игровые задачи; 

Обогащать представления 

детей о зимующих птицах, 

формировать умение выделять 

характерные особенности 

внешнего строения, поведения 

птиц. 

Первичные представления об объектах окружающего мира: проект 

«Хочу все знать о зимующих птицах», рассматривание иллюстраций 

зимующих птиц (в достаточном количестве, чтобы продолжать 

изучение порядкового счета); 

Дидактические игры: «Узнай по описанию», «Раздели на группы», 

«Пять вопросов», «Где чей дом?»; 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения:  

наблюдения «Чем питаются птицы?», «Воробей и синица», «Следы 

птиц на снегу», распознающее наблюдение «Птицы рядом с нами»» 

1.Формирование элементарных 

математических представлений  

Занятие № 13 (стр.33 И.А. Помораева, 

В.А. Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений»); 

 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром природы, 

предметное и социальное окружение 

«Зимующие птицы» (стр.49 

Л.Н. Лаврова, И.В. Чеботарева 

«Экология и краеведение в проектной 

деятельности с дошкольниками»); 

Игра-путешествие «Кто как зимует?» 

(стр.162 Л.Л. Тимофеева 

«Познавательное развитие: 

ознакомление с окружающим миром»). 
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Знакомить детей с техниками 

рисования, используемыми для 

передачи особенностей 

внешнего вида птиц и плод 

растений; 

Формировать умение 

применять представления о 

том, чем питаются птицы; 

Составлять композицию из 

готовых деталей.  

Рисование: схематическое рисование птиц с опорой на геометрические 

фигуры; рассматривание иллюстраций различных художников с 

зимующими птицами. 

Конструктивно-модельная деятельность: кормушка для птиц. 

Музыкально-художественная деятельность: прослушивание песни 

«Воробушек», слушание «Вальс снежных хлопьев» из балета 

«Щелкунчик» муз. П.И. Чайковский, упражнение на развитие слуха 

«Птица и птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

1.Музыка (по плану музыкального 

руководителя) 

2.Рисование «Зимние шубки 

(оперение)» (стр.167 Л.Л. Тимофеева 

«Познавательное развитие: 

ознакомление с окружающим миром»); 

3.Лепка «Птичка» (стр.71 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Средняя 

группа); 

4.Аппликация «Кормушка для птиц» 

(стр.169 Л.Л.Тимофеева 

«Познавательное развитие: 

ознакомление с окружающим 

миром»).я 
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 Упражнять детей в построение 

в пары на месте, в прыжках с 

приземлением на полусогнутые 

ноги; 

Развивать глазомер и ловкость 

при прокатывании мяча между 

предметами; 

Повторить ползание на 

четвереньках. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

чтение стихотворений «Чистюля-енот», «Рыжеусый таракан», «Муха- 

надоеда». 

Подвижные игры: «Пробеги тихо», «Кролики», «Лиса и гуси», «Мы 

погреемся немножко», «Елочка». 

Физическая культура (по плану 

инструктора по физической культуре) 
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Обогащать представления 

детей о веселых и интересных 

играх и занятиях, которые 

можно организовать зимой; 

Формировать умение 

включаться в игровые 

действия, организовывать игру 

и взаимодействовать с 

товарищами по игре.  

Коммуникативная, социализация: образовательная ситуация «Мама, 

Папа, я – спортивная семья»; 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): 

ситуативный разговор «Зачем нужны считалки». 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: «Горка для 

куклы», «Чистим одежду», «Площадка для игр», «Очищаем игровое 

оборудование». 

Формирование основ безопасности: беседы о технике безопасности на 

горке, на катке, на лыжах, на санках, беседы о правильном 

использовании зимнего спортивного инвентаря (лыжи, коньки, 

лыжные палки, санки и т.п.). 

Проходит в интеграции с другими 

образовательными областями 
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Вызвать у детей интерес к 

зимним видам спорта, 

двигательной активности в 

зимний период; 

Формировать умение отвечать 

на вопросы по тексту 

стихотворения, рассказывать о 

своих любимых зимних играх и 

забавах. 

 

Развивающая речевая среда: иллюстрации различных видов зимнего 

спорта, их атрибутов, портреты известных спортсменов.  

Формирование и обогащение словаря: игра «Подбери слово», «Отгадай 

по описанию», дидактическая игра «Зимние забавы», «Что бывает 

зимой». 

Восприятие худ. лит-ры: чтение Л. Квитко «На санках», В. Коркин 

«Пришла веселая зима», А. Прокофьев «Как на горке, на горе», Г. 

Ладонщиков «Зимняя радость», С. Черный «На коньках».  

Коммуникативная: игры «Скажи наоборот», «Теневые силуэты», «Что 

прячется за сугробом». 

«Обучение рассказыванию по 

картинке» (стр.59 В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа»)  
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Формировать умение понимать 

игровую задачу, применять для 

ее решения знания о зимних 

забавах и вижах спорта;  

В занимательной форме 

знакомить детей со свойствами 

снега и льда; 

Обогащать представления 

детей о зимних видах спорта, 

забавах, различных 

профессиях. 

Первичные представления об объектах окружающего мира:  

Эксперименты: «Снег превращается в лед», «Когда скользят лыжи?», 

«Мыльные пузыри в мороз», «Ледяные пирамиды» 

Дидактические игры: «Кому что?», «Что лишнее?», «Что не так?», 

«Для зимы – для лета» 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения:  

Распознающие наблюдения: «Лыжники», «Как играют в снежки», 

«Как строят крепость», «Правила игры»; 

 

1.Формирование элементарных 

математических представлений Занятие 

№ 14 (стр.35 И.А.Помораева, 

В.А.Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений»); 

 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром природы, 

предметное и социальное окружение 

«Юные спортсмены» (стр.198 

Л.Л. Тимофеева «Познавательное 

развитие: ознакомление с окружающим 

миром») 
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Формировать умение 

раскрашивать изображения, 

составлять по ним рассказы; 

Применять освоенные 

представления о зимних 

забавах и видах спорта в 

изобразительной деятельности, 

использовать новые техники; 

Развивать навык постройки 

снежных фигур, знакомить с 

понятиями «скульптура», 

«скульптор». 

Рисование: схематическое изображение спортсменов и атрибутов 

зимнего спорта. 

Лепка: выполнение построек из снега «Загадки для малышей». 

Конструктивно-модельная деятельность: постройки из снега 

«Игрушки из снега», «Конкурс снеговиков», «Загадки для малышей», 

«Снежная крепость»; 

Музыкально-художественная деятельность: прыжки под анг. нар. 

мелодию «Полли», легкий бег под латыш. «Польку», муз. А. 

Жилинского, «Марш» муз. Е. Тиличеевой, хороводы и пляски: «Топ и 

хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргоновой. 

1.Музыка (по плану музыкального 

руководителя) 

2.Рисование «Вместе с бабушкой, 

вместе с дедушкой»; 

3.Лепка «Снежные скульптуры» 

(стр.201 Л.Л. Тимофеева 

«Познавательное развитие: 

ознакомление с окружающим миром»); 

4.Аппликация «Веселые снеговики» 

(стр.195 Л.Л. Тимофеева 

«Познавательное развитие: 

ознакомление с окружающим миром»). 
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Поощрять стремление 

познакомиться с новыми 

играми, научиться правильно 

выполнять игровые действия; 

Обогащать двигательный опыт 

детей, представления о зимних 

видах спорта, погодных 

условиях зимы; 

Способствовать развитию 

физических качеств, 

повышению двигательной 

активности. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

ситуативный разговор «Для чего нужны считалки»; беседа «Значение 

занятий физкультурой и спортом для сохранения здоровья». 

Подвижные игры: «Попади снежком в цель», «След в след», 

«Снежный лабиринт», «Фигуристы», «Накинь кольцо». 

Физическая культура (по плану 

инструктора по физической культуре) 
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Дополнять представления детей 

о предстоящем празднике; 

Расширять область 

самостоятельных действий при 

выборе роли, использовании 

атрибутов. 

Коммуникативная, социализация: Образовательная ситуация «Скоро 

праздник», «нарядим елочку». 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): 

экскурсия «Детский сад готовится к празднику», беседа «Как мы дома 

готовимся к празднику».  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: уборка на 

участке, уборка игрушек в группе, помощь в уборке снега с дорожек, 

посыпании песка на дорожки. 

Формирование основ безопасности: образовательная ситуация «Скоро 

праздник», «Нарядим елочку», рассматривание сюжетных картинок 

«Какой праздник мы ждем?», «Новогодние происшествия» 

Проходит в интеграции с другими 

образовательными областями 
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Обогащать представления 

детей о празднике, новогодних 

традициях; 

Формировать навык 

выразительно декламировать 

стихотворение; 

Поддерживать интерес к 

поэзии, формировать 

литературный вкус. 

Развивающая речевая среда: иллюстрации атрибутов праздника, 

персонажей из художественной литературы, картотеки 

артикуляционной  и дыхательной гимнастик на тему праздника; 

Формирование и обогащение словаря: объяснение значения 

незнакомых слов; знакомство с 

пословицами/поговорками/напевками/потешками на «новогоднюю» 

тематику;  

Восприятие худ. лит-ры: чтение Е. Григорьева «Старый год», М. 

Клокова «Елочка», Е. Благинина «Елка», Зинаида Александрова «Дед 

Мороз», рус-нар. сказки «Снегурочка», П. Синявский «У Дедушки 

Мороза горячая пора», Е. Карганова «Новый год», С. Черный 

«Рождественское» 

Коммуникативная: режиссерская игра «Грустный ежик» 

«Живи, елочка!» (стр.186 

Л.Л. Тимофеева «Познавательное 

развитие: ознакомление с окружающим 

миром»); 

«Детский сад готовится к празднику» 

(стр.183 Л.Л. Тимофеева 

«Познавательное развитие: 

ознакомление с окружающим миром») 
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Дополнять представления детей 

об атрибутах праздника; 

Формировать умение выявлять 

закономерности в 

последовательности предметов, 

продолжать и восстанавливать 

логические ряды; 

Знакомить с материалами, из 

которых делают елочные 

игрушки; 

Стимулировать желание 

находить ответы на вопросы в 

ходе наблюдения, выявлять 

особенности различных 

предметов; 

Поощрять стремление детей 

рассказывать о результатах 

наблюдений, делать выводы. 

Первичные представления об объектах окружающего мира:  

Дидактические игры: «Кто я? Угадай!», «Продолжи 

последовательность», «Что пропущено?», «Что из чего?». 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения:  

Наблюдения: «Какие бывают игрушки?», «Костюмы для маскарада», 

«Как делают конфетти?», «Кто приходит на праздник?»; 

Экскурсия: «Детский сад готовится к празднику», «Праздник на 

улице». 

1.Формирование элементарных 

математических представлений  

 

Занятие № 15 (стр.36 И.А. Помораева, 

В.А. Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений»); 

 

2. Ознакомление с миром природы, 

предметное и социальное окружение 

 

Образовательная ситуация «Нарядим 

елочку» (стр.185 Л.Л. Тимофеева 

«Познавательное развитие: 

ознакомление с окружающим миром»). 

Игровая ситуация «Друзья встречают 

праздник» (стр.179 Л.Л. Тимофеева 

«Познавательное развитие: 

ознакомление с окружающим миром») 
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Формировать умение 

изображать атрибуты 

праздника, используя 

различные техники 

(монотипия, рисование пеной 

для бритья); 

Обогащать представления 

детей о традициях праздника: 

выполнение поделки по 

графической инструкции из 

готовых деталей; 

Формировать умение 

выполнять поделки из глины, 

соленого теста, раскрашивать 

их, украшать их; 

Стимулировать выполнение 

движений в соответствии с 

характером и ритмом музыки. 

Рисование: «Новогодняя ель», «Снеговик». 

Лепка: «Новогодние подарки», «Снегурочка».  

Конструктивно-модельная деятельность: «Улица города» (стр.98 

О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми среднего дошкольного 

возраста»), «Елочка», «Домик Деда Мороза и Снегурочки», «Зайкина 

избушка». 

Музыкально-художественная деятельность: музыкальные игры: «Дед 

Мороз со снежками», муз. П. Чайковский (из балета «Спящая 

красавица»), «Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова.            

1.Музыка (по плану музыкального 

руководителя) 

2.Рисование «Новогодние 

поздравительные открытки» (стр.68 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Средняя 

группа»); 

3.Лепка «Новогодняя ель»/ «Лепим 

кролика» (стр.38 Л.В. Абрамова, 

И.Ф. Слепцова «Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Средняя группа»); 

4.Аппликация «Бусы на елку» (стр.69 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Средняя 

группа»). 
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Знакомить детей с 

традиционными подвижными 

играми праздника; 

Повторить упражнения в 

равновесии, беге и ходьбе. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

беседа «Вирусы и бактерии – чем они опасны?»; ситуативный разговор 

в музыкальном зале «Почему нельзя баловаться рядом с елкой», 

утренняя гимнастика «Новогодние игрушки» 

Подвижные игры: «Птички и кошка», «Самолеты», «Лиса и куры», 

«Найди и промолчи», «Кто больше наберет снежков», «Кто быстрее 

слепит снеговика».  

Физическая культура (по плану 

инструктора по физической культуре) 

Январь 2023 год 

Тема ОО Основные задачи работы с 

детьми 

Примерные формы работы и виды детской деятельности Примерное название планируемого 

занятия 
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Формировать положительную 

самооценку детей; 

Воспитывать 

доброжелательные отношения 

между детьми, формировать 

знания о различии людей; 

Воспитывать толерантное 

отношения к окружающим; 

Формировать у детей образ Я, 

уверенность в том, что они 

хорошие, развивать умение 

выполнять индивидуальные 

поручения 

 

Коммуникативная, социализация: беседа «Кто я?», «Режим дня», 

сюжетно-ролевая игра «Врач», «Больница».  

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): 

беседа «Как правильно вести себя за столом, как обращаться с 

хлебом», игровые ситуации «На приеме у врача», «Мама лечит 

ребенка дома», просмотр иллюстраций с Олимпийскими чемпионами 

РФ, видами спорта, беседа «Какими качествами обладают 

спортсмены». 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: беседа «Наши 

полотенца», очистка одежды и обуви от снега.  

Формирование основ безопасности: беседа «Почему нельзя есть снег», 

«Что такое простуда», «Почему у человека портится зрение».  

 Проходит в интеграции с другими 

образовательными областями 
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е
 

Обогащать словарь детей 

знаниями о разных частях тела; 

Формировать умение 

рассказывать о функциях тех 

или иных частях тела; 

Развивать умение выражать 

свою точку зрения, 

формировать интерес к книгам. 

 

Развивающая речевая среда: плакат «Строение человека», картинки с 

правилами здорового/нездорового образа жизни, картотеки словесных 

игр на тему «Человек, строение тела».  

Формирование и обогащение словаря: дидактические игры «Что 

делают органы человека», «Собери правильно».  

Восприятие худ. лит-ры: песенки, потешки «Ножки, ножки, где вы 

были?..», «Пальцы», пер.с немец. Л. Яхина,  

Коммуникативная: игры «Зевака», «Зеркала», малоподвижная игра 

«Попрыгай», «Это я», «Поговорим без слов».  

«Движение тела человека» (стр.14 Е.Е. 

Крашенинников, О.Л. Холодова 

«Развивающий диалог как инструмент 

развития познавательных 

способностей»); 

 



 

42 
 

П
о

зн
ав

ат
е
л
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

  
 

Формировать представление 

детей о строении человека; 

Закреплять знания о 

назначений отдельных частей 

тела; 

Формировать умение 

дифференцировать на 

начальном уровне понятия 

«здоровье» и «болезнь»; 

Формировать знания о 

«вредных» и «полезных» 

продуктах питания. 

Первичные представления об объектах окружающего мира: беседа 

«Зачем нужны врачи», «Чем отличается человек от животных»,  

Дидактические игры: «Друзья», «Угадай предмет для гигиены», «Игра 

с палочками», «Покажи часть тела» и др. 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: наблюдение за 

дыханием соседнего ребенка, показ расположения пульса человека. 

Наблюдение за зимующими птицами, сравнение обычных 

млекопитающих и птиц.  

1.Формирование элементарных 

математических представлений 

Занятие № 16 (стр.38 И.А.Помораева, 

В.А.Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений»); 

 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром природы, 

предметное и социальное окружение 

«Для чего мы едим» (стр.19 Л.В. 

Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников») 

«Развитие человека» 

(стр.75 Е.Е. Крашенинников, О.Л. 

Холодова «Развивающий диалог как 

инструмент развития познавательных 

способностей»)   
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Развивать навык соотносить по 

форме части тела и 

геометрические фигуры, искать 

между ними схожесть и с 

помощью этого 

ориентироваться при 

изображении частей тела на 

бумаге; 

Формировать умение создавать 

композицию из 

представленных материалов: 

цветной бумаги, конструктора, 

пластилина.  

Рисование: схематическое рисование человека, частей его тела, 

определение цвета кожи, глаз, волос человека, перенос цвета на свои 

рисунки. 

Лепка: пластилинография, лепка продуктов, содрежащих пользу и 

вред для здоровья человека, лепка из снега. 

Конструктивно-модельная деятельность: конструирование 

больницы, кровати для игрушки-пациента из кубиков, постройка 

спортивного поля для игрушек из конструктора на усмотрение детей.  

Музыкально-художественная деятельность: прослушивание песен 

«Бедненький-больной», «Нам поможет добрый врач», «Здоровье» исп. 

Наталья Жуковская.   

1.Музыка (по плану музыкального 

руководителя) 

2. «Рисование фигуры человека»; 

3.Лепка «Фигура девочки и мальчика»; 

4.Аппликация «Человечек из 

геометрических фигур». 
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Формировать культурно-

гигиенические навыки детей; 

Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни; 

Способствовать желанию 

занимать физкультурой, 

выполнять физические 

упражнения; 

Формировать умение 

ориентироваться на себе 

(показывать на себе те или 

иные части тела). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

беседа «Зачем нужно пережёвывать еду», беседа «Зачем нужно менять 

одежду каждый день». 

Подвижные игры: с бегом «Самолеты»», с прыжками «Зайцы и волк», 

с ползанием и лазанием «Пастух и стадо», с бросанием и ловлей 

«Подбрось-поймай», на ориентировку в пространстве, на внимание 

«Найди, где спрятано», народная игра «У медведя во бору».  

Физическая культура (по плану 

инструктора по физической культуре) 
О

д
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Формировать 

доброжелательные 

взаимоотношения между 

детьми. 

Коммуникативная, социализация: коммуникативная ситуация «Гость 

из сказки», беседа «Как помочь Петрушке?». 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): 

образовательная ситуация «Одежда по погоде», игровая ситуация 

«Соберем кукол на прогулку».  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: посыпание 

дорожек солью. 

Формирование основ безопасности: беседа «Правила безопасности 

зимой», «Почему нельзя ходить по льду». 

Проходит в интеграции с другими 

образовательными областями 
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Активизировать в речи детей 

названия предметов одежды и 

ее детали; 

Развивать умение слушать 

литературные произведения на 

тему одежды. 

Развивающая речевая среда: картинки с разными видами одежды на 

все сезоны года, картинки с костюмами народов России и мира, 

картотеки со словарными играми на тему «Одежда». 

Формирование и обогащение словаря: введение в словарь детей 

названий атрибутов одежды, формирование умения изменять эти слова 

в числе и падеже, заучивание пальчиковой гимнастики на тему 

«Одежда». 

Восприятие худ. лит-ры: стихотворение «Варежки», «Шубка, шарф, 

пальто, валенки» А. Парошина, «Подарочек» Н. Пикулевой, «Вот 

какой рассеянный» С. Маршака, «Заплатка» Н. Носов. 

Коммуникативная: упражнение «Назови ласково», «Назови 

правильно», настольные игры «Для кого одежда?», «Чьи вещи?», 

«Найди пару», «Развесь одежду» 

«Одежда, головные уборы» 

(активизация, расширение и уточнение 

словаря детей; совершенствование 

грамматического строя речи: изменение 

слов в числе и падеже, употребление 

существительного с прилагательным). 
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Знакомить детей с назначением 

и функциями предметов 

одежды; 

Формировать умение 

устанавливать связь между 

материалом и назначением 

предметов одежды. 

Первичные представления об объектах окружающего мира: 

сравнительное наблюдение «Снег на одежде» 

Дидактические игры: «Раздели на группы», «Магазин одежды». 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения:  

Дедуктивное наблюдение «Погода и одежда», «Зачем посыпают 

дорожки солью», обследование льдинок. 

1.Формирование элементарных 

математических представлений Занятие 

№ 17 (стр.39 И.А.Помораева, 

В.А.Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений»); 

 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром природы, 

предметное и социальное окружение 

«Путешествие в прошлое одежды» 

(стр.32 О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением») 

«Мы умеем одеваться» (стр.13 Л.В. 

Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Средняя группа») 
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Закреплять умение детей 

украшать одежду, используя 

линии, мазки, точки, кружки и 

другие знакомы элементы; 

Формировать умение 

подбирать сочетания красок 

для украшения одежды; 

Развивать эстетическое 

восприятие, самостоятельность, 

инициативу. 

Рисование: рисование с помощью трафаретов, раскрашивание 

раскрасок, изображение различных узоров на одежде в 

нетрадиционной технике (брызги, примакивание губкой, смятой 

бумагой, ватными палочками). 

Лепка: лепка из снега «Колобок», лепка «Шапочка для Мальчика-с-

Пальчик, пластилинография. 

Конструктивно-модельная деятельность: «Салон моды» для кукол из 

кубиков, постройка шкафчика для кукол из конструктора на выбор 

детей. 

Музыкально-художественная деятельность: слушание песни 

«Малыш и лед» (муз. А. Варламова, сл. М. Сабира), ряжение в 

русские-народные костюмы и костюмы зверей для танцев и игр под 

музыку.  

1.Музыка (по плану музыкального 

руководителя) 

2.Рисование «Украсим кукле платьице» 

(стр.89 Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа»). 

3.Лепка пластилинография «Платье для 

куклы»; 

4.Аппликация «Украшение платочка» 

(стр.53 Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа»). 
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Воспитывать стремление быть 

аккуратным, опрятным.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

беседа «Можно ли меняться одеждой друг с другом», беседа «Почему 

нужно закрывать рот, когда чихаешь». 

Подвижные игры: «Накинь кольцо», «Охотник и зайцы», «Лиса в 

курятнике», упражнения «Мы мороза не боимся».  

Физическая культура (по плану 

инструктора по физической культуре) 
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Воспитывать бережное 

отношение к своей обуви, 

рассказывать о ценности 

вещей; 

Воспитывать положительное 

отношение детей к вещам друг 

друга. 

Коммуникативная, социализация: сюжетно-ролевая игра «Магазин», 

игровая ситуация «Найди свою пару обуви» 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): 

беседа «Почему нельзя надевать чужую обувь», рассказ с 

иллюстрациями «Кто придумал обувь».  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: развешивание 

мокрых перчаток и варежек в сушильный шкаф, расставление 

промокшей обуви в сушильном шкафу.  

Формирование основ безопасности: беседа «Почему важно надевать 

обувь по погоде», дидактическая игра «В какое время года носим». 

Проходит в интеграции с другими 

образовательными областями 
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Продолжать формировать 

умение отвечать на вопросы; 

Формировать  

грамматический строй 

речи: образование 

притяжательных 

прилагательных; 

существительных 

с уменьшительно-

ласкательным суффиксом, 

составлять простые 

предложения. 

 

Развивающая речевая среда: тематический альбом «Обувь», картотеки 

театрализованных, дидактических и словесных игр про обувь, 

картотека артикуляционной гимнастики на тему «Обувь». 

Формирование и обогащение словаря: введение в лексику детей 

названий видов обуви, ее фурнитуры.   

Восприятие худ. лит-ры: «Сказка про Иришкину одежду», «Чудо-

дерево» К. Чуковский,  потешки «Ножки, ножки, где вы были?..» 

Коммуникативная: дидактические игры «Угадай по описанию», 

«Подскажи словечко», отгадывание загадок на тему «Обувь».  

«Что за чудо дерево!» (чтение и беседа 

по «Чудо-дерево» К. Чуковского. 
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Формировать умение называть 

виды обуви, почему именно ту 

или иную обувь мы надеваем в 

определенное время года.  

Первичные представления об объектах окружающего мира: беседа «В 

какой обуви ходили раньше?», «Во что я обуваюсь?»,   

Дидактические игры: «Сосчитай», «Назови цвета», «Найди пару», 

«Разрезанные картинки» 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения:  

Наблюдение за работой дворника, в какой обуви он работает на улице. 

Наблюдение за обувью всех детей на площадке, проговаривание ее 

цвета, формы, материала.  

1.Формирование элементарных 

математических представлений Занятие 

№ 18 (стр.41 И.А. Помораева, 

В.А. Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений»); 

 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром природы, 

предметное и социальное окружение: 

 

«В гостях у обувного мастера»; 

«История обуви». 
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Формировать умение  украшать 

предметную основу с помощью 

геометрических элементов 

узора в декоративном 

изображении; 

Развивать умение уверенно 

проводить прямую, волнистую 

линию, точки, квадраты; 

Продолжать способствовать 

уверенной работе с бумагой, 

картоном, ножницами и клеем. 

Рисование: раскрашивание раскрасок, украшение узорами готовых 

заготовок в форме обуви, схематическое рисование валенка, сапога. 

Лепка: пластилинография, лепка из разных цветов пластилина 

«Тапочки для мамы».  

Конструктивно-модельная деятельность: изготовление «тапочек» из 

бумаги и картона с помощью воспитателя. 

Музыкально-художественная деятельность: слушание «Как у наших 

у ворот» рус-нар.мелодия, игровое упражнение «Скачут по дорожке», 

муз. А. Филиппенко сл. Т. Волгиной, хоровод «Топ и хлоп», муз. Т. 

Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой.  

1.Музыка (по плану музыкального 

руководителя) 

2.Рисование коллективное «Чудо-

дерево» (по мотивам сказки К. 

Чуковского); 

3.Лепка «Тапочки для мамы»; 

4.Аппликация «Сапожок».  
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Продолжать способствовать 

регулярному ношению 

спортивной обуви на занятиях 

физической культурой; 

Формировать знания о 

использовании исключительно 

спортивной обуви во время 

занятий спортом; 

Формировать навыки личной 

гигиены, в частности – 

стремление к чистоте своей 

обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

беседа «Почему нельзя ходить в чужой обуви», беседа «Почему обувь 

должна быть удобной». 

Подвижные игры: «Теремок», «Из-за леса, из-за гор…», «Котята и 

щенята». 

Физическая культура (по плану 

инструктора по физической культуре) 
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Февраль 2023год 

Тема ОО Основные задачи работы с 

детьми 

Примерные формы работы и виды детской деятельности Примерное название планируемого 

занятия 

М
о
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о
м
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Воспитывать любовь к родному 

городу, семье; 

Воспитывать бережное 

отношение к своему дому, 

семье; 

Создать условия для развития у 

детей позитивных 

эмоциональных переживаний 

от причастия к социуму. 

Коммуникативная, социализация: игровые ситуации «Мы помогаем», 

«Строим дом», игра-путешествие «Без рук, без топоренка…», выставка 

фотографий семей воспитанников, совместное рисование детей дома 

мечты. 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): 

игровые ситуации «На кухне», «Где живут игрушки?», 

образовательные ситуации «Кто построил этот дом?». 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: беседа «Мы 

помогаем», образовательная ситуация «Помощники», подготовка и 

уборка рабочего места для творчества, убираем игрушки.  

Формирование основ безопасности: беседа «Опасности в быту», 

«Почему нельзя открывать незнакомцам дверь», дидактическая игра 

«Соедини линиями», «Чей домик».  

Проходит в интеграции с другими 

образовательными областями 
Р
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в
и

ти
е
 

Расширять активный словарь 

детей словами, связанными с 

городом, его составляющими, 

видами домов и т.д.; 

Способствовать развитию 

связной диалогической речи 

посредством общения детей с 

педагогами и между собой, 

рассказывания о своем доме, 

семье; 

Закрепить умение составлять 

рассказ из личного опыта на 

основе вопросов 

Развивающая речевая среда: изображения разных видов домов, их 

деталей (окна, двери, крыши, лестницы и др.), альбом с фотографиями 

Санкт-Петербурга, его достопримечательностями, Петра 1, герба 

города, открытки, дидактическая игра «Старый/новый», 

«Широкий/узкий». 

Формирование и обогащение словаря: рассматривание иллюстраций на 

тему «Мой дом», проговаривание новых для детей слов, разучивание 

потешек, стихов о любви к своему дому, семье, Родине.  

Восприятие худ. лит-ры: Л. Рашковский «Новый дом», Б. Серикбаев 

«Дом», М. Ершов «Строитель», Н. Хилтон «Дом». 

Коммуникативная: рассказ детей о домах, в которых они живут или 

которые видели, гуляя по городу или путешествуя с родителями 

«У нас порядок» (стр.53 Л.В. Абрамова, 

И.Ф. Слепцова «Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников  
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Формировать начальное 

представление о родном крае, 

городе, его истории и культуре; 

Продолжать знакомить детей с 

видами жилых построек, 

предметами обихода. 

Первичные представления об объектах окружающего мира: просмотр 

иллюстраций о видах домов других народов, материалов, из которых 

строят дома. 

Дидактические игры: «Дом для поросенка», «Строитель», «Дома на 

разных параллелях», «Что где?», «Раздели на группы», «Назови одним 

словом», «Кто откуда?», «Сосчитай количество этажей», разгадывание 

загадок о частях дома. 

 Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: 

«Похожи – не похожи», «Какие бывают дома», «Каков твой дом?», 

«Кто во что играет?».  

1.Формирование элементарных 

математических представлений 

Занятие № 19 (стр.42 И.А.Помораева, 

В.А.Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений»); 

 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром природы, 

предметное и социальное окружение 

«Мы рисуем дом» (стр.21Л.В. 

Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников) 

«Три поросенка» (стр.260 

Л.Л. Тимофеева «Познавательное 

развитие: ознакомление с окружающим 

миром. Средняя группа) 
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Закреплять умение разрезать 

полоску бумаги по прямой, 

срезать углы, составлять 

изображения из частей; 

Развивать чувство пропорции, 

ритма; 

Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания; 

Совершенствовать приемы 

украшения работы; 

Развивать образные 

представления, воображение, 

самостоятельность и 

творчество. 

Рисование: «Дорисуй», «Сказочные дома». 

Лепка: «Домик из пластилиновых кирпичиков», «Моя семья».  

Конструктивно-модельная деятельность: конструирование из 

деревянных кубиков «Забор», «Ворота», «Дом», «Гараж», «Теремок», 

«Высотный дом», «Аквапарк».  

Музыкально-художественная деятельность: хоровод «По улице 

мостовой», рус-нар.мелодия, сл. Т. Ломовой, слушание «Итальянская 

полька», муз. С. Рахманинова, этюд-драматизация «Катилось яблоко», 

муз. В. Агафонникова.  

1.Музыка (по плану музыкального 

руководителя) 

2.Рисование «Дом, в котором ты 

живешь» (стр.99  Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа»). 

3.Лепка «Сказочный домик-теремок» 

(стр.92  Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа»). 

4.Аппликация «Большой дом» (стр.58  

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Средняя 

группа»). 
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 Формировать знания о 

необходимости содержания в 

чистоте как своего дома, так и 

города в целом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

беседа «Почему важно пользоваться своим полотенцем», беседа 

«Почему нельзя есть снег», беседа «Почему полезно гулять».  

Подвижные игры: «Дом», «Игра на стульчиках», «Мыши и котята». 

Физическая культура (по плану 

инструктора по физической культуре) 
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Дополнять и конкретизировать 

представления детей о 

предметах мебели; 

Способствовать стремлению 

применять свой социальный 

опыт в игре. 

Коммуникативная, социализация: образовательная ситуация «Буратино 

нужен совет», беседа «Чем опасен беспорядок», сюжетно-ролевая игра 

«Магазин мебели». 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): 

образовательные ситуации «Мы помогаем», «Три поросенка» 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: протирание 

тряпочками столов и стульев после рисования и лепки, уборка участка 

от снега.  

Формирование основ безопасности: знакомство с правилами 

использования заводных игрушек, беседа «Почему нельзя 

раскачиваться на стульях». 

Проходит в интеграции с другими 

образовательными областями 
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Формировать умение узнавать 

предметы по описанию, по 

силуэтному изображению; 

Формировать умение 

рассуждать, выбирать 

правильный ответ; 

Активизировать в речи и 

уточнить названия предметов 

мебели. 

Развивающая речевая среда: лото «Мебель», иллюстрации на тему 

«Мебель», беседа «Какая мебель нужна дома». 

Формирование и обогащение словаря: составление описательных 

рассказов (3-5 предложений) с использованием видов мебели, 

повторение уже изученных видов мебели.  

Восприятие худ. лит-ры: «Три медведя» рус-нар.сказка, «Мойдодыр» 

К. Чуковский.  

Коммуникативная: настольно-печатная игра «Эмоции», отгадывание 

загадок на тему «Мебель», составление описательного рассказа по 

цепочке. 

«В гостях у Снежной Королевы» 

(стр.262 Л.Л. Тимофеева 

«Познавательное развитие: 

ознакомление с окружающим миром. 

Средняя группа);  
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Конкретизировать и дополнить 

представления детей о 

предметах мебели, их 

назначении; 

Развивать умение по итогам 

наблюдения находить ответы 

на вопросы о том, где что 

применяется. 

Первичные представления об объектах окружающего мира: игровые 

ситуации «Фабрика мебели», «Новоселье у Наташи», «В выходной», 

«Мастерская бытовой техники», беседа «Из чего делают мебель?». 

Дидактические игры: «Раздели на группы», «Что для чего?», «Что 

лишнее?», «Часть и целое», «Найди друзей». 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения:  

Распознающие наблюдения и наблюдения за трудом взрослых:  

«Мебель в саду», «В мастерской плотника».  

1.Формирование элементарных 

математических представлений Занятие 

№ 20 (стр.44 И.А.Помораева, 

В.А.Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений»); 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром природы, 

предметное и социальное окружение 

«Путешествие в прошлое кресла и 

стула» (стр.29-32 О.В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением»); 

«Мастерская по ремонту» (стр.34 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением»). 
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Формировать у детей умение 

придумывать необычные 

предметы мебели, находить и 

дорисовывать недостающие 

детали предметов мебели; 

Формировать у детей умение 

правильно размещать 

предметы, собирать их из 

готовых деталей, ориентируясь 

на размер, цвет, особенности 

узора. 

Рисование: «Дизайнер мебели», рисование штампами «Новое 

покрывало для дивана», раскраски «Мебель». 

Лепка: лепка барельефная «Дерево», диванчик и стол из пластилина. 

Конструктивно-модельная деятельность: «Мастерим мебель», 

«Обставим комнату мебелью», «Гараж». 

Музыкально-художественная деятельность: пальчиковая гимнастика 

«Гвозди», «Новый диван», динамические минутки «Много мебели в 

квартире», «Столяры», муз.игра «Если весело живется». 

1.Музыка (по плану музыкального 

руководителя) 

2.Рисование «В мастерской» (стр.256 

Л.Л. Тимофеева «Познавательное 

развитие: ознакомление с окружающим 

миром. Средняя группа); 

3.Лепка «Утюжок»; 

4.Аппликация «сСтиральная машина». 
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Ввести в подвижные игры 

детей использование предметов 

мебели: стульчики, скамейки и 

т.д.; 

Формировать умение 

преодолевать препятствия в 

виде предметов мебели, 

участвуя в эстафетах. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

беседа «Почему нельзя кушать вредную пищу», «Откуда берется 

кашель». 

Подвижные игры: «Лиса и гуси», «Спасайся от волка», «Сидит, сидит 

зайка». 

Физическая культура (по плану 

инструктора по физической культуре) 
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Формировать умение 

применять полученные знания 

в игровой деятельности; 

Знакомить с профессиями, 

тесно связанными с 

изготовлением бытовой 

техники: инженер, конструктор, 

дизайнер, электрик, 

проектировщик; 

Воспитывать отношение к 

труду работающих над 

производством бытовой 

техники.  

Коммуникативная, социализация: беседа «Какие предметы помогают 

человеку», «Не трогай бытовые приборы сам!», Сюжетно-ролевые 

игры: «Магазин бытовой техники», «Пожарные», «Поможем маме 

убраться в квартире». 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): 

экскурсии: в прачечную, с целью наблюдения за электроприборами 

(утюг, стиральная машина), беседа «Профессии, которые делают и 

ремонтируют бытовые приборы».  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: уборка своего 

рабочего места, уборка участка от снега, расчистка кормушек от снега, 

кормление птиц, сбор сухих веток на участке, дежурство по столовой. 

Формирование основ безопасности: беседы «Как вести себя с 

электроприборами», «Не делай того, что запрещено 

родителями!», «Как вести себя в группе», «Один дома». 

 

Проходит в интеграции с другими 

образовательными областями 
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Обогащать словарь детей 

словами, связанными с бытовой 

техникой: названиями 

предметов, их частями и 

функциями; 

Способствовать использования 

изученных знаний в активной 

речи детей; 

Побуждать на рассуждение о 

пользе и вреде тех или иных 

бытовых приборов.  

Развивающая речевая среда: просмотр иллюстраций из серии «Уроки 

безопасности», альбомов «Бытовые приборы» 

Формирование и обогащение словаря: действия,  

Восприятие худ. лит-ры: сказка «Как бытовые приборы в магазине 

поссорились», стихотворение С. Михалкова «Скверная история», 

стихотворение О. Емельяновой «Что включается в 

розетку», стихотворение О. Чернорицкой  «Кот Василий и бытовая 

техника», сказка «История из холодильника», С. Маршак «Кошкин 

дом», Г. Остер «Вредные советы», Т. Шорыгина «Безопасные сказки». 

Коммуникативная: словесные игры «Закончи предложение», «Назови 

ласково», «Один-много», «Назови наоборот», «Подскажи словечко». 

 

«Путешествие в город бытовой 

техники»  
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Дополнять и конкретизировать 

представления детей о бытовых 

приборах; 

Обогащать представления 

детей о бытовой технике, ее 

назначении. 

Первичные представления об объектах окружающего мира: беседа 

«Какие бытовые приборы мы знаем», «Кто придумал электричество», 

рассматривание изображений бытовых приборов. 

Дидактические игры: Чудесный мешочек», «Что лишнее», «Разрезные 

картинки», «Математические цветы», «Назови одним словом»,  «Чего 

зимой не бывает?», «Назови три предмета», «У кого столько же», 

«Разрешено-запрещено»,  «Опасные предметы в доме». 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: «Бытовая 

техника на кухне», «Бытовая техника в прачечной», за работой 

дворника, за солнцем в зимний день, за снегопадом, за направлением 

ветра, за следами на снегу. 

 

1.Формирование элементарных 

математических представлений Занятие 

№ 21 (стр.46 И.А.Помораева, 

В.А.Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений»); 

 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром природы, 

предметное и социальное окружение 

«В мире пластмассы» (стр.23 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением») 
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Формировать умение 

художественно передавать 

форму бытовых предметов, их 

цвет; 

Способствовать развитию 

умения правильно располагать 

предметы на листе, собирать 

композицию из готовых 

деталей, ориентируясь на 

размер, цвет, особенности 

узоров. 

Рисование: рисование «Запрещающие знаки»,  

Лепка: лепка из пластилина бытовых приборов по выбору детей. 

Конструктивно-модельная деятельность: «Магазин бытовой 

техники» из кубиков  

Музыкально-художественная деятельность: пальчиковые 

игры: «Пылесос», «Утюг», «Компьютер». 

хороводные  игры: «Большая карусель», «Вокруг домика хожу», «Круг 

кружочек». 

 

1.Музыка (по плану музыкального 

руководителя) 

2.Рисование 

3.Лепка 

4.Аппликация «Чудо пылесос на 

уборке».  
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Развивать ловкость и глазомер; 

Повторение игровых 

упражнений. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

плакат «Кто придумал спорт? Почему он так полезен?», беседа «Зачем 

нужна дыхательная гимнастика». 

Подвижные игры: игра в мяч, простые кегли, «Шарик», «Пирожок», 

«Перегонки». 

Физическая культура (по плану 

инструктора по физической культуре) 
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Знакомить детей с 

представителями разных родов 

войск, обогащать 

представления о том, какими 

качествами обладают 

защитники Отечества, 

воспитывать уважением к ним;  

Обогащать коммуникативный 

опыт детей 

Коммуникативная, социализация: игровые ситуации «Поздравляем 

защитников», «Выбираем подарок», С-р игра «Разведчики», игровое 

упражнение «Спаси раненого»,  

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): 

игровые ситуации «Задаем вопросы», «Приглашаем на праздник».  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: уборка снега на 

участке, помощь воспитателю с подготовкой рабочих мест на занятие.  

Формирование основ безопасности: ситуативный разговор «Когда и 

где нужна смелость?», беседа «Зачем стране защитники?», повторение 

правил поведения в музыкальном и спортивном залах. 

Проходит в интеграции с другими 

образовательными областями 
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Формировать умение 

рассказывать о членах семьи – 

защитниках Отечества, 

отвечать на вопросы; 

Формировать представление, 

как можно выразить 

благодарность, добрые чувства 

близким; 

Развивать диалогическую речь, 

знакомить с соответствующими 

речевыми конструкциями; 

Способствовать повышению 

выразительности речи, мимики, 

движений. 

Развивающая речевая среда: иллюстрации видов войск РФ, военной 

формы, ее атрибутов, военной техники, картотека словесных и 

артикуляционных игр на военную тематику. 

Формирование и обогащение словаря: творческая мастерская 

«Поздравляем защитников», образовательные ситуации «Защитники 

Отечества», «Кем гордится семья». 

Восприятие худ. лит-ры: «Пограничник» Г. Ладонщиков, «Богатыри» 

В. Берестов, «Солдат» О. Бундур, «Герой Петя» Д. Красавин, «Письмо» 

А. Печерская, «Будущим защитникам» И. Грошева, «Рассказ танкиста» 

А. Твардовский, «Твои защитники» Л.Кассиль, «Пашкин самолет» В. 

Козлов. 

Коммуникативная: Игра-тренинг «Ветер шепчет имя», словесная игра 

«Радио», 

 

 «Кто такие защитники Отечества?» 

(авторский конспект) 
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Формировать у детей умение 

применять свои представления 

о защитниках Отечества; 

Знакомить детей с разными 

родами войск, военной 

техникой; 

Формировать представления о 

том, как военные, полицейские, 

пожарные обеспечивают 

безопасность страны, людей. 

Первичные представления об объектах окружающего мира: 

рассматривание картин «Какие бывают войска?», «На параде», 

«Учения», «Наши герои», наблюдение за окружающей средой через 

бинокль, рассматривание картины Ф.С. Усыпенко «Присяга», беседа 

«Военные профессии». 

Дидактические игры: «Кто есть кто?», «Кому что?», «Найди ошибку», 

«Дорисуй».  

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: 

Наблюдение «Как готовится город ко Дню защитника Отечества», 

наблюдение за зимним солнцем, сосульками и снегом под лупой.    

1.Формирование элементарных 

математических представлений Занятие 

№ 22 (стр.47 И.А.Помораева, 

В.А.Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений»); 

 

2. Познавательное развитие: 

ознакомление с миром природы, 

предметное и социальное окружение 

«Наша армия» (стр.47 О.В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением»); 

«Что мы знаем о Российской армии» 

(стр.56 Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова 

«Социально-коммуникативное развитие 

дошкольника. Средняя группа») 
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Знакомить детей с формой 

солдат, назначением различных 

предметов одежды, 

снаряжения; 

Формировать умение 

раскрашивать предметы 

одежды, обувь по образцу, 

дорисовывать недостающие 

детали униформы; 

Развивать умение выполнять 

поделки по образцу из готовых 

форм. 

Рисование: открытки папе, дедушке, брату; рисование и 

раскрашивание военной техники, раскраски «Наша Армия». 

Лепка: военная техника, фигура солдата.  

Конструктивно-модельная деятельность: «Военная техника», 

«Автомобили специального назначения». 

Музыкально-художественная деятельность: игры-инсценировки и 

игры-драматизации Д. Красавин «Герой Петя», И. Гурина «Военный 

праздник», О. Бундур «Солдат», И. Иванова «Танкист».  

1.Музыка (по плану музыкального 

руководителя) 

2.Рисование «Украсим полоску 

флажками» (стр.77 Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа»); 

3.Лепка «Боевые машины»; 

4.Аппликация «Летящие самолет» 

(стр.79 Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа»). 
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Формировать умение 

выполнять строевые 

упражнения, применять 

освоенные представления; 

Способствовать развитию 

физических качеств, интереса к 

двигательной активности. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

беседа «Что делает солдат, чтобы быть сильным и здоровым?».   

Подвижные игры: игровые упражнения «На параде», «Идет солдат по 

городу», «На зарядку становись!», «Полоса препятствий», «На 

границе». 

Физическая культура (по плану 

инструктора по физической культуре) 
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Март 2023 год 

Тема ОО Основные задачи работы с 

детьми 

Примерные формы работы и виды детской деятельности Примерное название планируемого 

занятия 
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- обогащать представления 

детей о семье, родственных 

связях; 

- способствовать 

самоидентификации ребенка, 

воспитывать позитивное 

отношение к самому себе и 

близким людям; 

- способствовать приобщению к 

традициям семьи, учить 

уважать семейные ценности; 

- способствовать развитию 

семейных отношений; 

формировать социальные 

навыки. 

Коммуникативная, социализация: 

 Утренний, вечерний круг: беседы «Как тебя называют дома?», 

«Расскажи с кем ты живешь», «Есть ли семья у животных?», «Расскажи 

о своей бабушке», «В какие игры играют с вами родители?», 

рассматривание фотографий и сюжетных картинок; функциональное 

упражнение Пирамида любви»; коммуникативная игра «Старенькая 

бабушка»; сюжетно-ролевые игры «Семья», «Больница», «Магазин», 

«День рождения»;  

Д/И - рассуждение «Кто ушел? Кто пришел?»;  

 Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): 

беседы «Моя семья», «Моя мама»; игра «Составь портрет своей 

семьи»; образовательная ситуация «Мы помогаем», чтение рассказа 

В.Осеевой «Хорошее». 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: игровая ситуация 

«Мы помогаем» (полив комнатных растений, уборка участка, 

сервировка стола), игровая ситуация «Помогаем маме»,  

Формирование основ безопасности: беседы и ситуативные разговоры 

по теме «Предметы, требующие осторожного обращения». 

Интеграция образовательных областей 

в форме 

социально-ориентированных игр, 

чередование с практикумами по 

самообслуживанию, ОБЖ, культурные 

практики совместного труда. 
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Формировать умение слушать 

взрослого и друг друга, 

отвечать на вопросы; 

Развивать навыки связной речи, 

внимание, память, 

сообразительность; 

Обогащать и активизировать 

словарь по теме «Семья» 

Развивающая речевая среда: внесение картин и иллюстраций по теме. 

Рассматривание иллюстраций из серии «Семья» 

Формирование и обогащение словаря: беседа «Выходной день в моей 

семье», составление творческих рассказов на тему «моя семья» 

Восприятие худ. лит-ры: чтение и обсуждение  Ш. Перро «Красная 

шапочка», «Гуси-лебеди» (рус. нар. сказка), В. Сутеев «Мешок яблок», 

Е. Благинина «Мамин день», Л. Воронкова «Что сказала бы мама», 

М.Матвеева «Синяя чашка», Е. Пермяк «Мамина работа», В. 

Сухомлинский «У бабушки дрожат руки», Т. Шорыгина «Похищенное 

имя», В. Белов «Мамина дочка», Л. Толстой «Косточка», А. Барто «Как 

Вовка бабушек выручил» 

Коммуникативная: заучивание чистоговорок, словесная игра «Моя 

семья», игра на подражание «Чей голос?» 

Развитие речи:  

В. В. Гербова Занятие 25 «Готовимся 

встречать весну» стр. 67 
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Конкретизировать и дополнить 

представления детей о семье; 

Формировать умение 

применять освоенные знания, 

для решения игровой задачи; 

Обогащать представления 

детей о семье; 

Стимулировать желание 

находить ответы на вопросы в 

ходе наблюдения, выявлять 

особенности различных 

предметов 

Первичные представления об объектах окружающего мира: беседа 

«Мое имя», «Профессии родителей», Ситуативный разговор «Моя 

семья» 

Дидактические игры: «Кем быть?», «Кому что нужно для работы?» 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: наблюдения за 

сезонными изменениями, за птицами на участке детского сада 

1.ФЭМП: И.А. Помораева, В.А. Позина 

Занятие 24 стр. 50 

2. Познавательное развитие:  

Л. П. Тимофеева 

Занятие «Образовательная ситуация 

«Как мы помогаем» стр. 59 
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Формировать умение 

изображать членов семьи; 

Формировать умение 

выполнять подделки из глины, 

соленого теста; 

Развивать интерес к 

музыкальным произведениям 

Рисование: побуждать к дополнению нарисованного изображения 

характерными деталями; штрихов, линий, форм. «Моя семья» 

Лепка: «Мама», «Мебель для моей семьи» (стол и стул) 

Конструктивно-модельная деятельность: конструирование из 

строительного материала «Мебель для дома» 

Музыкально-художественная деятельность: слушание и исполнение 

песен о семье 

1.Музыка (по плану музыкального 

руководителя) 

2.Рисование Т. С. Комарова  

Занятие 49 «Расцвели красивые цветы» 

стр. 83 

3.Лепка Т. С. Комарова Занятие 51 

«Мисочка» стр. 85 
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 Способствовать желанию 

заниматься физкультурой, 

выполнять физические 

упражнения; 

Повторить упражнения в 

равновесии, беге, ходьбе; 

Развивать интерес к 

подвижным играм и 

упражнениям 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

игра «Бабушкино лукошко» (продукты полезные для здоровья), 

проблемная ситуация «Почему папа заболел?»  

(вредные для здоровья поступки и привычки людей) 

Подвижные игры: «Охотник и зайцы», «У медведя во бору», 

хороводная игра «Теремок» 

Физическая культура (по плану 

инструктора по физической культуре) 
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- обогащать представления о 

семье и родственных 

отношениях; 

- воспитывать любовь к маме, 

бабушке, учить оказывать им 

посильную помощь, проявлять 

заботу;  

- поощрять желание порадовать 

маму и бабушку необычным 

подарком;  

- формировать представления 

детей о государственном 

празднике 8 Марта. 

Коммуникативная, социализация: Утренний, вечерний круг: 

Развивающие образовательные ситуации на игровой основе  

«Чем можно порадовать маму», беседа «Мама есть у всех» 

«Отчего портится настроение?», д/и «Что делают наши мамы?» 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): 

коммуникативные ситуации: «Поздравляем всех в детском саду», 

«Готовимся к празднику», «Дарим подарки»; 

Игровые ситуации: «В магазине открыток», «Подарок для сестры, 

«Цветок для бабушки»; д/и; «Что лишнее?», «Кто по профессии?», 

«Подбери пару», «Накрой стол», «Мамы и детки», с-рол/игра «Дочки-

матери», «Встреча гостей», «Мамин праздник», текст для обсуждения 

«Каждой вещи –свое место». 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

Ситуация помощи «Мамины помощники», сюжетная игра «Мы 

помогаем маме», трудовые поручения: «Украшаем группу», «Наряды 

для кукол», «Упаковываем подарки» 

Формирование основ безопасности: ситуативные беседы на тему 

«Внешность может быть обманчива» 

Интеграция образовательных областей 

в форме 

социально-ориентированных игр, 

чередование с практикумами по 

самообслуживанию, ОБЖ, культурные 

практики совместного труда. 
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Формировать умение 

рассказывать о членах семьи, 

отвечать на вопросы; 

Формировать представление, 

как можно выразить 

благодарность, добрые чувства 

близким; 

Способствовать повышению 

выразительности речи, мимики, 

движений 

Развивающая речевая среда: рассматривание сюжетных картинок на 

тему «Мамин праздник» 

Формирование и обогащение словаря: составление рассказов по 

сюжетным картинкам «Моя мамочка – самая лучшая», словесная игра 

«Назови ласково» 

Восприятие худ. лит-ры: чтение и обсуждение стихотворения, 

пословицы, поговорки, рассказы о маме; 

 Н. Артюхова «Трудный вечер», «А. Барто «Разлука»,  

В. Берестов «Мама поет», Г. Демыкина «Мамин день», Б.Емельянов 

«Мама», К. Кубилинскас «Мамины руки», С. Михалков «Мама», «А 

что у вас?», Э. Успенский «Если был бы я девчонкой», Г. Цыферов 

«Как стать большим». 

Коммуникативная: дидактическая игра «Веселый, грустный» «Угадай 

настроение» 

Развитие речи:  

В. В. Гербова Занятие 25 «Готовимся 

встречать Международный женский 

день»  

стр. 67 
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Формировать у детей 

представление о 

Международном женском дне» 

Формировать представления о 

том, как мы помогаем дома; 

Первичные представления об объектах окружающего мира: Беседа о 

профессиях мам 

Дидактические игры: «Накрой правильно стол»  

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: за изменениями 

на участке детского сада, за облаками, наблюдения за игрой «Дочки – 

матери» 

1.ФЭМП И. А. Помораева, В. А. Позина 

Занятие 17 стр. 39 

2. Познавательное развитие:  

Л. П. Тимофеева  

Занятие «Образовательная ситуация 

«Мамин праздник» стр. 298 
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Формировать умение украшать 

предметы по образцу, 

дорисовывать недостающие 

детали; 

Развивать умение выполнять 

поделки по образцу; 

Воспитывать аккуратность при 

выполнении работы 

Рисование: «Цветы для мамочки», «Красивая салфетка» 

Лепка: из соленого теста «Цветочки – сердечки» 

Конструктивно-модельная деятельность: конструирование из 

строительного материала «Кафе», «Салон красоты» 

Музыкально-художественная деятельность: разучивание песен о 

маме, слушание музыки, разучивание танца для мамы 

1.Музыка (по плану музыкального 

руководителя) 

2.Рисование Т. С. Комарова Занятие 45 

«Красивая птичка» стр. 80 

3.Аппликация Т. С. Комарова Занятие 

50 «Красивый букет в подарок» 

(коллективная работа)  

стр. 84 
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Способствовать развитию 

физических качеств, интереса к 

двигательной активности; 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Беседа «Здоровое питание в нашей семье», дидактическая игра 

«Витаминная корзинка» 

Подвижные игры: «Солнышко и дождик», «Перелет птиц», игровое 

упражнение «Сбей кеглю» 

Физическая культура (по плану 

инструктора по физической культуре) 

П
о

су
д

а 

С
о

ц
и

а
л
ь
н

о
-к

о
м

м
у

н
и

к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 

-дополнять представления 

детей о предметах посуды, их 

назначении и материалах, их 

которых они изготовлены; 

-учить применять освоенные 

знания для решения игровых и 

практических задач в игровой, 

трудовой, изобразительной 

деятельности; 

 

Коммуникативная, социализация: Утренний, вечерний круг: 

Игровые ситуации: «На кухне», «В мастерской», «Кафе»; 

д/и: «Что из чего?», «Раздели на группы», «Подбери пару», «Что 

лишнее?»; «Подбери чашки к блюдцам», «Склеим чашку»; 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): 

беседа «Праздник вежливости», игровая ситуация «Подарок для 

Мишки – новая чашка»; с-рол. игра «У куклы День рождения», чтение 

укр. нар. сказки «Колосок». 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: трудовые 

поручения: «Накрываем на стол», «Моем посуду», «Наводим порядок в 

игровом уголке»; 

Формирование основ безопасности: ситуативные разговоры на тему 

«Бытовые опасности»; проблемная ситуация «Если ты разбил посуду» 

Интеграция образовательных областей 

в форме 

социально-ориентированных игр, 

чередование с практикумами по 

самообслуживанию, ОБЖ, культурные 

практики совместного труда. 
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Активизировать в речи детей 

названия предметов посулы и 

ее детали; 

Развивать умение слушать 

литературные произведения по 

теме «Посуда» 

Развивающая речевая среда: внесение книг, иллюстраций, сюжетных 

картин по теме недели 

Формирование и обогащение словаря: беседа «Какая бывает посуда», 

отгадывание загадок о посуде, составление описательных рассказов о 

посуде 

Восприятие худ. лит-ры: чтение и обсуждение К. Чуковский 

«Федорино горе»; урал. сказка «Жихарка», русские народные сказки 

«Лиса и журавль», «Лисичка со скалочкой», «Лиса и кувшин»;  К. 

Нефедова «Ложка»;  Н. Носов «Мишкина каша»; В. Катаев «Дудочка и 

кувшинчик»;  Анна Шорох «Сказка про чашку», «Как посуда чуть не 

перессорилась»,  «Сказка о мальчике Саше, который не любил мыть 

посуду»; Л. Никитинская «Сказка о Кастрюле»; Эно Рауд «Кастрюля 

ежа»;  

 Коммуникативная: сюжетно – ролевая игра «Повар», «Приготовим 

салат», пальчиковая игра «Посуда» 

Развитие речи:  

В. В. Гербова Занятие 26 «Звуковая 

культура речи: звуки щ - ч» стр. 69 
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Знакомить детей с назначением 

и функциями предметов 

посуды; 

Формировать умение 

устанавливать связь между 

материалом и назначением 

предметов посуды 

Первичные представления об объектах окружающего мира: экскурсия 

на кухню детского сада, поисково – исследовательская деятельность по 

сравнению свойств глины и песка (что лучше для изготовления 

посуды) 

Дидактические игры: «Опиши, не называя», «Что для чего?», «Составь 

чайник» 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: наблюдения за 

трудом повара, за игрой «Повар», «Магазин посуды» 

1.ФЭМП: И.А. Помораева, В.А. Позина 

Занятие 25 стр. 52 

2. Познавательное развитие:  

Л. П. Тимофеева  

Занятие «Игровая ситуация  

«В мастерской» стр. 95 
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Закреплять умение детей 

украшать предметы посуды, 

используя, линии, мазки, точки, 

кружочки и другие знакомые 

элементы; 

Развивать эстетическое 

восприятие, самостоятельность, 

инициативу 

Рисование: «Ай да ложечка» (декоративное), «Красивая тарелочка» 

Лепка: «Миски для трех медведей», «Чайная пара» 

Конструктивно-модельная деятельность: конструирование из 

строительного материала «Мебель для посуды» 

Музыкально-художественная деятельность: хороводная игра «Вышла 

чашка погулять», развлечение «Наш оркестр» (игра на ложках» 

1.Музыка (по плану музыкального 

руководителя) 

2.Рисование Т. С. Комарова Занятие 53 

«Украсим кукле платьице»  

стр. 89 

3.Лепка Т. С. Комарова Занятие 54 

«Козленочек» стр. 89 
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 Упражнять умение детей 

действовать по сигналу 

Воспитывать аккуратность 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

проблемная ситуация «Что будет если, мы не будем мыть посуду?» 

Подвижные игры: «Найди себе пару», «Найди свой цвет», эстафета 

«Перевези только посуду» 

Физическая культура (по плану 

инструктора по физической культуре) 
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 - обогащать представления о 

продуктах питания, о 

профессиях людей, которые 

участвуют в изготовлении 

продуктов питания и их 

реализации; 

- иметь представление о пользе 

и вреде продуктов питания; 

- классифицировать продукты 

питания. 

Коммуникативная, социализация: Утренний, вечерний круг: 

Беседа: «Что полезно, а что вредно», «Путешествие за витаминами»; 

свободное общение «Мое любимое блюдо», «Как мы ходим в 

магазин»; д/и «Что из чего сделано», «Что где растет», «Вредно-

полезно», «Продукты питания», «Разложи по полкам», «Где что 

находится?», «Скажи со словом «вкусный»; дид. упр. «Магазин». 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): 

«Лепим из песка куличики», «Как вести себя за столом», «В гостях у 

лисички»; сюж-рол игра «Ярмарка», «Магазин продуктов;  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

Трудовые поручения: «Учим умываться малышей», «Заправляем 

постель», «Сервировка стола», «Полив растений», «Готовим салат» 

Формирование основ безопасности:  

Беседы по теме «Предметы быта и безопасность», Анализ ситуаций 

«Откуда берутся опасности?!», образовательная ситуация 

«Происшествие на кухне»  

Интеграция образовательных областей 

в форме 

социально-ориентированных игр, 

чередование с практикумами по 

самообслуживанию, ОБЖ, культурные 

практики совместного труда. 
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Способствовать развитию 

связной диалогической речи 

посредством общения детей с 

педагогом и между собой; 

Закреплять умение составлять 

рассказы; 

Продолжать формировать 

умение отвечать на вопросы 

Развивающая речевая среда: внесение сюжетных картин, 

дидактических карточек, книг, иллюстраций 

Формирование и обогащение словаря: беседа «Что мы любим есть?», 

«Я люблю кушать.», отгадывание загадок по теме составление 

рассказов «Моя любимая еда» 

Восприятие худ. лит-ры: чтение и обсуждение сказка «Петушок и 

бобовое зернышко», М.Пришвин «Лисичкин хлеб», М. Глинская 

«Хлеб», Ю. Тувим «Овощи», народная сказка в обработке К. 

Ушинского «Вершки и корешки», И. Токмакова «Каша», 

З.Александрова «Вкусная каша», Э. Мошковская «Маша и каша», М. 

Пляцковский «Кому что нравится», В. Осеева «Печенье», Р.н.с. 

«Горшочек каши». 

Коммуникативная: заучивание потешек о еде, сюжетно-ролевая игра 

«Магазин полезных продуктов» 

Развитие речи:  

В. В. Гербова Занятие 27 «Чтение 

сказки «Петушок и бобовое зернышко» 

стр. 71 
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Формировать умение называть 

полезные и вредные продукты 

питания; 

Продолжать знакомить детей с 

продуктами питания 

Первичные представления об объектах окружающего мира: беседа 

«Продукты питания», «Полезные и вредные продукты», 

экспериментирование «Цветное молоко» 

Дидактические игры: «Съедобное – несъедобное», «Узнай на вкус», 

«Из чего сделано?», «Четвертый лишний» 

 Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: наблюдение за 

сезонными изменениями, за полезными продуктами в нашем саду 

1.ФЭМП: И.А. Помораева, В.А. Позина 

Занятие 26 стр. 54 

2. Познавательное развитие:  

Л. П. Тимофеева  

Занятие «Демонстрационный 

эксперимент  

«Вода в овощах и фруктах» стр. 24 
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Формировать умение рисовать 

предметы, круглой и овальной 

формы 

Продолжать знакомить детей с 

музыкальными композициями 

Рисование: «Блины, оладушки», «Сосиски», раскрашивание раскрасок 

по теме 

Лепка: «Сосиски», «Крендельки» 

Конструктивно-модельная деятельность: конструирование из 

природного материала «Магазин», «Коровушка Буренушка» 

Музыкально-художественная деятельность: прослушивание 

музыкальных композиций по теме недели 

1.Музыка (по плану музыкального 

руководителя) 

2.Рисование Т. С. Комарова Занятие 55 

«Козлятки на лугу» стр. 91 

3.Аппликация Т. С. Комарова Занятие 

52 «Вырежи и наклей что бывает 

круглое и овальное» стр. 86 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е
 

Формировать культурно – 

гигиенические навыки 

Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве 

Способствовать желанию 

играть в подвижные игры 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

беседа «Полезная еда», «Зачем нужно мыть руки перед едой?» 

Подвижные игры: «Компот», «Угадай предмет», «Мыши в кладовой», 

«Огуречик» 

Физическая культура (по плану 

инструктора по физической культуре) 
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Расширять представления о 

весне (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада), с 

помощью художественного 

слова показать красоту весны, 

разнообразие сезонных 

явлений; 

-расширять и обогащать знания 

об особенностях весенней 

природы 

Коммуникативная, социализация: Утренний, вечерний круг: 

Беседы о весне, о приметах весны, изменениях в природе; д/и: «Что 

бывает весной», «Так бывает или нет», «Угадай по описанию», 

«Превращения», «Что изменилось? », «Что сначала, что потом?»; 

общение в ходе сам. деятельности: «Здравствуй, Весна!», «Для 

скворцов построим дом, чтобы птицы жили в нем», «Жаворонки 

прилетите и весну нам принесите»; игровые ситуации: «Копилка 

чудес», «Помощники весны», «Лунтик и весна», «Чудесный денек» 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): 

Беседы о дружбе: «Как жить дружно, без ссор?»; д/и «Друзья», 

«Увлечение друзей»; Сюж-рол игра «Семья. Собираемся на прогулку» 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: и/ситуация: «У 

куклы Маши в гостях» (правила поведения за столом); трудовые 

поручения: «Учимся помогать» (готовим семена для посадки), 

«Рыхление почвы», «Полив растений».  

Формирование основ безопасности: Беседы: «Опасные сосульки», 

«Осторожно ледоход!»; Игровые ситуации «Мы по улице идем», 

«Бегемот и гололед», «Непослушные зверята». 

Интеграция образовательных областей 

в форме 

социально-ориентированных игр, 

чередование с практикумами по 

самообслуживанию, ОБЖ, культурные 

практики совместного труда. 
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Дополнять представления детей 

о весне, изменениях в жизни 

растений, животных; 

Обогащение активного словаря 

словами, соответствующим 

теме недели 

Развивающая речевая среда: внесение книг, иллюстраций, 

дидактических карточек, сюжетных картин 

Формирование и обогащение словаря: Составление рассказов о весне, 

словесная игра «Что бывает весной?», «Чьи припасы?» 

Восприятие худ. лит-ры: чтение и обсуждение А. Майков 

«Подснежник», З.Александрова «Салют весне!», Ф. Тютчев «Зима 

недаром злится», «Весенние воды», Е.Серова «Подснежник», Н. 

Сладков «Весенние радости», В. Сухомлинский «Весенний ветер», 

Г.Ладонщиков «Весенняя песенка», А. Блинов «Какого цвета гром?», 

Е. Серова «Ландыш», А. Кулешов «Березка», А. Карим «Здравствуй, 

солнце!» 

Коммуникативная: игра «Весна Красавица», заучивание стихов о 

весне, пальчиковая игра «Весна» 

Развитие речи:  

В. В. Гербова Занятие 28  

«Составление рассказов по картине 

«Одуванчики» стр. 72 
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 Конкретизировать и дополнить 

представления детей о смене 

времен года, о характерных 

признаках весны; 

Знакомить с различными 

способами изучения свойств 

воды, явлений природы; 

Формировать умение 

сравнивать, сопоставлять, 

выявлять взаимосвязи между 

явлениями окружающего мира 

Первичные представления об объектах окружающего мира: 

ситуативный разговор «Весна – красна», игровые ситуации 

«Помощники весны», «Лунтик и весна», «Весенний денек» 

Дидактические игры: «Когда это бывает», «Найди, о чем расскажу» 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: наблюдение за 

одеждой прохожих, состоянием погоды, за работой дворника 

1.ФЭМП: И.А. Помораева, В.А. Позина 

Занятие 27 стр. 55 

2. Познавательное развитие:  

Л. П. Тимофеева  

Занятие «Игровая ситуация «Копилка 

чудес» стр. 329 
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 Развивать зрительное и 

слуховое восприятие весеннего 

времени года; 

Формировать умение 

изображать весенние явления с 

использованием различных 

техник; 

Формировать умение 

передавать, в лепке фигуру 

человека 

Рисование: «Ранняя весна», «Пришла весна – красна», «Грачи 

прилетели» 

Лепка: «Весна пришла» 

Конструктивно-модельная деятельность» Конструирование из 

строительного материала «Домик для птиц» 

Музыкально-художественная деятельность: прослушивание  

С. Майкапар «Весною», Э. Григ «Весной», Г. Свиридов «Дождик» 

1.Музыка (по плану музыкального 

руководителя) 

2.Рисование Т. С. Комарова Занятие 56 

«Как мы играли в подвижную игру 

«Бездомный заяц» стр. 91 

3.Лепка Т. С. Комарова Занятие 54 

«Зайчики на полянке» стр. 90 
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Развивать интерес к 

подвижным играм и 

упражнениям; 

Развивать внимание детей при 

выполнении физических 

упражнений 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

беседа «Как нужно одеваться в группе?», рассматривание плаката 

«Части тела» 

Подвижные игры: «Веселый воробей», «Солнечные зайчики», «Мы - 

веселые ребята» 

Физическая культура (по плану 

инструктора по физической культуре) 

Апрель 2023 год 

Тема ОО Основные задачи работы с 

детьми 

Примерные формы работы и виды детской деятельности Примерное название планируемого 

занятия 
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Развивать у детей 

представления о человеке, об 

особенностях здоровья и 

условиях его сохранения; 

формировать потребность в 

здоровом образе жизни, 

двигательной активности, 

интерес к физическим 

упражнениям; содействовать 

обогащению двигательного 

опыта, становлению интереса к 

правилам 

здоровьесберегающего 

поведения. 

Коммуникативная, социализация: Утренний, вечерний круг: 

Беседы: «В здоровом теле, здоровый дух», «Спорт и люди», «Как 

устроено наше тело?», «Мы дружим с физкультурой»; 

Ситуативный разговор: «Какого человека можно назвать здоровым?», 

«Почему полезно заниматься физкультурой?», «Где живут микробы и 

вредны ли они для здоровья человека?»  Игровые ситуации: «Бодрое 

утро», «Семья обедает», «Уложим кукол спать»; Д/и: «Верно-неверно», 

«Хорошо-плохо», «Угадай вид спорта», «Из чего состоит человек»; 

Общение в ходе режимных моментов: «Мы любим молоко», «Для чего 

мы едим?»; Образовательные ситуации: «Что такое режим?», «К кому 

приходит сладкий сон?». 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): 

Беседы: «Петрушка – физкультурник», «Замечательный врач»; Сюж-

рол игра «Аптека», «Скорая помощь»: Ситуативный разговор «Чего не 

знал воробышек?», игра «Будь внимательным». 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: Трудовые 

поручения «Учим умываться малышей», «Заправляем постель», 

«Просушиваем вещи» 

Формирование основ безопасности: образовательные ситуации: 

«Взрослые» поступки», «Непослушный котенок», «Опасные мелочи»; 

д/и «Что изменилось» 

Сюж-рол игры «Семья. Выходной», «Детский сад. Дети на прогулке»; 

Интеграция образовательных областей 

в форме 

социально-ориентированных игр, 

чередование с практикумами по 

самообслуживанию, ОБЖ, культурные 

практики совместного труда. 
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Обогащать словарь детей 

знаниями о ЗОЖ 

Формировать умение 

рассказывать о функциях тех 

или иных частях тела 

Развивать умение выражать 

свою точку зрения, 

формировать интерес к книгам 

Развивающая речевая среда: внесение иллюстраций, дидактических 

картинок, сюжетных картин 

Формирование и обогащение словаря: беседа «Что такое здоровье?», 

«Зачем и как нужно закаляться?», «Здоровый образ жизни», словесная 

игра «Мое настроение» 

Восприятие худ. лит-ры: чтение и обсуждение К. Чуковский 

«Мойдодыр», «Федорино горе», А. Барто «Девочка чумазая», 

«Веревочка», В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?», 

Л. Зильберг «Питание», «В стране Болючке», скороговорки, пословицы 

о здоровье. 

Коммуникативная: заучивание чистоговорок о здоровье, сюжетно – 

ролевая игра «Мойдодыр», настольно – печатная игра «Аскорбинка» 

Развитие речи:  

В. В. Гербова Занятие 29 «Чтение 

сказок Д. Мамина – Сибиряка» стр. 73 
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Формировать представления 

детей о режиме дня 

Закреплять знания о правилах 

ЗОЖ 

Формировать знания о вредных 

и полезных продуктах питания 

Первичные представления об объектах окружающего мира: Беседа 

«Режим дня», рассматривание альбомов о хороших и вредных 

привычках» 

Дидактические игры: «Что лишнее?», «Чудесный мешочек», «Полезно 

– вредно» 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: наблюдения за 

одеждой прохожих, за сезонными изменениями, за соблюдением 

режима дня 

1.ФЭМП: И. А. Помораева, В. А. 

Позина Занятие 28 стр. 57 

2. Познавательное развитие:  

Л. П. Тимофеева  

Занятие «Образовательная ситуация «К 

кому приходит сладкий сон?» стр. 323 
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Формировать умение рисовать 

цветными карандашами, 

несложные сюжеты, передавая 

движение; 

Воспитывать аккуратность 

Рисование: «Где прячется здоровье?», «Полезные и вредные продукты» 

Лепка: «Мой любимый вид спорта» 

Конструктивно-модельная деятельность: конструирование из 

строительного материала «Больница» 

Музыкально-художественная деятельность: релаксационная музыка, 

слушание и пение песен о спорте 

1.Музыка (по плану музыкального 

руководителя) 

2.Рисование Т. С. Комарова Занятие 57 

«Сказочный домик – теремок» стр. 92 

3.Лепка Т. С. Комарова Занятие 58 

«Мисочки для трех медведей» стр. 93  
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Формировать культурно – 

гигиенические навыки; 

Воспитывать стремление вести 

ЗОЖ 

Способствовать желанию 

заниматься физкультурой, 

выполнять физические 

упражнения 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

пальчиковые игры и упражнения, беседа «Зачем нужно правильно 

питаться?» «Зачем нужно делать зарядку?» 

Подвижные игры: «Кто дальше», «Ловишка», «Горелки», 

Физическая культура (по плану 

инструктора по физической культуре) 
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Формировать начальные 

представления о космосе, 

космонавтах; развивать 

мышление, память, интерес к 

познанию окружающего мира; 

воспитывать бережное 

отношение к планете Земля. 

Познакомить детей с днем 

космонавтики. Расширять 

кругозор детей. 

Коммуникативная, социализация: Утренний, вечерний круг: 

Беседы: «Космос необъятный», Космонавты – кто они? Космические 

корабли», «О планетах в космосе», «День космонавтики»; Игровые 

ситуации: «Мастерим ракеты», «Тренировка космонавтов»; д/и: 

«Одним словом, «Что лишнее?», «Что к чему?», «Бывает –не бывает» 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): 

Общение в ходе самостоятельной деятельности: «Моя любимая книга», 

«Нужны ли рисунки в книгах?»; занятие: «Мастерская по ремонту», 

«Доброе дело – правду говорить смело»;  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: Игровые 

ситуации: «Лучший шкафчик», «Поможем няне»; Трудовые поручения: 

«Заправляем постель», «Уборка стола», «Просушиваем вещи». 

Формирование основ безопасности: Ситуативный разговор «Почему 

нельзя есть немытые ягоды и фрукты?», режиссерская игра «На кухне» 

Интеграция образовательных областей 

в форме 

социально-ориентированных игр, 

чередование с практикумами по 

самообслуживанию, ОБЖ, культурные 

практики совместного труда. 
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Активизировать словарь детей, 

словами по теме недели; 

Продолжать формировать 

умение отвечать на вопросы; 

Развивать интерес к 

литературным произведениям 

по теме недели 

Развивающая речевая среда: внесение сюжетных картин по теме 

недели, иллюстрации 

Формирование и обогащение словаря: составление рассказов о космосе, 

разучивание стихов и пословиц о космосе 

1. Восприятие худ. лит-ры: чтение и обсуждение П.Клушанцева «О чем 

рассказал телескоп», И.Холи «Я тоже к звездам полечу»,  

6.  Г.Юрлин «Что внутри?», Рассказ «Счастливого пути, космонавты», 

Е.П.Левитан «Твоя Вселенная», «Звёздные сказки», «Малышам о 

звездах и планетах», К.А.Порцевский «Моя первая книга о Космосе»; 

Л.Талимонова «Сказки о созвездиях»; Н.Носов «Незнайка на Луне»; 

7. Уэллса Гордона «Звездочет и обезьянка Микки», А. Хайт «По порядку 

все планеты …», «На луне жил звездочет»; 

11.  Р. Алдонина «Комета». Г. Сапгир «Раскинув свой огнистый хвост…», 

О. Ахметова «В космосе так здорово!». 

Коммуникативная: пальчиковая игра «Солнечная система», сюжетно – 

ролевая игра «Космонавты», настольно – печатная игра «Космос» 

Развитие речи:  

В. В. Гербова Занятие 30 «Звуковая 

культура речи: звуки л, ль» стр. 74 
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Обогащать представления 

детей о космосе; 

Формировать умение выделять 

характерные особенности 

космоса; 

Создать условия для 

осмысления и применения 

представлений о космосе 

Первичные представления об объектах окружающего мира: просмотр 

презентаций «Небесные тела и явления», «Космический мусор», 

«Планеты солнечной системы», экспериментирование - опыт 

«Свойства воды» 

Дидактические игры: «Разрезные картинки», «Путешествие в космос», 

«Что сначала что потом?», «Собери ракету»  

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: наблюдения за 

погодой, за солнцем 

1.ФЭМП: И. А. Помораева,  В. А. 

Позина Занятие 29 стр. 58 

2. Познавательное развитие:  

Л. П. Тимофеева  

Занятие «Игровая ситуация 

«Тренировка космонавтов» стр. 354 
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Знакомить детей с техниками 

рисования, используемыми для 

передачи особенностей 

внешнего вида космоса; 

Формировать умение 

составлять композицию из 

деталей строительного 

материала 

Рисование: «Солнечные система», «Жители космоса» 

Лепка: из соленого теста «Знаки зодиака» 

Конструктивно-модельная деятельность: конструирование из 

строительного материала «Ракета» 

Музыкально-художественная деятельность: прослушивание музыки, 

игра на детских музыкальных инструментах  

1.Музыка (по плану музыкального 

руководителя) 

2.Рисование Т. С. Комарова Занятие 61 

«Мое любимое солнышко»  

стр. 96  

3.Аппликация Т. С. Комарова Занятие 

59 «Загадки» стр. 94  
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Упражнять детей в прыжках с 

приземлением на полусогнутые 

ноги; 

Развивать глазомер, ловкость; 

Развивать интерес к 

подвижным играм 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

беседа «Нужно ли космонавтам быть здоровым?», «Питание 

космонавтов», рассматривание иллюстраций в детских энциклопедиях 

Подвижные игры: «Обители космоса», «Солнышко светит раз…», «У 

медведя во бору» 

Физическая культура (по плану 

инструктора по физической культуре) 
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 Знакомить детей с трудом 

взрослых, с названиями и 

содержанием некоторых 

профессий; показать важность 

каждой профессии;   

побуждать к отражению 

полученных впечатлений в 

играх; воспитывать бережное 

отношение к результатам труда 

взрослых, благодарность к 

человеку, делающему нужное 

для всех дело. 

Коммуникативная, социализация: Утренний, вечерний круг: 

Образовательные ситуации: «Замечательный врач», «В гостях у 

музыкального руководителя», «Плотник», «У нас в гостях работник 

прачечной»; Игровые ситуации: «Мы художники», «В библиотеке», 

«Магазин игрушек», «На кухне», «Строим дом», «В мастерской»; д/и: 

«Кому что нужно», «Собери пары», «Найди предметы», «Будь 

внимателен»; сюж-рол игры: «Больница», «Повар»,  

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): 

Общение в ходе самостоятельной деятельности: «Мы ветеринары», 

«Мы играем в театр»; д/и: «Чудесный мешочек» «Скажи, одним 

словом». 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: Беседа: «Каждой 

вещи – свое место»; 

Формирование основ безопасности: Беседа «Пожароопасные 

предметы», Ситуативный разговор: «Почему у кошки загорелся дом?», 

Игровая ситуация «Вызови пожарных» 

Интеграция образовательных областей 

в форме 

социально-ориентированных игр, 

чередование с практикумами по 

самообслуживанию, ОБЖ, культурные 

практики совместного труда. 
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Обогащать словарь детей с 

помощью новых слов; 

Формировать умение детей 

отвечать на вопросы; 

Формировать умение детей 

составлять рассказы по теме; 

Развивать интерес к 

литературным произведениям; 

 

Развивающая речевая среда: внесение сюжетных картин по теме 

недели, книг, иллюстраций, дидактических карт 

Формирование и обогащение словаря: беседа «Труд взрослых», 

отгадывание загадок, пальчиковая гимнастика «Повар», дидактическая 

игра «Назови правильно» 

Восприятие худ. лит-ры: чтение и обсуждение С. Михалков «Моя 

улица», «Почта», Е. Пермяк «Пропавшие нитки», Барто А. «В 

кошачьей неотложке», «Жонглѐр», «Котельная», «Песня моряков», 

«Штукатуры», Денисова Д. «Какие бывают профессии»,  

О. Емельянова «Врач», «Музыкант», «Портниха», «Спортсмен», 

«Столяр», «Строитель», «Уборщица», Заходер Б.  

Маршак С. «Мастер-ломастер», «Пожар», «Почта», «Цирк», «Как 

печатали вашу книгу», Л. Олифирова «Кем хотите стать вы, дети?», М. 

Пожарова «Маляр», «Водитель», «Воспитатель»,  

 Родари Дж. «Пожарный», «Человек на подъѐмном кране», «Шесть 

тысяч поездов», «Чем пахнут ремѐсла?», «Какого цвета ремѐсла?»,  А. 

Усачѐв «Поливальная машина», К. Чуковский. «Айболит». 

Коммуникативная: словесные игра «Закончи предложение», «Назови 

ласково», Игра – тренинг «Ветер шепчет имя», Пальчиковая игра 

«Профессии», заучивание чистоговорок по теме 

Развитие речи:  

В. В. Гербова Занятие 31  

«Обучение рассказыванию» стр. 76 
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Формировать реалистические 

представления о труде 

взрослых; 

Закрепить знания детей о 

названиях и назначении 

профессий; 

Формировать понимание 

значения труда людей разных 

профессий и ценить результаты 

труда 

Первичные представления об объектах окружающего мира: 

ситуативный разговор «Какие профессии ты знаешь?», «Профессии 

наших родителей», просмотр презентации «Профессии», 

Дидактические игры: разрезные картинки «Профессии», «Чего 

больше?», «Покажем кукле Кате, как мы помогаем няне» 

 Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: за работой 

дворника, одеждой прохожих 

1.ФЭМП: И. А. Помораева, В. А. 

Позина Занятие 30 стр. 60  

2. Познавательное развитие:  

Л. П. Тимофеева  

Занятие «Образовательная ситуация 

«Как все космонавтами стали»  

стр. 359 

О. В. Дыбина дидактическая игра 

«Кому что нужно?» стр. 68 
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Развивать мелкую моторику 

рук; 

Формировать умение рисовать 

предметы, круглой и овальной 

формы 

Продолжать знакомить детей с 

музыкальными композициями 

Формировать умение 

изображать образ человека 

Рисование: «Моя любимая профессия», раскрашивание раскрасок по 

теме 

Лепка: «Посуда для повара», «Самолет для пилота» 

Конструктивно-модельная деятельность: конструирование из 

строительного материала «Дом», «Гараж для машин» 

Музыкально-художественная деятельность: прослушивание детских 

песенок о профессиях 

1.Музыка (по плану музыкального 

руководителя) 

2.Рисование Т. С. Комарова Занятие 63 

«Моя любимая кукла» стр. 98 

3.Лепка Т. С. Комарова Занятие 60 

«Барашек» (по мотивам филимоновской 

игрушки) стр. 95 

 



 

67 
 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е
 

Развивать интерес к 

подвижным играм и 

упражнениям; 

Формировать культурно – 

гигиенические навыки, 

аккуратность 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

беседа о профессии врача 

Подвижные игры: «Шоферы», «Наседка и цыплята», «Где спрятался 

утенок?» 

Физическая культура (по плану 

инструктора по физической культуре) 
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Формировать знания о 

правилах безопасного 

дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

уточнять и обобщать знания 

детей о транспорте и его 

назначении, об общественном 

транспорте (автобус, 

троллейбус, маршрутное такси, 

поезд, самолет, пароход). 

Коммуникативная, социализация: Утренний, вечерний круг: 

Игровые ситуации: «Поездка на вокзал», «В автомастерской», «На 

заправке», «На стройке»; д/и: «Виды транспорта», «Кому что?», «Что 

для чего?», «Часть и целое»; образовательные ситуации: «Поможем 

Емеле», «На дороге»;  

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная страна): 

Общение в ходе самостоятельной деятельности: «Мы едем на 

паровозе»; д/и «Подбери материал», «Правильно ли я сказал?»; 

этическая беседа «Как жить дружно, без ссор?» 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: трудовые 

поручения «Наведение порядка в игровых уголках», «Починка 

игрушек», «Моем игрушки»; Игровая ситуация: «Накормим куклу», 

«Поможем няне». 

Формирование основ безопасности: Беседы: «В городском 

транспорте», «Игры во дворе», игра-тренинг «Опасные игры» 

Интеграция образовательных областей 

в форме 

социально-ориентированных игр, 

чередование с практикумами по 

самообслуживанию, ОБЖ, культурные 

практики совместного труда. 
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Развивать звуковую культуру 

речи, обогащать и 

активизировать словарь детей; 

Совершенствовать умение 

понимать поставленную задачу; 

Формировать умение понимать 

обращенную речь, отвечать на 

вопросы; 

Развивающая речевая среда: внесение иллюстраций, книг, сюжетных 

картин 

Формирование и обогащение словаря: ситуативный разговор «Зачем 

нужен транспорт?», «Машины специального назначения», «Зачем 

нужны дорожные знаки?», отгадывание загадок составление 

описательных рассказов  

«Самолет, вертолет», «Троллейбус, автобус» 

Восприятие худ. лит-ры: чтение и обсуждение Н. Носов «Метро», 

«Автомобиль», Сказка В. Сутеев «Кораблик», С. Я. Маршак «Багаж», 

Г. Цыферов «Паровозик из Ромашково», Д.Чиарди.  

«О том, у кого три глаза», С.Михалков «От кареты до ракеты»,  

Б.Жидков «Что я видел», В.Тюрин «Кто главный на корабле?», 

М.Дружинина «Мы поедем далеко», А. Стариков «Все начиналось с 

колеса», Г.Новицкая «Вежливый трамвай»,   

П.Синявский «Отважная машина», Н.Волкова «Бетономешалка», 

В.Орлов «Сухопутные киты», В.Орлов «Куда девался паровоз?»,  

Г.Алдонина «Поезд дальнего следования», В.Орлов «Кто утюжит 

море?», «Теплоход». 

Коммуникативная: пальчиковая игра «Транспорт», словесная игра 

«Назови ласково», «Один – много», сюжетно – ролевая игра 

«Продавец» 

Развитие речи:  

В. В. Гербова Занятие 32  

«Заучивание стихотворений» стр. 77 
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Продолжать знакомить детей с 

видами и назначением 

транспорта; 

Закрепить представления о 

свойствах предмета; 

Закреплять правила дорожного 

движения 

Первичные представления об объектах окружающего мира: 

обобщающая беседа о транспорте, рассматривание фотографий, 

иллюстраций по теме. 

Дидактические игры: «Узнай по описанию», «Что перепутал 

художник?» 

 Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: наблюдения за 

трудом взрослых в детском саду, за сезонными изменениями, за 

одеждой прохожих 

1.ФЭМП: И. А. Помораева, В. А. 

Позина Занятие 31 стр. 61 

2. Познавательное развитие:  

Л. П. Тимофеева  

Занятие «Образовательная ситуация 

«Поможем Емеле» стр. 244 
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Формировать умение рисовать 

сюжеты передавая движения, 

взаимодействие и отношение 

друг к другу; 

Воспитывать аккуратность при 

выполнении работы; 

Рисование: «Дорисуй машине колесо», «Дорожный знак» 

Лепка: «Автомобиль» 

Конструктивно-модельная деятельность: конструирование из 

строительного материала «Дорога для машин» 

Музыкально-художественная деятельность: танец с воздушными 

шарами красного, желтого и зеленого цвета (песня светофор), 

слушание песен о транспорте 

1.Музыка (по плану музыкального 

руководителя) 

2.Рисование Т. С. Комарова Занятие 64 

«Дом в котором ты живешь»  

стр. 99 

3.Аппликация Т. С. Комарова Занятие 

62 «Вырежи и наклей что захочешь» 

стр. 97 
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Формировать навыки 

безопасного поведения, 

совершенствовать умения, 

необходимые для безопасного 

осуществления различных 

видов деятельности 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

беседа значение специальных машин, пальчиковая гимнастика 

«Транспорт» 

Подвижные игры: «Найди свое место», «Воробьи и автомобиль», 

«Цветные автомобили» 

Физическая культура (по плану 

инструктора по физической культуре) 

Май 2023 год 

Тема ОО Основные задачи работы с 

детьми 

Примерные формы работы и виды детской деятельности Примерное название планируемого 

занятия 
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Расширять знания детей о 

Родине, познакомить с ее 

историей, с праздником 9 Мая; 

уточнить представления детей 

о родной армии, о героизме 

солдат-защитников Родины; 

познакомить с родами войск, 

военными профессиями. 

Коммуникативная, социализация Утренний, вечерний круг: 

Образовательные ситуации: «Славный праздник», «Наш музей»; 

Игровые ситуации: «Подготовка к празднику», «Поход в музей», 

«В библиотеке», «В детском саду»; д/и: «Узнай по описанию», 

«Какой праздник?», «Что за чем?», «Часть и целое»; Занятие 

«Воздушный шарик», «День добрых дел» 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная 

страна): Виртуальная экскурсия «Скоро праздник»; Этическая 

беседа «Зайчик, который всем помогал»;  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

Ситуативный разговор «Солдаты моют руки чисто» 

Трудовые поручения: уход за растениями. 

Формирование основ безопасности: Беседы «К кому можно 

обратиться за помощью, если ты потерялся на улице?», «Знаешь 

ли ты свой адрес, телефон и можешь ли объяснить, где живешь?» 

Интеграция образовательных областей в 

форме 

социально-ориентированных игр, 

чередование с практикумами по 

самообслуживанию, ОБЖ, культурные 

практики совместного труда. 
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Способствовать обогащению 

активного словаря; 

Развивать связную речь, 

умение отвечать полным 

предложением, вести беседу и 

делать выводы в процессе 

совместной деятельности 

Развивающая речевая среда: внесение книг, иллюстраций, 

сюжетных картин 

Формирование и обогащение словаря: беседа о дружбе, 

ситуативный разговор «Мы за мир за дружбу» 

Восприятие худ. лит-ры: чтение и обсуждение А.Гайдар «Сказка 

о Военной Тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове», 

А.Митяев «Почему армия родная», «Землянка», Б.Никольский 

«Солдатские часы», С.Алексеев «Первый ночной таран»,  

Е.Благинина «Шинель», В.Степанов «Наша Армия, А.Жаров 

«Пограничник», С.Баруздин «Шел по улице солдат», 

Б.Никольский «Кто охраняет небо», «Что умеют танкисты», «Как 

солдат стал солдатом». 

Коммуникативная: заучивание стихотворений по теме недели, 

игра – викторина «День Победы», заучивание чистоговорок о 

дружбе 

Развитие речи:  

В. В. Гербова Занятие 33  

«День Победы» стр. 79 

П
о

зн
ав

ат
е
л
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

  
 

Обобщить и расширить знания 

детей о таких понятиях, как 

«дружба», «честность» 

«справедливость» 

Познакомить с празднованием 

праздника «День Победы» 

Формировать положительное 

отношение к себе и 

окружающим 

Первичные представления об объектах окружающего мира: 

беседа «Улицы нашего города, названные в честь героев Великой 

Отечественной войны», «Почему нельзя драться?», «Живем 

дружно» 

Дидактические игры: «Сложи картинку», «Четвертый лишний», 

«Один – много», «Хорошо – плохо» 

 Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: 

наблюдения за трудом взрослых, за сезонными изменениям,  

1.ФЭМП: Л. С. Метлина Занятие 31 

стр.86 

2. Познавательное развитие:  

Л. П. Тимофеева  

Занятие «Образовательная ситуация 

«Славный праздник» стр. 397 
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Продолжать развивать интерес 

к продуктивной деятельности; 

Развивать воображение 

Рисование: «Мой любимый друг», «Красивый коврик в подарок 

другу», «Военная техника» 

Лепка: «Солдат», «Угощение для друзей» 

Конструктивно-модельная деятельность: конструирование из 

строительного материала «Гараж для военных машин», «Штаб», 

«Дом для друзей» 

Музыкально-художественная деятельность: прослушивание 

военных песен, «Улыбка», хороводная игра «Хоровод» 

1.Музыка (по плану музыкального 

руководителя) 

2.Рисование Т. С. Комарова Занятие 65 

«Празднично украшенный дом» стр. 100 

3.Лепка Т. С. Комарова Занятие 66 

«Птичка клюет зернышки» стр.100 
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Формировать представление о 

ценности здоровья, желание 

вести ЗОЖ 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни: беседа «Если друг заболел», пальчиковая гимнастика 

«Друзья» 

Подвижные игры: «Солнышко и дождик», «Самолеты», эстафета 

«Болото», «Переправа» 

Физическая культура (по плану 

инструктора по физической культуре) 
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Формировать знания детей о 

животных зоопарка, их 

детенышах, их внешних 

признаках и среде обитания. 

Дать представления о 

травоядных и хищных 

животных. Знакомить с 

климатическими условиями 

Земли.   

Коммуникативная, социализация: Утренний, вечерний круг 

Беседы: «Что такое джунгли?», «Пустыня» 

 «Кому снег друг, а кому враг?»; д\и «Бывает-не бывает», «Чья 

шуба теплее?», «У кого кто?», «Зоологическое лото», «Разрезные 

картинки», «Хищники травоядные», «Кто где живет», «Кто что 

ест»; игра-путешествие «Африка», игра «Мы охотимся на льва». 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная 

страна): общение в ходе самостоятельной деятельности «Мы 

угощаем зайчика», «Автобус для зверят»  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: Трудовые 

поручения; «Моем посуду», «Накрываем на стол», «Наводим 

порядок» 

Формирование основ безопасности: Ситуативный разговор 

«Правила безопасности в зоопарке» 

Интеграция образовательных областей в 

форме 

социально-ориентированных игр, 

чередование с практикумами по 

самообслуживанию, ОБЖ, культурные 

практики совместного труда. 
Р
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е
 

Способствовать обогащению 

активного словаря; 

Развивать связную речь; 

Формировать умение отвечать 

полным предложением, вести 

беседу и делать выводы в 

процессе совместной 

деятельности 

Развивающая речевая среда: внесение сюжетных картин, 

иллюстраций, дидактических картинок 

Формирование и обогащение словаря: беседа «Что такое 

Джунгли?», рассматривание и составление описательного 

рассказа «Животные разных широт», отгадывание загадок, беседа 

«Кто живет в зоопарке?» 

Восприятие худ. лит-ры: чтение и обсуждение Б. Заходер 

«Черепаха», тадж. сказка «Тигр и лиса», К. Чуковский 

«Черепаха» рассказы из книги «Книга джунглей», Б. Житков 

«Про слона». Н. Сладков «Во льдах», С.Маршак. Из цикла 

“Зоопарк”. С.Маршак. Детки в клетке, В.Маяковский «Что ни 

страница, то слон, то львица», 3. О.Уласевич. «Носороги», 

«Верблюды», «Слоны», «Львы», «Гепарды», «Зебры», Р.Киплинг 

«Как появились броненосцы», Г.Снегирев. «Пингвинный пляж», 

«К морю», «Отважный пингвиненок», Н.Радченко «Белый 

медведь», «Морж», «Северный олень», Е.Чарушин «Кто как 

живет»  

Коммуникативная: игра на подражание «Угадай чей голос», 

пальчиковая игра «Животные жарких стран», сюжетно – ролевая 

игра «Зоопарк» 

Развитие речи:  

В. В. Гербова Занятие 34  

«Звуковая культура речи: звуки р, рь» 
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Формировать знания детей о 

характерных особенностях 

животных жарких стран; 

Обобщить знания о животных 

зоопарка; 

Продолжать знакомить с 

геометрическими фигурами, с 

цветами 

Первичные представления об объектах окружающего мира: 

беседа об обителях жарких стран, «Чем питаются животные?», 

рассматривание иллюстраций с изображением животных и их 

детенышей 

Дидактические игры: «Четвертый лишний», «Бывает не 

бывает?», «Кто где живет?», «У кого кто?» 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: 

наблюдения за животными, за погодой, за цветами на клумбе 

1.ФЭМП: Л. С. Метлина Занятие 32 стр. 

87 

2. Познавательное развитие:  

Л. П. Тимофеева  

Занятие «Образовательная ситуация 

«Новые знакомые и старые друзья» стр. 

373 
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Развивать эстетическое 

восприятие, 

самостоятельность, 

инициативу; 

Формировать умение 

передавать в рисунке образ 

животного 

Рисование: «В Африке», «Кто живет в зоопарке?» 

Лепка: «Обезьянки» 

Конструктивно-модельная деятельность: конструирование из 

строительного материала фигурки для игры в зоопарк 

Музыкально-художественная деятельность: прослушивание 

песни «Чунга - Чанга», «В Африке» 

1.Музыка (по плану музыкального 

руководителя) 

2.Рисование Т. С. Комарова Занятие 6 

«Красивые цветы» стр. 47 

3.Аппликация Т. С. Комарова Занятие 

67 «Составь и наклей какой хочешь 

предмет» стр. 102 
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Продолжать знакомить детей с 

частями тела и органами 

чувств; 

Закреплять умение бегать в 

рассыпную, по сигналу 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни: беседа «Правила поведения с животными» 

Подвижные игры: «Мы веселые мартышки», «Зоопарк», игровое 

упражнение «Мы охотимся на льва» 

Физическая культура (по плану 

инструктора по физической культуре) 
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Дать знания о насекомых и их 

строением, используя 

различные виды детской 

деятельности, уточнение 

особенности внешнего вида 

насекомых, закрепление 

знаний о способах питания, 

образе жизни, окраске в 

соответствии с местом 

обитания, защите от врагов, 

пользе и вреде, знаний для 

жизни других обитателей 

природы. 

Коммуникативная, социализация: Утренний, вечерний круг 

Беседы: «Кто такие насекомые», «Из жизни муравья», 

«Насекомые в природе нашего края». 

Викторина «Что дети знают о насекомых?», Игровые ситуации: 

«На лугу», " «В поле», Наблюдения: «Божья коровка», 

«Муравейник», «Бабочки»; д/и; «Что лишнее?», «Часть и целое», 

«Что за чем?» 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная 

страна): Общение в ходе самостоятельной деятельности «Что мы 

знаем о божьих коровках», Этическая беседа «Почему нужно 

уметь уступать» 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

Практическое упражнение «Чистые ручки», Беседа «На 

опрятного смотреть приятно!», Упражнения «Носовой платочек 

мой - всегда со мной», «Чистюля». 

Формирование основ безопасности: Беседа «Будем беречь и 

охранять природу» 

Интеграция образовательных областей в 

форме 

социально-ориентированных игр, 

чередование с практикумами по 

самообслуживанию, ОБЖ, культурные 

практики совместного труда. 
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Обогащать словарь детей с 

помощью новых слов; 

Способствовать использования 

изученных знаний в речи 

детей; 

Побуждать на рассуждение о 

пользе насекомых 

Развивающая речевая среда: внесение сюжетных картин, 

дидактических картинок, иллюстраций 

Формирование и обогащение словаря: беседа «Что мы хотим 

узнать о животных Севера?», «Кому снег друг, а кому враг?», 

«Кто такие насекомые?», «Где дом у насекомых?», отгадывание 

загадок, составление описательных рассказов о насекомых 

Восприятие худ. лит-ры: чтение и обсуждение Х.К. Андерсен 

«Дюймовочка», В. Бианки «Как муравьишка домой спешил», 

«Паучок – пилот», Г. Глушнев «Кузнечик и кузнечики», 

С.Михалков «Академия наук», Г. Скребицкий «Счастливый 

жучок», В. Зотов «Божья коровка», «Кузнечик», «Майский жук» 

(из книги Лесная мозаика), К. Ушинский «Пчелки на разведках», 

К. Чуковский «Муха-цокотуха». 

 

Коммуникативная: заучивание чистоговорок, пальчиковая игра 

«Бабочка», игра на подражание «Угадай чей звук» 

Развитие речи:  

В. В. Гербова Занятие 35  

«Прощаемся с подготовишками»  

стр. 82 
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Формировать умение 

применять полученные знания 

в игровой деятельности; 

Формировать знания о 

насекомых и животных Севера; 

Воспитывать уважительное 

отношение к насекомым 

Первичные представления об объектах окружающего мира: 

ситуативный разговор «Где зимуют насекомые?», «Кто на севере 

живет?», просмотр презентации «Насекомые», «Животные 

Севера» 

Дидактические игры: «Где мой домик?», разрезные картинки 

«Животные Севера», «Четвертый лишний» 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: 

наблюдения за насекомыми на участке детского сада, за работой 

дворника 

1.ФЭМП: Л. С. Метлина Занятие 35 стр. 

87 

2. Познавательное развитие:  

О. А. Воронкевич Занятие  

«Беседа о насекомых» стр. 71 
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Формировать умение 

правильно держать карандаш; 

Формировать умение 

художественно передавать 

форму насекомых и животных 

Севера 

Рисование: «В траве сидел кузнечик», «Мишка на Севере»  

Лепка: «Пингвины», «Бабочка» 

Конструктивно-модельная деятельность: конструирование из 

строительного материала «Дом для животных тайги», «Улей для 

пчел» 

Музыкально-художественная деятельность: прослушивание 

музыкальных композиций «Полет шмеля», «Вальс цветов» 

1.Музыка (по плану музыкального 

руководителя) 

2.Рисование Т.С. Комарова Занятие 68 

«Самолеты летят сквозь облака» стр. 

102 

3.Лепка Т.С. Комарова Занятие 71 «Как 

мы играли в подвижную игру «Прилет 

птиц» стр. 105 
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Продолжать формировать 

знания о полезных свойствах 

насекомых 

Развивать интерес к 

подвижным играм и 

упражнениям  

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни: беседа «В чем польза насекомых?», «Опасные 

насекомые» 

Подвижные игры: «Кузнечики», «Лошадки», «Зайцы и волк», 

«Лиса в курятнике» 

Физическая культура (по плану 

инструктора по физической культуре) 
Г
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Расширять знания о родном 

доме, городе, некоторых 

городских объектах; 

продолжать знакомить с 

достопримечательностями 

родного города; вызвать 

чувство восхищения красотой 

родного города; воспитывать 

гордость за свой город. 

Коммуникативная, социализация: Утренний, вечерний круг 

Беседа «Что я видел?» ( о достопримечательностях города);  

Игровые ситуации: «Остановка общественного транспорта», 

«Жил один слоненок», «В автобусе», «Репортаж с перекрестка»; 

Д\и: «Лабиринт», «От загадки к загадке», «Раздели на группы», 

«Кто что делает?»; образовательные ситуации;» Поможем Бабе-

Яге», «Улица гномов», Целевая прогулка «Что такое улица?» 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная 

страна): Беседы: «Чего и кого я боюсь?», «У страха глаза 

велики», «Страх иногда полезное чувство» 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: игровая 

ситуация «Мы помогаем» (полив комнатных растений, уборка 

участка, сервировка стола) 

Формирование основ безопасности: беседы: «Опасные участки на 

пешеходной части улицы», «Безопасное поведение на улице» 

Интеграция образовательных областей в 

форме 

социально-ориентированных игр, 

чередование с практикумами по 

самообслуживанию, ОБЖ, культурные 

практики совместного труда. 
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Расширять активный словарь 

детей словами, связанными с 

городом, его составляющими, 

видами домов и т. д.  

Способствовать развитию 

связной диалогической речи 

посредством общения детей с 

педагогом и между собой, 

рассказывания о своем городе; 

Закреплять умение составлять 

рассказ из личного опыта на 

основе вопросов 

Развивающая речевая среда: внесение сюжетных картин, книг, 

иллюстраций по теме 

Формирование и обогащение словаря: беседа 

«Достопримечательности родного города», составление рассказов 

«Мой любимый город», ситуативный разговор «История 

возникновения города» 

Восприятие худ. лит-ры: чтение и обсуждение Б. Житков «Что я 

видел?», М. Борисова «Наш город», «Золотой кораблик», Н. 

Полякова «Наша Нева», С. Скаченков «Наводнение», 

«Прогулка», М. Волкова «Петербургская колыбельная» 

Коммуникативная: заучивание домашнего адреса, сюжетно – 

ролевая игра «Профессии нашего города» 

Развитие речи:   

В. В. Гербова Занятие 36 

«Литературный калейдоскоп» стр. 83 



 

75 
 

П
о

зн
ав

ат
е
л
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

  
 

Формировать начальное 

представление о родном крае, 

городе, его истории и культуре; 

Продолжать знакомить детей с 

видами жилых построек, 

предметами обихода 

Первичные представления об объектах окружающего мира: 

беседа «Улица, на которой я живу», рассматривание 

иллюстраций с изображением улиц, достопримечательностей 

города 

Дидактические игры: «Какие дома есть на нашей улице», «Город, 

в котором ты живешь», «Транспорт на нашей улице» 

 Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: 

наблюдение за сезонными изменениями, за транспортом нашего 

города 

1.ФЭМП: И. А. Помораева, В. А. Позина 

Занятие 26 стр. 54 

2. Познавательное развитие:  

О. В. Дыбина Занятие 6  

«Мой город» стр. 43 

 
Х
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о
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е 
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и
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Развивать умение изображать в 

работе образ города; 

Развивать чувство пропорции, 

ритма; 

Развивать образные 

представления, воображение, 

самостоятельность, творчество 

Рисование: «Мой дом», «Город, в котором я живу» 

Лепка: «Машины на улицах нашего города» 

Конструктивно-модельная деятельность: конструирование из 

строительного материала «Наш город», «Гараж для машин» 

Музыкально-художественная деятельность: прослушивание 

гимна Российской Федерации 

1.Музыка (по плану музыкального 

руководителя) 

2.Рисование Т. С. Комарова Занятие 69 

«Нарисуй картинку про весну» 

 стр. 103  

3.Аппликация Т. С. Комарова Занятие 

67 «Красная шапочка» стр.101 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 Формировать знания о 

необходимости содержания в 

чистоте как своего дома, так и 

города в целом 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни: беседа «Почему нужно держать город в чистоте?» 

Подвижные игры: «Карусель», «Машины на нашей улице», 

подвижное упражнение «Люблю по улицам гулять» 

Физическая культура (по плану 

инструктора по физической культуре) 

Ц
в
ет

ы
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Способствовать дальнейшему 

познанию ребенком мира 

природы; познакомить с 

признаками и свойствами 

растений как живых 

организмов (питаются, дышат, 

растут); расширять 

представления о сезонных 

изменениях, простейших 

связях в природе; воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

Коммуникативная, социализация: Утренний, вечерний круг 

Ритуал приветствия «Цветочная клумба»; Игровые ситуации: 

«Цветочный магазин?», «Где растет?», «Садоводы», «Необычные 

растения»; образовательная ситуация: «Одуванчик», Упражнение 

«Цветы» (покажи эмоции), образные упражнения «Тянемся к 

свету», «Распускается цветок». 

Ребёнок в обществе (образ Я, семья, детский сад, родная 

страна): Общение в ходе самостоятельной деятельности 

«Одуванчик – желтый сарафанчик»; Коммуникативная игра 

«Добрые слова» 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: Трудовые 

поручения «Пересадка растений», «Полив растений» 

Формирование основ безопасности: Беседы на тему «Конфликты 

между детьми» 

Интеграция образовательных областей в 

форме 

социально-ориентированных игр, 

чередование с практикумами по 

самообслуживанию, ОБЖ, культурные 

практики совместного труда. 
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Р
еч

ев
о

е 
р

аз
в
и

ти
е 

Формировать умение узнавать 

цветы и насекомых по описанию, 

по силуэтному изображению; 

Активизировать в речи и уточнить 

названия цветов, насекомых 

Развивающая речевая среда: внесение дидактических картинок, 

иллюстраций, сюжетных картин по теме 

Формирование и обогащение словаря: беседа «Мой любимый цветок», 

составление рассказов «Букет цветов», отгадывание загадок, словесная 

игра «Опиши цветок» 

Восприятие худ. лит-ры: чтение и обсуждение А. К. Толстой 

«Колокольчики» 

Т. Шорыгина «Колокольчики и гром», М. Пришвин «Золотой луг», А. 

Плешкова «Как поссорились растения», Ж.Санд «О чем рассказали 

цветы»,  Ю. Дмитриев «Хоровод лепестков», А. Онегов «Первый 

цветок», «На лугу», «На лесной полянке», «Тропинка полевая», Е. 

Благинина «Одуванчик», «Черемуха»,  

Е. Серова «Ландыш», «Гвоздика», «Незабудки»,  

Н. Сладков «Любитель цветов», Ю. Мориц «Цветок»,  

Е. Трутнева «Колокольчик». 

Коммуникативная: пальчиковая игра «Цветы, дидактическая игра 

«Определи на ощупь» 

Развитие речи: В. В. Гербова  

Занятие 28 «Составление рассказов по 

картинке «Одуванчики» стр. 72 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

  
 

Формировать знания детей о 

цветах, насекомых; 

Конкретизировать и дополнить 

представления детей о полезных 

цветах и насекомых; 

Развивать умение по итогам 

наблюдения, находить ответы на 

вопросы, делать выводы 

Первичные представления об объектах окружающего мира: игра – 

беседа «Если бы ты был луговым цветком», рассматривание предметных 

картинок «Луговые цветы», беседа «Свойства луговых цветов» 

Дидактические игры: «Найди растение», «Найди что опишу», «Собери 

цветок», «Какого цветка не стало», «Собери букет» 

Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения: наблюдения за 

одуванчиком, за цветами на клумбе, за насекомыми на участке 

1.ФЭМП: Л. С. Метлина Занятие 36 стр. 88 

2. Познавательное развитие:  

Л. П. Тимофеева Занятие  

«Игровая ситуация «Пчелы и цветы» стр. 

365 
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 Формировать умение детей 

изображать образ цветка; 

Формировать умение у детей 

правильно размещать 

предметы, собирать их из 

готовых деталей, ориентируясь 

на цвет, размер 

Рисование: «Мой любимый луговой цветок», «Бабочка», 

побуждать к дополнению нарисованного изображения 

характерными деталями: штрихи, линии 

Лепка: «А мы по лугу гуляли…», «Букет цветов» 

Конструктивно-модельная деятельность: конструирование из 

строительного материала «Парк для цветов», «Цветочный 

магазин» 

Музыкально-художественная деятельность: прослушивание 

музыки, музыкально -дидактическая игра «Где путешествовал 

Мишка?»  

1.Музыка (по плану музыкального 

руководителя) 

2.Рисование Т. С. Комарова Занятие 72 

«Разрисовывание перьев хвоста 

сказочной птицы» стр. 105 

3.Аппликация Т. С. Комарова Занятие 

70 «Волшебный сад» (коллективная 

работа) стр.104 

 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 

Развивать ловкость, глазомер; 

Развивать интерес к 

подвижным играм и 

упражнениям 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни: беседа «Лекарства из луговых цветов», пальчиковая 

гимнастика «Наши алые цветы» 

Подвижные игры: «Солнышко и дождик», «Цветы и ветер», 

«Лови – не лови» 

Физическая культура (по плану 

инструктора по физической культуре) 
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2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Вариативная часть основной образовательной программы дошкольного образования, адаптированной  для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, реализуемой в группах комбинированной направленности, включает в себя содержание парциальных программ: 

«Первые шаги: Петербурговедению для малышей от 3 до 7 лет» под редакцией Г.Т. Алифановой, «Формирование культуры безопасности 

у детей от 3 до 8 лет» Л.Л. Тимофеевой 

 

Парциальная программа «Первые шаги: Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» под редакцией Г.Т. Алифановой 

Цель: Создание оптимальных условий для углублённого развития детей в знакомстве с родным городом через грамотное 

построение целостного педагогического процесса на основе синтеза опыта традиционной системы дошкольного образования и обобщения, 

систематизации, интеграции достоверных, исторических материалов.  

Представления о Санкт-Петербурге является содержательной основой для осуществления разнообразной детской деятельности. 

Поэтому данное содержание может успешно интегрироваться практически со всеми образовательными областями.  

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может состоять в следующем:  

• обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя 

делать на улице города» и др.);  

• участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка участка после листопада, подкормка 

птиц, живущих в городе);  

• развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о Санкт-

Петербурге, накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях Санкт-

Петербурга;  

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к Санкт-Петербургу (высаживание 

деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.);  

• участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о Санкт-Петербурге, создание карт 

города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, 

значков;  

• обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;  
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• участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в городе (праздники, социальные 

акции и пр.). 

Перспективное планирование по Петербурговедению в средней группе «Медвежата" 

  Тема: «Санкт-Петербург – мой город родной»   

 

Познавательное развитие  Речевое развитие  
  
  

Художественно - 

эстетическое развитие  
Социально - коммуникативное 

развитие  
Физическое 

развитие  
Работа с 

родителями  

 

Просмотр 

иллюстраций: «Наш 

город Санкт - 

Петербург».   «Наш 

район»  

Беседы:   
«Санкт-Петербург” – 

мой город родной»; 

«Моя улица».  
«Детский сад».  

 Рисование: «Моя улица»  Дидактическая игра: 

«Расскажи мишке о нашей 

улице».   
Сюжетно-ролевая игра:   «Мы едем, 

едем, едем»;   

Подвижная игра    
Хороводная игра 

«Ой, ребята, та-

ра-ра»    
  
  

Посещение 

осеннего парка в 

нашем районе  

  Тема: “Деревья на участке детского сада»   

 

  
Наблюдение за деревьями 

на участке детского сада.  
  
Рассматривание 

иллюстраций «осень»  

Чтение   
Т. Эгпер    
«Сказка о том, как 

Маринка в лесу 

побывала». Разучивание 

стихотворения   
Л. Турьева  
«Яблоко спелое…»  

Рисование   
«Что за яблоко».  
  
  
  

Сюжетно-ролевая игра:   «Мы 

в сад пойдём, урожай 

принесём». Дидактические 

игры: «Угадай с какого дерева 

лист или плод»;  «Назови 

ласково»;  «Деревья».  

Подвижная 

игры:  
«Раз, два, три, к 

дереву беги».  
  
  

Выставка поделок 

из природного 

материала 

(совместная 

работа детей с 

родителями) 

  

  Тема: «Машины на нашей улице»   

Н
о
я

б
р

ь
 

Наблюдение за 

машинами вокруг 

детского сада. 

Просмотр 

иллюстраций с 

изображениями 

различного вида 

транспорта.  

Беседа   
«Машины на нашей 

улице».  

 Рисование:  
«Разноцветные колеса».  

Дидактические игры: «Собери 

машину»;  
«Найди и назови»;   
 Сюжетно-ролевые игры:  
  «Мы едем, едем…»;   
Конструирование  
«Строительство гаража».  

Подвижная игра:  

«Поезд». 

«Цветные 

автомобили».  

Закрепить с 

детьми различные 

виды транспорта 

«Какие машины 

мне встречаются 

по дороге в д/сад»  

О
к

т
я

б
р

ь
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Тема: «Любимый праздник Новый год в Санкт-Петербурге» 

 

Рассматривание 

иллюстраций  «Наш город 

зимой». Наблюдение за тем 

как красиво украшен наш 

детский сад.  

Беседы:  
«Кто такой Дед  
Мороз?»;    
«Как в вашей семье 

будут отмечать 

праздник».  
Чтение:  
Русская народная сказки: 

«Рукавичка»;  Л. 

Воронкова «Снег идет».  

Аппликация с элементами 

рисования  
«Праздничная елочка».  

Дидактические игры: «Мешочек 

новогодних игрушек»; «Выложи 

снежинку» (мозаика). 

Театрализованная игра 

«Рукавичка».  
Сюжетно-ролевые игры:   

«Семья. Встречаем Новый 

год».  
Прослушивание аудиозаписей 

песен о Новом годе, елке.  

Подвижные 

игры:  
«Два Мороза»; 

«Кто самый 

меткий».  

Прогулки с 

детьми по 

красиво 

украшенным 

улицам города.   

Тема: «Птицы в нашем городе». 

 

 Просмотр 

фотоиллюст раций   
«Птицы в нашем городе». 

Просмотр видеозаписи 

«Зимующие птицы наших 

мест». Наблюдение за 

птицами на нашем участке.  

Чтение:  
 «Воробей». 

Н.Куколев  Беседы:  
«Пернатые гости у  
нашей кормушки»;    
  

  

Лепка:  
 «Слепим кормушку для 

птичек».  
Рисование «Следы на снегу».  

  

Дидактические игры:  
 «Кто лишний?».   Игра с 

разрезанными 

картинками «Сложи 

птичку», лото «Птицы».  
Сюжетно-ролевая игра:  
 «Кормим птиц».  
Просмотр видеозаписи 

«Зимующие птицы наших  
мест»  

  

Пальчиковая 

гимнастика 

«Кормушка». 

Подвижные 

игры:  
 «Воробушки и 

автомобили»; 

«Птички 

летают».  
  
   

  

Наблюдение за 

птицами в зимнем 

парке города. 

Изготовление 

кормушек.  

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Зимние забавы» 

 

Просмотр иллюстраций на 

тему «Зимние забавы».   

Наблюдение за играми 

старших групп на участке 

детского сада.  

Чтение:  
 «Зимние забавы»  

(Татьяна Гусарова)  

Аппликация «Снеговик»;  
Лепка   

«Снеговик с метлой».  

Дидактические игры:  
«Времена года»; «Когда это 

бывает?»;    
Сюжетно-ролевые игры:  

«Мы идём гулять».  

Подвижные 

игры:  
«Бегите ко 

мне»; 

Спортивное 

развлечение 

«Зимние 

радости». 

Пальчиковая 

игра   
«Снеговик».  

 

Катание с 

детьми на  
 коньках, лыжах, 

катание с горки.   
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Тема: «О любимых мамах» 

 

Рассматривание 

иллюстраций  

«Профессии»,  
«Натюрморт» Экскурсия 

на кухню детского сада, 

кабинет медсестры.  

 Чтение:  
Г. Виеру  «Мамин день»;   
М. Ивенсон «Кто 

поможет».     
Беседы:  
«Как ты помогаешь 

маме?»;   
«Где работают наши 

мамы? »;  
 «У наших девочек тоже 

праздник».  

Коллективная аппликация 

«Корзина цветов для наших 

мам».  
  
  

Дидактические игры:  
«Назови ласково»;  
«Профессии наших мам».  
Сюжетно-ролевые игры:  
«Семья»;    
Прослушивание аудиозаписей  с 

песнями о весне, маме, бабушке.  

Подвижные 

игры:  
«По ровненькой 

дорожке».   

Выставка 

портретов “Моя 

любимая 

мамочка”. 

(Стенгазета)  

Тема: «Вода, вода, кругом вода» 

 

Рассматривание 

иллюстраций «Водные 

пространства нашего 

города».  
 Наблюдение  «Встреча с 

ручейком на нашем 

участке». 

Экспериментирование  
«Какая бывает вода?».  

Чтение:  
Потешки 

«Водичкаводичка»,   

В. Сутеев  
«Кораблик».  

Рисование  
 «По ручейку плывут кораблики».  

Сюжетно-ролевые игры:  
«Семья. Купаем дочку»;   
«Семья. Стираем белье».  

Подвижные 

игры: 

«Ручеек»;  
«Море 

волнуется».  

Прогулка по 

весеннему 

СанктПетербургу. 

Посещение 

весенних парков 

нашего города.  

 

 

 

 

 

 

Тема: «Цветущий город» 

 

Просмотр иллюстраций 

«Город  
весной»  

Беседы:  
«Какие краски у 

весны»;   Чтение:  
Л. Агричева  
«Одуванчик»;   
С. Маршак  
«Весенняя песенка».  

Аппликация  
(коллективная) «Новое платье у 

березки».  

Дидактические игры:  
«Какой, какая, какое?»;  
«Времена года»    
Сюжетно-ролевые игры: «Семья. 

На прогулку в  
парк»;    
Прослушивание аудиозаписи с 

произведениями П. И.  
Чайковского.  

Подвижные 

игры:  
«Ручеек».   
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Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л. Тимофеевой  

 

Цель программы: формирование у дошкольников основ культуры безопасности, определяющих возможность полноценного 

развития различных форм личностной активности детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, 

способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на улице и т. д.), неординарных и 

опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы собственной безопасности. 

 

 

Задачи программы: 

• обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного осуществления различных видов 

деятельности, формирование умений, навыков, компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения 

в различных ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения; 

• формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных взаимоотношениях, некоторых источниках 

опасности, видах опасных ситуаций, причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной 

среде; 

• развитие мотивации к безопасной деятельности, особенности осуществлять саморегуляцию, оценивать свою деятельность с 

точки зрения ее безопасности для себя и окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным 

ценностным представлениям, элементарным общепринятым нормам; 

• развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения предвидеть возникновение потенциально 

опасных ситуаций, их возможные последствия, различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

• развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми, навыками выбора тактики и стиля общения в зависимости от ситуации; 

• формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), 

преобразовывать способы решения задач (проблем) в соответствии с особенностями ситуации (выявлять источник 

опасности, определять категорию опасной ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных ранее моделей 

поведения); 

• формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих возможность выхода из опасных 

ситуаций; 



 

82 
 

• формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной жизнедеятельности; 

• формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности. 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка, представленными в пяти образовательных 

областях «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л. Тимофеева. 

Цели и задачи работы Содержание работы 

Социально – коммуникативное развитие 

Воспитание мотивации безопасной 

жизнедеятельности. 

Формирование компетенций безопасного 

поведения. 

Содержание данного направления образовательной области направляет педагога на развитие и 

формирование в детях: 

- стремление обеспечить личную безопасность и безопасность окружающих людей. 

-опыта решения конкретных проблем, компетенции безопасного поведения, определяющие 

способность и готовность к эффективной и продуктивной деятельности в различных социально 

значимых ситуациях. 

-умения действовать в конкретных обстоятельствах на основе приобретённых ранее знаний и опыта. 

- личностных качеств (активность, самостоятельность, произвольность, эмоциональная отзывчивость. 

-готовности действовать в опасных ситуациях не только на репродуктивном, но и на творческом 

уровне. 

Познавательное развитие 

 

 Формирование системы знаний об 

источниках опасности, средствах их 

предупреждения и преодоления. 

 

Содержание данного направления образовательной области является неотъемлемой составляющей 

работы по формированию целостной картины мира, расширения кругозора детей: 

-развитие представлений о свойствах предметов и явлений, об особенностях поведения животных, о 

правилах взаимодействия в социуме и о многом другом. 

- интеллектуальная подготовка детей к безопасной жизнедеятельности, направленная на 

формирование готовности к решению неординарных проблем. Интеллектуальная готовность связана с 
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умением совершать логические операции (сравнение, анализ, синтез, абстрагирование, обобщение). 

Речевое развитие 

Развитие коммуникативных способностей, 

помощь в овладении конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми, навыками выбора тактики и 

стиля общения в зависимости от ситуации. 

Содержание по данному направлению образовательной области в процессе общения, восприятия и 

практической деятельности предполагает: 

- диалоги с педагогом и сверстниками по поводу рассматриваемых на занятии проблем; 

- участие детей в инсценированные и драматизации, в играх имитационного характера; 

- рассматривание и составление описательных рассказов по сюжетным картинам; 

Художественно – эстетическое развитие 

Формирование готовности к эстетическому 

восприятию и оценке действительности. 

Содержание данного направления образовательной области предполагает овладение дошкольником 

системой эстетических отношений, в том числе формирование  чувств, образов, опыта художественной 

деятельности, которые «играют роль средств деятельности  при решении конкретных задач по 

обеспечению личной безопасности»; 

-развитие эмоциональной сферы, как условие разностороннего развития ребенка; 

Физическое развитие 

Формирование физической готовности к 

преодолению опасных ситуаций. 

Содержание данного направления образовательной области ориентирует педагога на: 

стимулирование у детей повышения двигательной активности, обогащение двигательного опыта,, 

формирование культуры движения и повышения интереса к двигательной активности 

Физическая готовность к преодолению опасных ситуаций связана с развитием силы, выносливости, 

гибкости, быстроты, точности движения. 

Используются такие формы работы: нетрадиционная утренняя гимнастика(игровая, сюжетная), участие 

в народных подвижных играх, выполнение упражнений под музыку, осваивание действий с атрибутами 

уголка физического развития, преодоление различных препятствий, владение разными техниками бега. 
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Планирование образовательной деятельности 

 по программе «Формирование культуры безопасности у детей 3-8 лет» Л.Л. Тимофеевой в средней группе «Медвежата» 

 

№ Раздел Формы организации деятельности детей 

 

1 Природа и безопасность Рассматривание картинок с изображением ягод. Д/И «Если знаешь, расскажи». Беседа: 

«Простые правила». Рассматривание изображений   грибов. Целевая прогулка по территории 

детского сада. Беседа «Бездомные животные рядом с нами». Рассказы- инсценировки о 

встрече с дикими зверями. Рассказывание сказки «Война грибов» на новый лад и др. 

2 Безопасность на улице Игры с песком и водой: постройка автобуса, предварительная работа к сюжетно-ролевой игре 

«шоферы», чтение стихотворения Я Пишумова «Я сижу в машине…», игры со строительным 

материалом «Строим машину»; слушанье песни «Моя машина» (муз. и сл.В.Запольского); 

режиссёрская игра «На дороге»  и др. 

3 Безопасность в общении Беседа о правилах общения со сверстниками. Анализ ситуации «Как ребятам в дружбе 

жить?». Рассматривание сюжетных картинок, анализ ситуаций по теме «Общение с 

незнакомыми людьми на улице». Практическое упражнение «Чтобы не было беды» и др. 

4 Безопасность в помещении Рассматривание сюжетных картинок, составление рассказов на тему «Предметы, требующие 

осторожного обращения». Д/упражнение «Закончи фразу» и др. 
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2.3. Содержание коррекционной работы с детьми  

Коррекционная работа осуществляется под руководством и контролем учителя-логопеда. Описание содержания коррекционной работы на учебный год 

прописано в ООПДОА для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

1. Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи можно считать: 

2. Создание предметно - пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР;  

3. Использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала воспитателей и специалистов образовательной организации при реализации программы;  

4. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю);  

5. Проведение ежедневной коррекционной работы воспитателями по рекомендации учителя-логопеда в режиме гибкого планирования.  

6. Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с 

детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

7. Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает координацию и преемственность в работе логопеда, воспитателя и всех 

специалистов ГБДОУ. 

Преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателя. 

Задачей реализации основных направлений содержательной работы с детьми с ТНР является осуществление взаимодействия воспитателя и учителя-

логопеда. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса. 

Основные задачи совместной коррекционной работы учителя-логопеда и воспитателя: 

1.Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

2.Формирование правильного произношения. 

3.Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

4.Развитие навыка связной речи. 

Ежедневно воспитателями проводится коррекционная работа по рекомендациям учителя-логопеда в режиме гибкого планирования: 1-2 раза в день 

воспитатель проводит с детьми «Логопедические минутки», во время которых отрабатываются навыки правильного дыхания и четкой артикуляции; организует 

совместную деятельность с детьми, которых рекомендовал учитель-логопед (в «Журнале взаимодействия»).  

Для этого в группе определен центр «Говорю правильно», оснащенный зеркалом, картотекой артикуляционной, дыхательной и пальчиковой гимнастики.  

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения детей является работа по развитию:  

– Формирование произносительной стороны речи.  

– Совершенствование анализа и синтеза звукового состава слова.  

– Обучение грамоте на материале правильно произносимых звуков и слов.  

– Развитие связной речи детей.  
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– Работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации.  

– Развивать общую, ручную, артикуляторную моторику.  

– Осуществлять коррекцию нарушений дыхательной голосовой функций.  

– Расширять объем импрессивной и экспрессивной речи, уточнять предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный 

(прилагательные) компоненты словаря.  

Коррекционная работа осуществляется под руководством и контролем учителя-логопеда. Описание содержания коррекционной работы на учебный год 

смотри в АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.  

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам. Таким образом, дети должны уметь:  

– адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными 

членами предложения и т. д.;  

– понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги;  

– понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов;  

– овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой лексический материал;  

– оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка (контролировать в связной речи правильность 

произнесения всех поставленных звуков);  

– овладеть правильным звукослоговым оформлением речи.  

Примерный перечень игр и игровых упражнений для коррекции речевых нарушений:  

Для коррекции фонетического, лексико-грамматического строя речи, развития связного высказывания: «Подбери и назови», «Играем в лото», 

«Логопедическое лото», «Дорисуй и собери», «Дидактические материалы по коррекции лексико - грамматических представлений», «Количественные 

числительные 1,3,5 + существительные», «Развиваем речь», «Играем с глаголами», «Мой, моя, мое», «приставочные глаголы», «Противоположности», «Слово за 

словом», «Парные картинки», «Зеленый друг (ботаническое лото)», «По кругу (цветы, форма)», «Логический поезд», «В лесу (цветы, грибы, ягоды, листья, 

насекомые)», «Собери урожай», «Одень куклу»(одежда, обувь, головные уборы)», «Лото (Овощи, фрукты, птицы, цветы, животные)», «Профессии», «Все работы 

хороши», «Что нарисовано», «Летает — ползет — прыгает», «Назови лишний предмет», «Назови по порядку», «Назови похожие слова», «Найди пару», «Один — 

много», «Подскажи словечко», «Посчитай», «Скажи наоборот», «У кого какая шуба», «С какого дерева листок?», «Угадай профессию», «Что нужно?», «Чудесный 

мешочек».  

Для коррекции нарушений движения артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функций: «Бабочка летит»,  «Высоко — низко», «Горячий чай», 

«Забей мяч в ворота», «Задуй свечу», «Немое кино», «Снежинки», «Сова», «Тихо — громко», «Три медведя», «Укладываем куклу спать», «Часы», «Эхо». 
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2.4. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов программы 

дошкольного образования  

 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической диагностики и обеспечивает 

комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в 

соответствии с реализуемой основной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для детей с ТНР 

(тяжелыми нарушениями речи) Программой предусмотрена оценка индивидуального развития ребенка, динамика его образовательных 

достижений для выстраивания индивидуальной траектории развития каждого ребенка. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях. 

Диагностика педагогического процесса разработана с целью оптимизации образовательного процесса в ГБДОУ детский сад № 33 

Выборгского района Санкт-Петербурга.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования, приказ министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: 

«Социально- коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости 

индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребёнком содержания образовательной программы ДО.  

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения индивидуально каждым ребёнком необходимыми знаниями по 

образовательным областям: 

Высокий уровень - 2 балла, ребёнок выполняет все параметры оценки самостоятельно (нормативные варианты развития). 

Средний уровень - 1 балл, ребёнок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого (имеются проблемы в 

развитии ребёнка, а также незначительные трудности организации педагогического процесса в группе). 
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Низкий уровень - 0 баллов – ребёнок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает или выполняет 

некоторые параметры (несоответствие развития ребёнка возрасту, а также необходимость корректировки педагогического процесса в 

группе по данному параметру / данной образовательной области). 

Периодичность проведения педагогической диагностики – 2 раза в год. 

Длительность проведения педагогической диагностики - 1-2 недели. 

Сроки проведения педагогической диагностики – сентябрь, май. 

 

2.5. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Перспективный план работы с родителями. 

Взаимодействие с родителями как участниками образовательного процесса значительно повышает результативность коррекционно-

развивающей и профилактической работы. 

Перспективное планирование взаимодействия с семьями воспитанников 

Месяц Формы взаимодействия с 

семьями 

Виды деятельности Цели 

Сентябрь Информационно –

аналитические формы 

Анкетирование 

родителей Тема: 

«Давайте познакомимся» 

 

Знакомство педагогов с родителями воспитанников, а также с 

интересами и особенностями детей. 

Наглядно – информационные 

формы 

Консультация. Тема 

«Методы 

нетрадиционного 

рисования» 

Ознакомление родителей с нетрадиционными техниками в рисовании, 

развивать желание познакомиться с деятельностью в детском саду. 

Воспитывать интерес и сплочённость. 

Познавательные формы Родительский уголок 

Фотовернисаж 

«Воспоминания о лете!». 

 

 

 

Родительское собрание 

на тему: «Первичное 

родительское собрание»» 

 Поделиться воспоминаниями о лете, заинтересовать лучшими местами 

отдыха на следующий год. 

 

 

Ознакомление родителей с планом на год. 

Привлечение родителей к участию во всех мероприятиях, обмен 

мнениями о делах группы прошлого года и рекомендации родителей на 

этот год. Выявление запросов, интересов и пожеланий при организации 

образовательных и воспитательных услуг в ГБДОУ Расширение 



89 

 

 

взаимодействия между воспитателем  и родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия на новый учебный год; повышение 

педагогической культуры родителей. Познакомить родителей с 

задачами и особенностями образовательной работы, задачами ДОУ на 

новый уч.год 

Октябрь Наглядно – информационные 

формы 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Осенняя фантазия». 

 

Оформление наглядно – 

текстовой информации: 

«Если хочешь быть 

здоровым – закаляйся!» 

Продолжать привлекать родителей к совместной работе семьи и 

детского сада. Привлечь родителей к экологическому воспитанию 

детей, совместному труду; сплочение в общем деле. 

 

Ознакомление родителей с приемами профилактики простудных 

заболеваний в осенне – зимний период 

 Дать рекомендации родителям о способах воспитания детей. 

 

Познавательные формы Беседа: «Развитие 

ребенка 4-5 лет» 

Помочь родителям лучше разбираться в возрастных и индивидуальных 

особенностях детей 4-5 лет. 

Ноябрь Досуговая форма Осенний праздник Побуждать детей и родителей к совместной подготовке мероприятия. 

Способствовать созданию положительных эмоций. 

Познавательные формы Консультация «Что 

делать, если ребенок не 

хочет убирать за собой 

игрушки» 

Дать рекомендации родителям о способах воздействия на ребенка 

Наглядно – информационные 

формы 

Конкурс рисунков ко 

дню матери 

Вовлечение  родителей в детскую деятельность, раскрытие творческих 

способностей и воображения детей; расширение работы с родителями 

воспитанников. 

Декабрь Познавательные 

формы 

Консультация «Развитие 

представлений о цвете, 

форме, величине 

посредством 

развивающих игр». 

Дать углублённые знания о математических развивающих играх, 

презентация воспитателем авторского перспективного плана по 

совместной деятельности с детьми. 

Наглядно – информационные 

формы 

Папка передвижка «Зима 

и зимние приметы» 

Расширить представление детей и родителей о времени года «Зима». 

Досуговая форма Праздничный 

новогодний карнавал 

«Здравствуй, Новый 

Развивать желание проводить активно совместные праздники, получать 

удовлетворение от подготовленных общим коллективом развлечений, 

воспитывать сплочённость.  
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год!» 

Январь Наглядно – информационные 

формы 

Оформление наглядно – 

текстовой информации: 

«Детские истерики» 

Помочь родителям определить причины появления истерики у детей и 

способы их решения  

Познавательные формы Консультация 

«Закаливание — одна 

из форм профилактики 

простудных заболеваний 

детей». 

Просветительская работа с родителями в области здоровьесбережения, 

привлечение родителей к здоровому образу жизни.    

Февраль Познавательные формы Беседы. «Как провести 

выходной день с детьми» 

Помочь родителям организовать досуг детей, обострить восприятие 

детей 

Информационно –

аналитические формы 

 Анкетирование «Анкета 

для определения 

затруднений родителей в 

вопросах воспитания и 

развития детей» 

 

Выяснить мнение родителей по заданной теме. Способствовать 

осознанию родителями своей воспитательной роли в семье, своей 

позиции в общении с детьми. 

Досуговая форма Физкультурное 

развлечение «Мой папа – 

самый лучший». 

Приобщение семей к здоровому образу жизни, активному отдыху, 

спорту. Включение родителей в совместную деятельность. 

Март Досуговая форма Праздник «Мамочка 

любимая моя!». 

Привлечение родителей к работе детского сада. Демонстрация 

творческих способностей детей, умений и навыков. 

Наглядно – информационные 

формы 

Оформление папки-

передвижки «Детские 

конфликты»  

Дать рекомендации родителям о способах разрешения детский 

конфликтов 

 Познавательные формы Совместное создание в 

группе огорода (посадка 

лука) 

Приобщить родителей к созданию в группе огорода, знакомству детей с 

растениями, уходу за ними. 
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Апрель Наглядно – информационные 

формы 

 Творческая 

выставка «Тайны далёких 

планет», посвящённая 

дню Космонавтики. 

Реализация единого воспитательного подхода к вопросам познания 

детьми окружающего мира. 

Познавательные 

формы 

Консультация 

«Дисциплина на улице – 

залог безопасности»  

Знакомство с требованиями программы воспитания и обучения в  

детском саду по правилам дорожного движения разработка 

методического обеспечения.  

Май Познавательные 

формы 

Итоговое родительское 

собрание: "Как 

повзрослели и чему 

научились наши дети за 

этот год. Организация 

летнего отдыха детей". 

Дать информацию об успехах детей на конец учебного года, 

подготовить родителей к началу следующего года. Дать возможность 

обдумать и предложить новые виды деятельности на следующий год. 

Наглядно – информационные 

формы 

Консультация «Поговорим о 

нравственности». 

Познакомить с наилучшими способами общения, наказания, поощрения 

детей, разъяснения им норм нравственности. 

 Досуговая форма Семейная акция «Мы 

выходим на субботник» 

Привлечь родителей к подготовке летнего оздоровительного участка 

 Информационно –аналитические 

формы 

Анкетирование «Что вы 

ждете от детского сада в 

будущем году?» 

Выявить у родителей их удовлетворенность работой детского сада 
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2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетная 

сфера 

инициативы 

продуктивная 

деятельность. 

-Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

-Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

-Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

-Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

-Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

-Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости. 

-В процессе непосредственно образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

-Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики только 

игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности. 

-Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться находить подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям. 

-Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 

-Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; проявлять деликатность и тактичность 

 

III Организационный раздел 

3.1. Режимы пребывания воспитанников в группе 

Режим пребывания детей в группе среднего  возраста разработан на основе Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания" утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 и Санитарными 

правилами СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09. 2020 г. N 28, а так же скорректирован с 

учетом специфики образовательного учреждения. Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей и предусматривает личностно- ориентированный подход к 

организации всех видов детской деятельности. Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 
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чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. В программе представлены режимы дня на зимний 

период с учетом возраста детей и распределения физической и умственной нагрузок.  

 

 

                                          Режим дня 

средней группы комбинированной направленности № 86 «Медвежата» 

 на 2022 – 2023 учебный год 

 
Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей, совместная 

деятельность, дежурство 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8. 25-8.55 

Утренний круг 8.55-9.00 

Занятие 9.00-9.20 

(пн, вт, чт, пт) 

Занятие в бассейне (Среда) 9.00 – 9.20 

(1-я подгруппа) 

9.35 – 9.55 

(2-я подгруппа) 

10.10 – 10.30 

(3-я подгруппа) 

Игровая, совместная с воспитателем, самостоятельная деятельность детей 

(Среда) 

9.00 – 9.35 

(2-я подгруппа) 

9.00 – 10.10 

(3-я подгруппа) 

Динамическая пауза 9.20-9.30 

(пн, вт, чт, пт) 

Занятие 9.30-9.50 

(пн, вт, чт, пт) 
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Игровая, совместная с воспитателем, самостоятельная деятельность детей 

(Среда) 

9.20 – 10.25 

(1-я подгруппа) 

9.55 – 10.25 

(2-я подгруппа) 

Игровая, совместная с воспитателем, самостоятельная деятельность детей 9.50-10.25 

Второй завтрак 10.25-10.35 

10.30 – 10.40 

(ср, 3-я подгруппа) 

Игровая, совместная с воспитателем, самостоятельная деятельность детей 10.35-11.20 (ср) 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, возвращение с прогулки 10.35-12.10 

(пн, вт, чт, пт) 

Подготовка к занятию. Занятие 11.20 – 11.40 (ср) 

Игровая, совместная с воспитателем, самостоятельная деятельность детей 11.40 – 12.10 (ср) 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.15 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, бодрящая гимнастика 15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игровая, совместная с воспитателем, самостоятельная деятельность детей 

Досуговая деятельность (чт) 

16.00-16.20 

Прогулка. Игровая, совместная с воспитателем, самостоятельная 

деятельность детей уход детей домой 

16.20-19.00 
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Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в 

мин.) в зависимости от возраста детей 

Физкультурные занятия  в помещении, на улице 3 раза в неделю 

20 минут 

Физкультурно-оздоровительная 

работа в режиме дня 

 

 

 

а) утренняя гимнастика  Ежедневно 

б) подвижные и спортивные игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром 

и вечером) 15–20 

в) физкультминутки (в середине статического за-

нятия) 

- 

Активный отдых 

 

 

физкультурный досуг 1 раз в месяц 

физкультурный праздник - 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 

 

самостоятельное использование физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования 

Ежедневно 

самостоятельные подвижные и спортивные игры Ежедневно 
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3.2. Структура реализации образовательной деятельности. Организация совместной образовательной деятельности 

педагогов с детьми по образовательной области  

Совместная деятельность педагога с детьми: 

• Занятия коррекционно-развивающей направленности. 

• Образовательные проекты. 

• Тематические беседы. 

• Рассматривание. 

• Обследование, наблюдения, поисково-исследовательские проекты. 

• Сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, дидактические, развивающие, подвижные игры. 

• Игры-фантазирования, игры-экспериментирования, игры-путешествия. 

• Решение проблемных ситуаций, занимательных задач. 

• Конструирование. 

• Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов, тематических альбомов. 

• Изготовление украшений к праздникам, атрибутов для игры. 

• Ситуативные разговоры, рассказы, беседы. 

• Чтение и обсуждение, разучивание стихов, потешек, чистоговорок. 

• Досуги, праздники, развлечения. 

• Утренняя, бодрящая, дыхательная, глазная, пальчиковая гимнастики. 

• Организация выставок работ детского творчества. 

• Труд в природе, хозяйственно-бытовой труд, дежурства. 

Самостоятельная деятельность детей 

Создание условий для самостоятельной деятельности детей в режимных моментах, на прогулке. 

• Рисование, лепка, аппликация, художественный труд. 

• Рассматривание иллюстраций в детских познавательных книгах и иллюстрированных энциклопедиях. 

• Рассматривание тематических открыток, фотографий, альбомов, коллекций. 

• Обследование, наблюдение. 
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• Отражение жизненного опыта в сюжетно-ролевых и режиссерских играх; продуктивной деятельности. 

• Опыты, игры-экспериментирования. 

• Дидактические, интеллектуальные, строительно-конструктивные, сюжетно-ролевые, театрализованные, 

• подвижные игры, игры-фантазирования. 

• Слушание сказок, детских песен. 

• Свободное общение на разные темы. 

• Совместные со сверстниками игры. 

Виды деятельности, технологии 

• Игровая (сюжетно-ролевые игры, игры с правилами и другие виды игр) 

• Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

• Чтение (восприятие художественной литературы и фольклора) 

• Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними) 

• Продуктивная (конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная - рисование, лепка, аппликация) 

• Музыкально-художественная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкальноритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах) 

• Двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

• Трудовая (самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) 

Технологии: 

• Технологии проектной деятельности 

• Технологии исследовательской деятельности 

• Технологии «Портфолио дошкольника» 

• Информационно - коммуникативные технологии  

• Игровые технологии. Квест-игра 

• Технология ТРИЗ и РТВ 
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Индивидуальный маршрут развития ребенка Коррекционная и индивидуальная работа строится на основе анализа диагностики 

педагогического процесса и диагностики учителя-логопеда. Проводится при личном взаимодействии с ребенком в отведенное в режиме дня 

время. Используются настольно-печатные, развивающие игры и индивидуальные листы-задания учителя-логопеда. Личностно 

ориентированный подход осуществляется с учетом гендерного подхода, толерантности, опираясь на зону ближайшего развития. 

Используются: проблемные ситуации, вопросы, проектная деятельность, внесение энциклопедий и игрового материала с учетом интересов и 

возможностей воспитанников. Создаются условия для выбора деятельности по интересам и запросам детей. 

 

 

Область Содержание работы 

Физическое 

развитие 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

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

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Основные цели и задачи:  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей начальных 

представлений о здоровом образе жизни. Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности 

и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.  



99 

 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: 

глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, 

держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать  

Физическая культура  

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. Учить ходить и бегать, не 

наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 

направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. Учить ползать, 

лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам 

на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, 

умению передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и 

попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

Основные цели и задачи:  

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных установок 

к 12 различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе».  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать 

накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную 
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отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 

посочувствовать). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг 

другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. Воспитывать элементарные навыки вежливого 

обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбу взрослого. Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 Образ Я.  

Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) 

в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей.  

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена 

членов своей семьи. Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как 

много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей 

на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться в 

помещении группы, на участке.  

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.  

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а 

затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). Формировать умение во время еды правильно 

держать ложку.  
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Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи 

взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном 

порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с 

взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам.  

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и 

как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает 

двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и 

называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца  

Формирование основ безопасности  

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.).  

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с 

некоторыми видами транспортных средств.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного 

обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». Формировать представления о 

правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

Познавател

ьное 

развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

Основные цели и задачи:  

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира».  
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать представления о предметах 

ближайшего окружения, о простейших связях между ними. Учить детей называть цвет, величину предметов, 

материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, 

варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по 

способу использования (из чашки пьют и т. д.). Упражнять в установлении сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик 

— маленький кубик). 14 Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Сенсорное развитие.  

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 

побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, 

гладить их и т. д.).  

Дидактические игры.  

Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец 

разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки 

(из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, 

соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных 

признаков — цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 

стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки 

(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д  

Формирование элементарных математических представлений  

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество 

предметов (один — много).  

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой 

дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.).  

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.).  
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Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего 

пространства (помещений группы и участка детского сада). Расширять опыт ориентировки в частях собственного 

тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении  

Ознакомление с миром природы.  

Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках 

домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке 

некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. Вместе с детьми наблюдать за птицами и 

насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Учить различать по внешнему виду овощи 

(помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). Помогать детям, замечать красоту природы в 

разное время года. Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде).  

Сезонные наблюдения  

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и 

опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к 

участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.).  

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, 

травка, насекомые; набухли почки.  

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

Речевое 

развитие 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте».  

Основные цели и задачи:  

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 
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культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. Художественная литература. Воспитание 

интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия.  

Развитие речи  

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные 

поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и 

расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И 

что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством 

общения детей друг с другом. Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих 

предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать 

на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.).  

Формирование словаря.  

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать 

словарь. Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному 

указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», 

«Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок 

на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как 

поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).  

Обогащать словарь детей:  

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, 

расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, 

простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их 

детенышей;  

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, противоположные по 

значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие 

взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, 

радоваться, обижаться);  
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• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, 

кислый, большой, маленький, холодный, горячий);  

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). Способствовать 

употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.  

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных 

звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 

несложных фраз (из 2–4 слов). Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).  

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять 

глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на,у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 

слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»).  

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейших («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные 

вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). Поощрять попытки 

детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об 

изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. Во время игр-инсценировок 

учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из 

хорошо знакомых сказок. Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения Художественная 

литература 

 Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение 

показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. Сопровождать чтение небольших поэтических 

произведений игровыми действиями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. Продолжать приобщать 

детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 
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воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно модельной, музыкальной и др.)».  

Основные цели и задачи:  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. Приобщение к искусству  

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию 

детей произведения изобразительного искусства, литературы. Рассматривать с детьми иллюстрации к 

произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить 

с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, Ванькой - встанька и другими, 

соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их 

форму, цветовое оформление.  

Изобразительная деятельность  

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной.  

Рисование.  

Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, 

обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. Подводить детей к изображению знакомых 

предметов, предоставляя им свободу выбора. Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) 

оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). 

Учить следить за движением карандаша по бумаге. Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 



107 

 

 

разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это 

похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, 

линий, пятен, форм. Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, 

сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. Формировать правильную 

позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает 

лист бумаги, на котором рисует малыш. Учить бережно, относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. Учить держать 

карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного 

наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь 

ворсом к краю баночки. 

 Лепка.  

Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической 

массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно, пользоваться материалами. Учить дошкольников 

отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями 

прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и 

др.). Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой 

формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 

пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные 

формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. Приучать детей 

класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку.  

Конструктивно-модельная деятельность 

 В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями 

(кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на 

плоскости. Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание 

строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию пространственных соотношений. Учить пользоваться 
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дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для 

маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры приучать убирать все на место. Знакомить детей с простейшими 

пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с взрослым, конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать строительным играм с 

использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

 Музыкально-художественная деятельность 

 Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные 

движения.  

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, 

понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте 

(высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона).  

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне 

(совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

 Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей 

начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни 
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3.3. Календарный учебный график  

Количество и продолжительность занятий устанавливаются в соответствии с: 

• СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания" утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 

• Санитарными правилами СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09. 2020 г. N 28. 

Продолжительность занятий: 

• для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 40 минут. 

В середине времени, отведённого на занятия, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами занятий – не менее 10 минут. 

 

Режим работы 

Учреждения в учебном году 

Пятидневная рабочая неделя. 

Продолжительность работы 12 часов ежедневно, с 7.00 до 19.00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Праздничные и выходные дни 

 

 

 

 

 

 

  

• 4,5 ноября 2022 – День народного единства 

• 1-8 января 2023 года – Новогодние праздники 

• 23,24 февраля 2023 года – День защитника Отечества 

• 8 марта 2023 года - Международный женский день 

• 1 мая 2023 года – Праздник Весны и труда 

• 8, 9 мая 2023 года – День Победы 

• 12 июня 2023 года – День независимости России 

5-8 марта 2022 года –  

Продолжительность учебного года (проведение занятий) 01.09.2022 -31.05.2023 (40 недель) 

Продолжительность летнего периода 01.06.2022-31.08.2023 (18 недель) 

Перерыв между занятиями  10 мин. 
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Регламентирование 

образовательного процесса на 1 день 

2 занятия по20 минут в первой половине дня 

Сроки проведения 

педагогической диагностики 
 01.09.2022 – 16.09.2022 

15.05.2023 – 26.05.2023 

Сроки проведения 

диагностики учителем логопедом 
 01.09.2022 – 23.09.2022 

15.05.2023 – 26.05.2023 

 

 

3.4. Учебный план  

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» входит в расписание занятия. Они 

реализуются как в обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, так и во всех видах деятельности и отражены 

в календарном планировании.  

Кроме того, содержание педагогической работы по освоению детьми образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», 

реализуется в процессе интеграции с другими образовательными областями в ходе занятия, а также в ходе совместной деятельности воспитателя с 

детьми и самостоятельной деятельности детей.  

Продолжительность занятия: для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут; 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: не более 40 минут. 

В середине времени, отведённого на занятие, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами занятий – не менее 10 минут.  
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Учебный план к основной образовательной программе на 2022-2023 учебный год 

 

Образовательна

я область 

 

Непрерывная образовательная деятельность 

Средняя группа (4-5 лет) 

В неделю В год 

Познавательно

е развитие 

Формирование элементарных математических 

представлений (ФЭМП) 

 

1 

 

36 

Формирование 

целостной картины мира (ФЦКМ) 

 

1/2 

 

18 

Познавательно- исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) 

деятельность 

 

 

1/2 

 

 

18 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие 

ОБЖ\ЗОЖ\ПДД\ 

сенсорное развитие\экология 

Интеграция образовательных областей в форме 

социально-ориентированных игр, чередование с 

практикумами по самообслуживанию, ОБЖ, культурные 

практики совместного труда. 

Речевое 

развитие 

Речевое развитие 1 36 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Проводится ежедневно между режимными моментами, в 

играх. Интегрируется в другие образовательные области. 

Подготовка к обучению  грамоте   

 

Художественно

- эстетическое 

развитие 

Аппликация 1/2 18 

Рисование 1 36 

Лепка 1/2 18 

Музыкальное развитие 2 72 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3 108 

ИТОГО: 10 360 

 3ч.20м. 
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3.5. Создание развивающей предметно- пространственной среды группы  

Развивающая предметно-пространственная среда группы младшего возраста: 

• содержательно-насыщенная, развивающая 

• полифункциональная 

• вариативная 

• доступная 

• безопасная 

• здоровьесберегающая 

• эстетически-привлекательная 

Оборудование группы безопасное, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту 

и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающая потребностям детского возраста. 

В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от 

мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, игрушки меняются 

несколько раз в день, для стимуляции двигательной активности. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам природного характера, для побуждения к наблюдениям 

на участке детского сада. 

Предметная среда в образовательной организации выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организационную, коммуникативную функции. Но самое главное - она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности 

ребенка. 

Организация образовательной среды в группе стимулирует у детей развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к 

жизни, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. В группе для развития и воспитания детей создана 

насыщенная, целесообразная, удобная, информационная развивающая среда, настраивающая на эмоциональный лад и обеспечивающая 

гармоничное отношение между ребёнком и окружающим миром. Развивающая среда спланирована с учётом возраста детей. Игры и 

предметы хранятся на открытых полках шкафов. Игрушки среднего и мелкого размера дети используют по своему усмотрению, для 
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самостоятельной игры. Для сюжетно-ролевых игр в нашей группе имеются необходимые атрибуты в соответствии с возрастом и половой 

принадлежностью детей.  

В ДОУ предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию.  

В соответствии с комплексно-тематическим принципом планирования образовательного процесса в ДОУ, в группе созданы 

следующие центры развития детей: 

Центр двигательной активности «Ловкие, быстрые, сильные» 

Учебный центр 

Центр познавательно-исследовательской и природно-экологической деятельности «Я познаю мир» 

Центр развивающих игр «Сосчитай-ка» 

Центр строительной деятельности «Юный строитель» 

Центр сюжетно-ролевой игры «Мы играем» 

Центр книги «Здравствуй книжка» 

Центр художественного творчества «Умелые ручки» 

Центр театрализованной деятельности «Сказкин дом» 

Центр «Я - гражданин» 

Центр безопасности и ПДД «Азбука безопасности» 

Центр «Речицветик» 

 

Ц
ен

тр
ы

 

Образовательная 

область 

Условия Оснащение Дополнение 

Основ

ная 

Интегр

ируемы

е 

У
ч

еб
н

ы
й

 

ц
ен

тр
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речево

Свободный доступ. 

Располагается вблизи 

света (окна). 

Частичная изоляция. 

Сменяемость и 

Самообучающие игрушки 

(составные игрушки, которые 

требуют соотнесения размеров, форм 

или цветов разных деталей). Лото, 

домино. 

Наборы иллюстраций, 

обозначающих игрушки, 

посуду, одежду, 

предметы ближайшего 

окружения в 
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Позна

вател

ьное 

разви

тие 

е. 

Социал

ьно- 

коммун

икатив

ное 

развит

ие. 

наполняемость материала- 

по мере изучения. 

Размещается в нескольких 

местах, чтобы дети не 

мешали друг другу. 

Создание условий для 

занятий со взрослыми. 

Игровой материал на 

открытых полках. 

Предметные и сюжетные картинки, 

тематические наборы картинок 

(мебель, одежда овощи транспорт) 

Иллюстрации с 

изображением предметов, 

используемых детьми в 

самообслуживании, процессов 

самообслуживания. Макеты 

проезжей части и светофора. 

Пособия на липучках. Настольно-

печатные игры разнообразной 

тематики и содержания. Контурные и 

цветные изображения предметов. 

единственном и 

множественном числе. 

Иллюстрации с 

изображением 

красочного оформления 

ближайших улиц и 

зданий. Иллюстрации 

изображающие 

деятельность детей и 

взрослых на различных 

отрезках времени. 

Серии предметных 

картинок, составленных 

по принципу 

функционального 

использования 

предметов. Карточки с 

изображением 

предметов, 

изготовленных из 

разных материалов: 

бумаги (книга, салфетка) 

дерева (дом, стол). 

Ц
ен

тр
 

«
З

д
р
ав

ст
в
у
й

 

к
н

и
ж

к
а»

 

 

Речево

е 

развит

ие 

Социаль

но- 

коммун

икативн

ое 

Периодическая 

сменяемость 

художественных 

произведений. - 

Размещается около 

Художественная литература для 

чтения детям и чтения самими 

детьми. 

Картинки с изображением 

последовательности 

Иллюстрации к детским 

произведениям 

(ламинированные). 

Подборка иллюстраций 

по теме «Семья» 
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развити

е. 

Художе

ственно- 

эстетиче

ское 

развити

е. 

Познава

тельное 

развити

е 

источника света. 

Располагается не далеко 

от 

«Центра театра». 

Каждая книга в 2 

экземплярах. 

Пополняемость книгами 

по мере изучения. 

событий (иллюстрации к сказкам). 

Игрушки, изображающие сказочных 

персонажей. Иллюстрации по 

обобщающим понятиям. 

Подборка иллюстраций по теме 

«сезоны» Столик для 

рассматривания 

детьми книг и иллюстраций. 

,«Птицы», «Животные» 

и т.д.. Сюжетные 

картинки. 

Литературные игры, с 

грамматическим 

содержанием. 

Портреты писателей и 

поэтов. 

«
Я

- 
гр

аж
д

ан
и

н
»

 

Познав

ательн

ое 

развит

ие 

Социаль

но- 

коммуни

кативно

е 

развитие 

Художес

твенно- 

эстетиче

ское 

развитие 

Свободный доступ. 

Крупномасштабные 

пособия можно размещать 

на обратной стороне 

мебели. 

Создание условий для 

самостоятельного 

активного процесса 

поиска. 

Картотеки бесед по 

достопримечательностям. Плакаты с 

изображением 

достопримечательностей. Плакаты 

символики города. 

Календарь погоды и природы. 

Материалы для развития трудовых 

навыков 

. 

Демонстрационный 

материал, Фотографии, 

Семейные альбомы, 

Художественная 

литература, Карты, 

Глобус. Атлас 

Выставки. 

Дидактическая кукла с 

набором одежды по 

временам года. 

. 

Ц
ен

тр
 

«
Р

еч
и

ц
в
ет

и

к
»
 

Познав

ательн

ое 

развит

ие 

Социаль

но- 

коммуни

кативное 

развитие 

Частичная 

изолированность от 

других центров. 

Наличие заданий 

различной степени 

Материал для развития мелкой 

моторики. Наборы разрезных и 

парных картинок. Кубики с 

предметными и сюжетными 

картинками.  

Зеркало, игровой, 

дидактический и 

наглядный материал. 

Сборные - разборные 

игрушки. Башенки из 
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сложности. 

Сменяемость и 

наполняемость материала 

по мере изучения. 

Стержни для нанизывания с 

цветными шарами. «Чудесный 

мешочек». 

уменьшающихся по 

размеру колец с 

чередованием в 

определённой форме- 

последовательности.  

Ц
ен

тр
 р

аз
в
и

в
аю

щ
и

х
 и

гр
 

«
С

о
сч

и
та

й
-к

а»
 

Познав

ательн

ое 

развит

ие 

Социаль

но- 

коммуни

кативное 

развитие 

Художес

твенно- 

эстетиче

ское 

развитие 

Располагается вблизи 

окна. Частичная изоляция. 

Задания различной 

сложности. Располагается 

знакомый материал для 

закрепления. 

Созданы условия для 

самостоятельного 

использования. Игровой 

материал на открытых 

полках. 

Предметы и игрушки, различные по 

назначению, цвету, форме, размеру. 

Матрёшки трехсоставные. Коробки с 

отверстиями и соответствующими 

вкладышами геометрических фигур. 

Игры на интеллектуальное и 

сенсорное развитие Рамки-вкладыши 

с 

геометрическими формами, разными 

по величине. 

Мелкая и крупная 

геометрическая мозаика. 

Набор: грибочки-втулки 

на стойке. Матрёшки 

четырёхсоставные 

. Клеёнчатые полоски 

различной длины, 

ширины. 

Ц
ен

тр
 «

Ю
н

ы
й

  с
тр

о
и

те
л
ь
»

 

Познав

ательн

ое 

развит

ие 

Художес

твенно- 

эстетиче

ское 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социаль

но- 

коммуни

кативное 

развитие 

Свободное пространство. 

Располагается в близи 

уголка сюжетно-ролевых 

игр. 

Расположить на стеллаже 

на нижних полках, внизу 

машины 

Смена образцов 1-2 раза в 

месяц 

Конструкторы разного размера. 

Фигурки животных для 

обыгрывания. 

Образцы построек различной 

сложности Напольный конструктор, 

к нему для обыгрывания крупные 

транспортные игрушки. 

Настольный конструктор (мелкий 

строительный материал из дерева), к 

нему для обыгрывания мелкие 

транспортные игрушки 

, сюжетные фигурки. Машинки. 

Мягкие(поролоновые) 

крупные модули. 

Крупные объёмные 

геометрические формы. 
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Физичес

кое 

развитие 

Светофор. 
Ц

ен
тр

 «
У

м
ел

ы
е 

р
у
ч
к
и

»
 

Худож

ествен

но- 

эстети

ческое 

развит

ие 

Социаль

но- 

коммуни

кативное 

развитие 

Соседствует со 

спокойной зоной. 

Распологается вблизи окна. 

Репродукции на уровне глаз. 

Наличие материала для 

творчества. Выставка 

детских работ. 

Деревянные матрёшки. Цветные 

карандаши. 

Заготовки для рисования, 

вырезанные по какой-либо форме. 

Бумага и картон. Цветные мелки. 

Кисти. 

Ёмкости для промывания ворса 

кисти от краски. 

Глина, салфетки 

впитывающие воду для 

вытирания рук. 

Произведения народного 

искусства, глиняные 

игрушки, игрушки из 

соломы. 

Скульптура малых 

форм, изображающяя 

животных. 

Восковые доски с 

палочкой для рисования. 

Репродукции картин, 

иллюстрации из детских 

книг по теме, которую 

запланировали на 

ближайшее будущее. 

Ц
ен

тр
 «

Л
о
в
к
и

е,
 с

и
л
ь
н

ы
е,

 

б
ы

ст
р
ы

е»
 

Физич

еское 

развит

ие 

Социаль

но- 

коммуни

кативное 

развитие 

Периодическая 

смена материала. 

Свободное 

пространство. 

Максимальный 

уровень размещения 

материала. 

Некоторые мелкие пособия и 

ёмкости. 

Коврики, дорожки 

массажные, 

Шнур длинный. 

Мячи резиновые, корзина для 

метания мячей. 

Обручи, шарики 

пластмассовые. Мячи 

массажные. Мячи 

резиновые. Дуги, кегли. 

Колечки с лентами. Игрушки, 

стимулирующие двигательную 

Мешочки с песком, 

Палка гимнастическая, 

длинная. 

Мяч-шар надувной. 

Разноцветные флажки. 

Наклонная доска. 

Мягкие лёгкие модули. 

Ребристая доска. 
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активность: Кубики, погремушки, 

шишки. 

Ц
ен

тр
 «

М
ы

 и
гр

ае
м

»
 

Худож

ествен

но- 

эстети

ческое 

развит

ие 

Социаль

но- 

коммуни

кативное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Физичес

кое 

развитие 

Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в игре. 

Накопление жизненного 

опыта 

Подборка аудиозаписей. 

Музыкальные 

инструменты 

используются 

индивидуально и моются 

после каждого 

ребёнка. 

Атрибуты для сюжетно - 

ролевых игр  

 Игровая мебель, 

Различные заместители, 

отображающие быт взрослых 

Куклы разных размеров. 

Комплекты одежды, постельного 

белья для кукол, кукольные 

сервизы, коляски для кукол. 

Атрибуты для ряжения. 

Погремушки, барабан, бубен, 

метаталлофон, Магнитофон. 

Коробочки с сыпучим 

материалом. 

 

Дидактическая кукла с 

набором одежды по 

временам года. Макеты: 

«У бабушки в деревне», 

«На лугу», «В лесу» 

Игрушки-музыкальные 

инструменты 

(крупногабаритное 

пианино, гармошка, 

гитара, соразмерные 

руке ребёнка, 

неозвученные или с 

фиксированной 

мелодией. 

Ц
ен

тр
  
  
«

С
к
аз

к
и

н
 д

о
м

»
 

Худож

ествен

но- 

эстети

ческое 

развит

ие 

Социаль

но- 

коммуни

кативное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Физичес

кое 

развитие 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя 

в играх-драматизациях, в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности. 

В аудиозаписи: детские песенки, 

фрагменты классических 

музыкальных произведений, 

произведений народной 

музыки. 

Музыкальные 

инструменты 

Предметные 

картинки 

«Музыкальные 

инструменты» 

Музыкально-

дидактические 

игры Ширма 

Разные виды театра 
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(би-ба-бо, теневой, 

настольный, 

ролевой и др.) 

Маски- шапочки. 

Ц
ен

тр
 б

ез
о
п

ас
н

о
ст

и
 и

 П
Д

Д
 

«
А

зб
у
к
а 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
»
 

Познав

ательн

ое 

развит

ие 

Речевое. 

Социаль

но- 

коммуни

кативно

е 

развитие

. 

Свободный доступ. 

Располагается вблизи 

света (окна). 

Сменяемость и 

наполняемость материала- 

по мере изучения.  

Игровой материал на 

открытых полках. 

Предметы и игрушки, различные по 

назначению, цвету, форме, размеру. 

Игры на интеллектуальное развитие  

 

Макет с проезжей 

частью, макет 

светофора, жезлы, 

дорожные знаки, 

машинки; 

дидактические 

игры, разные виды 

конструкторов, 

наглядно-

дидактический 

материал. 



 

 

 
 

3.6. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР, др.)  

 

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования обеспечивается следующим методическим комплексом: 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Средняя группа (4–5 лет) / Ред.-сост.А.А. 

Бывшева. 

Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа (4–5 лет). 

Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех лет. 

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

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

Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО: Средняя группа. 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 

Бордачева И. Ю. История светофора: Для работы с детьми 4–7 лет. 

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

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

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Серия «Играем в сказку»: «Репка»; 

«Теремок»; 

«Три медведя»; «Три поросенка» 

Колдина Д. Н. Социально-эмоциональное развитие ребенка. 

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

Николаева С. Н.. Юный эколог. Парциальная программа. Партнерство дошкольной организации и семьи / Под ред. С.С. Прищепа,Т.С. 

Шатверян. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет.Ульева Е. А. 100 увлекательных игр в дороге, на прогулке. Сценарии игр. 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 



 

 

(3–7 лет). 

Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

 

Образовательная область «Познание» 

Алифанова Г.Т. Петербурговедениедля малышей от 3 до 7. СПб Паритет 2015 

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

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

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: Средняя группа (4–5 лет). 

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

Сальникова  Т.Г. Детям о профессиях. Ранняя профориентация детей старшего дошкольного возраста Выпуск 1. Детство пресс 2017 

Сальникова  Т.Г. Детям о профессиях. Ранняя профориентация детей старшего дошкольного возраста Выпуск 2. Детство пресс 2017 

Математика для малышей: Средняя группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

Новикова В.П. Математика в детском саду 4-5 лет  

Картины из жизни домашних животных. Наглядное пособие и методические рекомендации. 

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Веселый алфавит»; «Водный 

транспорт»; «Воздушный транспорт»; «Городской транспорт»; «Грибы»; 

«Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; 

«Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Зимние виды спорта»; «Зимующие птицы»; «Кто всю зиму 

спит»; 

«Летние виды спорта» «Морские обитатели»; «Музыкальные инструменты народов мира»; «Музыкальные инструменты 

эстрадносимфонического оркестра»; «Народы стран ближнего зарубежья»; 

«Насекомые»; «Немецкий алфавит»; «Овощи»; «Очень важные профессии»; «Перелетные птицы»; «Погодные явления»; «Полевые 

цветы»; 

«Птицы»; «Птицы жарких стран»; «Садовые цветы»; «Спецтранспорт»; 

«Строительные машины»; «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Таблица слогов»; 

«Форма»; «Фрукты и ягоды»; «Хищные птицы»; «Цвет». 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; 

«Высоко в горах»; «Государственные символы России»; «Грибы»; «День 



 

 

Победы»; «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные 

средней полосы»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Морские обитатели»; «Музыкальные инструменты»; «Насекомые»; 

«Овощи»; «Офисная 

техника и оборудование»; «Посуда»; «Птицы домашние»; «Птицы сред- 

ней полосы»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки. Друзья и помощники»; 

«Спортивный инвентарь»; «Фрукты»; «Цветы»; «Школьные принадлежности»; «Явления природы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Великая Отечественная война в произведениях художников»; «Весна»; «Времена года»; 

«Защитники Отечества»; «Зима»; «Зимние виды спорта»; «Кем быть?»; «Колобок»; 

«Курочка Ряба»; «Летние виды спорта»; «Лето»; «Мой дом»; «Осень»; 

«Профессии»; «Распорядок дня»; «Репка»; «Родная природа»; «Теремок». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о  рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», 

«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе», «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; 

«Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; 

«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите 

детям о фруктах»; 

«Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах», «Расскажите детям о зимних видах 

спорта»;  

 

Образовательная область «Развитие речи» 

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

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Раздаточный материал. Для работы с детьми 2–4 лет. 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один—много»; «Словообразование»; 

«Ударение». 

Развитие речи у малышей:Средняя группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

Уроки грамоты для малышей: Младшая группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

Уроки грамоты для малышей: Средняя группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет. 



 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество: Для работы с детьми 2–7 лет. 

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

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 4–5 лет. Конспекты занятий. 

Колдина Д. Н. Лепка с детьми 4–5 лет. Конспекты занятий. 

Колдина Д. Н. Рисование с детьми 4–5 лет. Конспекты занятий. 

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

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

Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 4–5 лет. 

Лычагина И. А. Лепка из соленого теста с детьми 4–5 лет. Конспекты занятий. 

Мамаева О. А. Мастерим с детьми 3–4 лет. Конспекты занятий. 

Народное искусство — детям. Методическое пособие / Под ред. Комарова Т.С. 

Альбомы для творчества: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Жостовский букет», «Каргопольская игрушка», «Мастерская 

гжели», «Мезенская роспись», «Полхов-Майдан», Сказочная гжель», «Узоры Северной Двины», «Филимоновская игрушка», 

«Хохломская роспись», «Лепим народную игрушку», «Лубочные картинки». 

Комплекты для творчества в еврослоте: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Жостовский букет», «Сказочная гжель», «Узоры 

СевернойДвины», «Филимоновские свистульки», «Хохломская роспись», «Цветочные узоры Полхов-Майдана». 

Наглядные пособия: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Золотая хохлома», «Каргопольская игрушка», «Полхов-Майдан», 

«Сказочная гжель», «Филимоновская игрушка». 

Плакаты: «Гжель. Примеры узоров и орнаментов», «Гжель. Работы современных мастеров», «Полхов-Майдан. Примеры узоров и 

орнаментов», «Полхов-Майдан. Работы современных мастеров», «Филимоновская свистулька. Примеры узоров и орнаментов», 

«Филимоновская свистулька. Работы современных мастеров», «Хохлома. Примеры узоров и орнаментов», «Хохлома. Работы 

современных мастеров». 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

. 

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



 

 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 4–5 лет. 

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

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4–5 лет. 

Казина О. Б. Совместные физкультурные занятия с участием родителей (для занятий с детьми 2–5 лет). 

Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 3–5 лет. 

Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа. ФГОС, Детство-Пресс, 2018 

Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в средней группе. ФГОС, Детство-Пресс, 2018, 

Тимофеев Л.Л. 

Правила дорожного движения. 16 иллюстрированных игровых карт-заданий. Тематические задания для детей 3-5 лет. ФГОС ДО 

 Затулина Г.Я.  «Россия - Родина моя» Нравственно - патриотическое воспитание дошкольников. Методические рекомендации для 

воспиталей 

ФГОС Этические беседы с дошкольниками (4-7лет) Петрова В., Стульник Т. «От рождения до школы» Мозаика - Синтез 

Безопасная улица. Изучение правил дорожного движения и поведения на улице для дошкольников 3—7 лет. ФГОС. Кулевич 

Дорожные знаки в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей 

Я иду по тротуару. Веселые правила дорожного движения для детей. ФГОС  

«Школа дорожных наук» Дошкольникам о правилах дорожного движения О.В. Старцева. Сфера 

Школа пешехода. Демонстрационный материал «Соблюдай правила дорожного движения» 

Данилова Т.И. Программа «Светофор» Обучение детей дошкольного возраста ПДД Детство - Пресс 

ФГОС Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа (4-5 лет) Абрамова Л., Слепцова И. «От рождения до 

школы» Мозаика - Синтез 

 Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-7 лет)Павлова Л.Ю. 

Ознакомление с предметным окружением Дыбина О.В. (4-5лет) 

ФГОС Мир в картинках. Автомобильный транспорт 

ФГОС Мир в картинках. Арктика и Антарктика 

Обучающие карточки. Бытовая техника 

ФГОС Мир в картинках. Водный транспорт 

ФГОС Мир в картинках. Инструменты домашнего мастера 

Карточки по лексическим темам. Мебель и посуда. 

ФГОС Мир в картинках. Школьные принадлежности 

ФГОС Рассказы по картинкам. В деревне 



 

 

ФГОС Рассказы по картинкам. Кем быть? 

ФГОС Рассказы по картинкам. Мой дом 

ФГОС Рассказы по картинкам. Профессии. 

Демонстрационные картинки. Супер. Электроприборы.16 демонстрационных картинок с текстом 

Посуда кухонная. Методическое пособие. 16 демонстрационных картинок 

Демонстрационные картинки. Супер. Инструменты. 16 демонстрационных картинок с текстом 

Демонстрационные картинки Супер. Транспорт. 16 демонстрационных картинок с текстом 

Специальный транспорт. 12 цветных карточек. Стихи и загадки 

Демонстрационные картинки Супер. Хлеб всему голова. 16 раздаточных карточек с текстом 

Л.С. Метлина «Математика в детском саду» 

ФГОС Формирование элементарных математических представлений. (4-5 года).  Средняя группа Помораева . И., Позина. В. «От 

рождения до школы» Мозаика - Синтез 

Плакат Счет до 10, Цвет, Форма, Домашние животные, Домашние питомцы, Домашние птицы,  Животные Африки, Животные средней 

полосы, Овощи, Фрукты и ягоды 

Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим миром 4-5 лет 

ФГОС Парциальная программа "Юный эколог". Система работы в младшей группе детского сада. 3-7 лет Николаева С.Н. «От рождения 

до школы» Мозаика - Синтез 

ФГОС Парциальная программа "Юный эколог". Система работы в средней группе детского сада. 4-5 лет Николаева С. Н «От рождения до 

школы» Мозаика - Синтез 

ФГОС Мир в картинках. Домашние животные 

ФГОС Мир в картинках. Птицы срелней  полосы 

ФГОС Мир в картинках. Птицы домашние. 

ФГОС Мир в картинках. Животные жарких стран. 

ФГОС Мир в картинках. Животные средней полосы 

ФГОС Мир в картинках. Овощи. 

ФГОС Мир в картинках. Собаки. Друзья и помощники 

ФГОС Мир в картинках. Ягоды лесные. 

ФГОС Мир в картинках. Ягоды садовые. 

ФГОС Мир в картинках. Морские обитатели 

ФГОС Мир в картинках. Арктика и Антарктика 



 

 

ФГОС Мир в картинках. Насекомые 

ФГОС Мир в картинках. Фрукты 

ФГОС Мир в картинках. Деревтя и листья 

ФГОС Мир в картинках. Авиация 

ФГОС Мир в картинках. Гос.  символы РФ 

ФГОС Мир в картинках. Музыкальные инструменты 

ФГОС Мир в картинках. Каргополь 

ФГОС Мир в картинках. Посуда 

ФГОС Мир в картинках. Цветы 

ФГОС Мир в картинках. Инструменты 

ФГОС Мир в картинках. Явления природы 

ФГОС Мир в картинках. Спортивный инвентарь 

ФГОС Мир в картинках. День Победы 

ФГОС Мир в картинках. Бытовая техника 

ФГОС Мир в картинках. Школьные принадлежности 

ФГОС Мир в картинках. Водный транспорт 

ФГОС Мир в картинках. Автомобильный транспорт 

ФГОС Мир в картинках. Инструменты 

ФГОС Мир в картинках. Космос 

ФГОС Мир в картинках. Рептилии и амфибии 

ФГОС Рассказы по картинкам. Весна. 

ФГОС Рассказы по картинкам. Времена года 

ФГОС Рассказы по картинкам. Зима 

ФГОС Рассказы по картинкам. Лето 

Женская одежда в картинках. Наглядное пособие 

Мужская одежда в картинках. Наглядное пособие 

Головные уборы в картинках. Наглядное пособие  

Демонстрационные картинки "Мебель" (16 картинок) 

Злаки в картинках. Наглядное пособие 

Обувь в картинках. Наглядное пособие  



 

 

Рассказы по картинкам: Великая Отечественная Война в произведениях художников Мозаика-Синтез:  

Рассказы по картинкам: Защитники Отечества 

Рассказы по картинкам: Профессии. ФГОС 

Рассказы по картинкам: Мой дом 

Тематические карточки "Грибы" 

Овощи с грядки. 12 цветных карточек. Стихи и загадки 

Разумные карточки. Домашние животные 

Животные-питомцы. 12 развивающих карточек с красочными картинками, стихами и загадками для занятий с детьми. ФГОС ДО 

Комплект мини-карточек "Страны", 40 штук 

Морские обитатели (набор из 12 карточек) 

"Дидактические карточки. Насекомые" 

Дидактические карточки "Фрукты" 

Разумные карточки "Овощи и фрукты" 

Дидактические карточки. Птицы наших лесов 

Садовые ягоды. Обучающие карточки 

ФГОС Развитие речи в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа. Конспекты занятий Гербова .В. 

«От рождения до школы» Мозаика - Синтез 

ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, глаголы. Наглядное пособие с методическими рекомендациями. (3-7 лет) Бывшева. А «От 

рождения до школы» Мозаика - Синтез 

ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, прилагательные. Наглядное пособие с методическими рекомендациями. (3-7 лет) Бывшева. А 

«От рождения до школы» Мозаика - Синтез 

ФГОС Грамматика в картинках. Говори правильно. Наглядное пособие с методическими рекомендациями. (3-7 лет) Бывшева. А «От 

рождения до школы» Мозаика - Синтез 

ФГОС Грамматика в картинках. Множественное число. Наглядное пособие с методическими рекомендациями. (3-7 лет) Бывшева. А «От 

рождения до школы» Мозаика - Синтез 

ФГОС Грамматика в картинках. Многозначные слова. Наглядное пособие с методическими рекомендациями. (3-7 лет) Бывшева. А «От 

рождения до школы» Мозаика - Синтез 

ФГОС Грамматика в картинках. Словообразование. Наглядное пособие с методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

ФГОС Грамматика в картинках. Ударение. Наглядное пособие с методическими рекомендациями. (3-7 лет)  Бывшева. А «От рождения до 

школы» Мозаика - Синтез 



 

 

ФГОС Н.В. Нищева Развитие связной речи детей дошкольного возраста. Методические рекомендации. Конспекты занятий. 2 - 7 лет 

Детство - Пресс 

ФГОС Н.В. Нищева Планирование коррекционно- развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя - логопеда. Детство - Пресс 

ФГОС Н.В. Нищева Подвижные и дидактические 

игры на прогулке 3-7 лет 

ФГОС Н.А. Кнушевицкая Стихи, загадки, игры по лексическим темам 

Парциальная программа физического развития в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с 3 до 7 лет. ФГОС 

ФГОС Е.П. Горошилова, Е.В. Шлык Опытно - экспериментальная деятельность дошкольников.Перспективное планирование 3 -7 лет 

ФГОС Рассказы по картинкам. Колобок 

ФГОС Рассказы по картинкам. Курочка Ряба. 

ФГОС Рассказы по картинкам. Репка. 

ФГОС Рассказы по картинкам. Теремок 

ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа. Конспекты занятий Комарова.Т. «От рождения до 

школы» Мозаика - Синтез 

Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 4-5 лет. ФГОС 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5 лет Стогний. О. 

ФГОС Народное искусство - детям. Сказочная гжель. Наглядное пособие 

ФГОС Народное искусство - детям. Золотая 

хохлома. Наглядное пособие 

ИЗО Комплект "Дымковская игрушка". ( Альбом 

+ основа для росписи) 

ИЗО Комплект "Сказочная гжель". ( Альбом + 

основа для росписи) 

Планы физкультурных занятий с детьми 3-4 

ФГОС Малоподвижные игры и игровые 

упражнения (3-7 лет) "От рождения до школы". 

ФГОС  Л. И Пензулаева Физкультурные занятия в детском саду. 4-5 лет). Конспекты занятий "От рождения до школы". 

ФГОС Рассказы по картинкам. Зимние виды спорта 



 

 

ФГОС Рассказы по картинкам. Летние виды спорта 

ФГОС Рассказы по картинкам. Распорядок дня 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 4-5 лет в группе детского сада. ФГОС. 

Игровые методики развития детей 3—7 лет (на логико-математическом содержании). (Методический комплект программы «Детство»). 

ФГОС 

ФГОС Картины из жизни домашних животных.Наглядное пособие с методическими рекомендациями 

Образовательное событие как инновационная технология работы с детьми 3 -7 лет. Логинова Л. 2020г. «От рождения до школы» Мозаика 

- Синтез 

Развивающий диалог как инструмент развития познавательных способностей 4 -7 лет. Сценарии занятий ФГОС Крашенников Е.Е. 2020 г. 

«От рождения до школы» Мозаика - Синтез 

Оздоровительная гимнастика в детском саду .Л.И Пензулаева (4-5) года ФГОС.  «От рождения до школы» Мозаика - Синтез 2019 

Утренняя гимнастика в детском саду .Т.Е.Харченко (4- 5) года ФГОС.  «От рождения до школы» Мозаика - Синтез 2020 

Я и моя семья. Дидактические игры для дошкольника 3-5 лет. Игры-занятия для сопровождения организованной образовательной 

деятельности детей. ФГОС ДО 

ФГОС Методические рекомендации по организации и проведению прогулок 3- 7 лет 

Знакомим детей с живописью. Портрет. Выпуск 1. Средний дошкольный возраст (4-5 лет). ФГОС 

И.А..Лыкова, В.А. Шипунова «Азбука безопасного общения и поведения» Издательский дом «Цветной мир» 

Н.В. Нищева Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР с 4 до 5 и 5 до 6 лет ДЕТСТВО - ПРЕСС 

Программа «Безопасность» Р. Б. Стеркиной, О. Л. Князевой, Н. Н. Авдеевой 

ФГОС Здоровьесбережение в коррекционной и образовательной деятельности с дошкольниками с ТНР Стефанко , Степченкова 

Развивающие карточки "Одежда, обувь и аксессуары" 

Демонстрационный плакат. Одежда и обувь А2 

Плакат "Животные России. Красная книга" 

Плакат. Деревья России 

ФГОС Народное искусство - детям. Городецкая роспись. Наглядное пособие 

Народное искусство - детям. Дымковская игрушка. Наглядно-дидактическое пособие. ФГОС 

Огород. Овощи. Дидактический материал по лексической теме. 4-6 лет. ФГОС 

Сад. Фрукты. Дидактический материал по лексической теме. 4-6 лет. ФГОС 

Обучающие карточки. Праздники России 

Обучающие карточки «Деревья наших лесов» 



 

 

Обучающие карточки «Зимующие птицы России», 16 карточек 

Карточки перелетные птицы 

Демонстрационный материал карточки папин день 

Конструирование из строительных материалов. 4-5 лет. Наглядно-дидактический комплект 

Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке Средняя группа. Выпуск 1 

Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке Средняя группа. Выпуск 2 

Наш детский сад. выпуск 1. Формирование целостной картины мира 

Наш детский сад. выпуск 2. Формирование целостной картины мира 

Наш детский сад. выпуск 3. Формирование целостной картины мира 

Мир природы. Животные. Интегрированные занятия для обучения дошкольников рассказыванию по картине. 3-7 лет.  Выпуск 1. ФГОС. 

Мир природы. Растения. Конспекты занятий к серии демонстрационных плакатов для развития первичных естественно-научных 

представлений у дошкольников.4-7лет.ФГОС. 

Развивающие сказки. Занятия с использованием приемов сенсорной интеграции для детей старшего дошкольного возраста с 5 до 7 лет. 

Веселые дразнилки для малышей 2-5 лет. Уточняем произношение простых звуков. 

Петербурговедение для малышей» от 3 до 7 лет Г.Т. Алифановой  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева 

Ирина Батова: Познавательно-исследовательская деятельность детей 4-5 лет. Опыты и эксперименты с вещест. ФГОС ДО 

Гербова Валентина Викторовна Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 4-6 лет. Наглядно-дидактическое пособие. ФГОС 


