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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа разработана на основании  Основной общеобразовательной  

программы  муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского  сада  №12 «Светлячок» города Галича Костромской области и со следующими 

нормативными правовыми документами: 

- Федеральный закон   РФ «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 г. № 

273; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10. 2013 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 08-249 от 28.02.2014 «Комментарии к  

федеральному  государственно му образовательному  стандарту  дошкольного 

образования» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 1014 от 30.08.13 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным  программам дошкольного образования»; 

- Санитарно- эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОУ (СанПиНа 2.4.1.3049 10 от 15 .05. 2013 года № 26).. 

 Рабочая программа  направлена на достижение следующих целей: 

- сохранять и укреплять здоровье воспитанников; формировать у них привычку к 

здоровому образу жизни; 

- способствовать всестороннему развитию  психических и физических качеств в 

соответствии с  возрастными и индивидуальными особенностями; 

- создание  благоприятных условий  для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства;  

-  формирование основ базовой культуры личности, подготовка к жизни в современном 

обществе; 

- формирование предпосылок  к учебной деятельности. 

            Рабочая программа определяет следующие задачи: 

1) забота о здоровье эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого воспитанника; 

2) создание в группе  атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящихся к самостоятельности и творчеству; 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром, формирования предпосылок учебной деятельности; 

4) использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция  в целях 

повышения эффективности образовательного процесса; 

5) вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого воспитанника; 

6) единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи, обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 
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повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

7) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

Принципы. 

 Соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является 

развитие ребенка. 

 Сочетает принципнаучной обоснованности и практической применяемости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики). 

 Соответствует критерию полноты, позволяя решать поставленные цели и задачи 

на разумном минимально необходимом материале, не допуская перегруженности детей; 

 Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются качества, являющиеся ключевыми в развитии дошкольников. 

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

детской деятельности является игра. 

Подходы. 

Возрастной подход способствует пониманию проблем воспитания, связанных с 

особенностями возраста, и созданию условий для их эффективного разрешения. На 

каждом возрастном этапе перед человеком встают специфические задачи, от способа и ре-

зультата решения которых во многом зависит его дальнейшее личностное развитие. 

Индивидуальный подход основан на рассмотрении процесса воспитания с учетом 

особенностей его участников, поскольку любое педагогическое влияние преломляется 

через индивидуальные особенности конкретного воспитанника. 

Деятельностный подход. Основная идея подхода в воспитании связана с деятельно-

стью как средством становления и развития субъектности ребенка. Личность познается в 

деятельности, а всякое личностное качество развивается и формируется в деятельности, 

адекватной ему по своей природе – в труде, общении, познании.  

Личностно-ориентированный подход. 

Личностный подход означает ориентацию педагогического процесса на личность как 

цель, субъект, результат и главный критерий его эффективности.  

В системе коллективного воспитания личностный подход означает признание 

приоритета личности перед коллективом, необходимость создания в нем гуманистических 

отношений, благодаря которым воспитанники осознают себя личностью и учатся видеть и 

уважать личность в других людях. 
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Культурологический подход к отбору образования. 

Педагогу важно научить ребенка уважать и хранить культуру своей страны, своего 

народа, национальности, поселения, своей семьи. 

 Рабочая программа разработана на один учебный год для воспитанников   

средней группы 

Возрастные особенности воспитанников 

Дошкольный возраст (4-5 лет) – средняя группа 

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. Игр вые 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 изобрази- 

тельной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. 

Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного 

возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными 

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

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

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

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

пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут вы- учить небольшое стихотворение и т. 

д. Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного рас- положения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

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

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для 

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

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из 

бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных 

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

— белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. Продолжает 

развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 
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сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем дошкольном 

возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

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

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

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

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

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

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

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

игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Оценка здоровья воспитанников группы 

Группа по 

состоянию здоровья 

I   II III   IV 

Количество 

воспитанников 

 5 10     

 

Количество воспитанников группы (по половому признаку) 

Количество воспитанников 

Девочек Мальчиков 

9 6  

 

Сведения о семьях воспитанников группы 

Полная семья  10 

Многодетная семья 2  

Ребенок одинокой матери  3 

Неполная семья (развод, смерть одного из 

родителей) 

 2 
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1.2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Ребѐнок соблюдает моральные нормы: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 

несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, 

уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Доброжелательно относится к детям (рассказывать о том, чем хорош каждый 

воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят и пр.).Хорошо общается в коллективе, вежлив. 

«Познавательное развитие» 

У ребѐнка развиты представления об окружающем мире, развита наблюдательность и 

любознательность. Выделяет отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, 

форма, величина), сравнивает и группирует их по этим признакам. Устанавливать связь 

между назначением и строением, назначением и материалом предметов. Знает 

геометрические фигуры(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), цвета 

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

«Речевое развитие» 

Дети рассказывают о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного 

им ближайшего окружения. Любознательны. Доброжелательно общаются со 

сверстниками. . Пополнился словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем 

окружении. Расширились представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших 

места в их собственном опыте.  

Дети стали использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги, существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. Улучшилось отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. Речь стала более выразительной. Дети стали лучше согласовывать слова 

в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных, 

употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах. 

Совершенствуется диалогическая речь: дети  участвуют в беседе, понятно для слушателей 

отвечают на вопросы и задают их. Рассказывают, описывают предмет, картину; 

составляют рассказы по картине, с использованием раздаточного дидактического 

материала. Пересказывают наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Узнают и называют предметы и явления природы, окружающей действительности в 

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

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

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

(архитектура).Выделяют и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создают свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. Могут изобразить в 

рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. Знают произведения народного 

искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно-прикладного искусства). 
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«Физическое развитие» 

Могут называть части тела и органы чувств человека, их значение для жизни и здоровья 

человека.  

Понимают значение соблюдения режима питания, употребления в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. Имеют представление о необходимых человеку 

веществах и витаминах, о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания. Знают понятие «здоровье» и «болезнь». 

 

Педагогическая диагностика проводится по пяти образовательным областям, 

соответствующих ФГОС ДО, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 

октября 2013 года:  

- «Социально-коммуникативное развитие» 

- «Познавательное развитие» 

- «Речевое развитие» 

- «Художественно-эстетическое развитие» 

- «Физическое развитие» 

 

Педагогическая диагностика связана  с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

        2  балла, ребенок выполняет все параметры самостоятельно (навыки сформированы)  

        1 балл, ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры (навыки в 

стадии формирования) 

        0 баллов, ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого                   

не принимает (навыки не сформированы)  

Таблицы педагогической диагностики заполняются 2 раза в год – в начале и в конце 

учебного года (сентябрь, май).        

Основные диагностические методы: 

- наблюдение; 

- проблемная ситуация; 

- беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 -индивидуальная; 

- подгрупповая; 

- групповая. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Организованная  образовательная  деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды организованной 

образовательной деятельности  

Количество времени в минутах 

В  

неделю 

В месяц В  

I 

полугодие 

Во  

II 

полугодие 

В год 

-  Познавательное развитие  

1 раз в неделю 

20 80 340  380  720 

- Формирование 

элементарных 

   математических 

представлений 

1 раз в неделю 

20 80 

 

360 380 720 

- Развитие речи 

1раз в неделю 

20 80  340 380  720 

- Рисование 

1 раз в неделю 

20   80  320  360  680 

- лепка 

1 раз в 2 недели 

10 40 170 200 370 

-аппликация 

1 раз в 2 недели 

10 

 

40 170  200  370 

- физическая культура 

3 раза в неделю 

60  240  1020  1200 2200 

- музыка 

2 раза в неделю 

40 160  680  760 1440 

Общее количество 

10 

 200 мин. 

3час. 

20 мин. 

800 мин. 

 13 час.  

20 мин 

 

3 380 мин. 

56 час.  

20 мин. 

 3 860мин. 

64 час.  

20 мин. 

 

 

7 240 мин. 

120 час. 

40 минут 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Вид деятельности Периодичность Время в день 

в  минутах 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 20 

Гигиенические процедуры Ежедневно 15 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно 40 

Чтение художественной литературы Ежедневно 15 

Конструирование/Ручной труд Еженедельно(чередование) 20 

       Трудовая деятельность 

(самообслуживание, трудовые 

поручения) 

Ежедневно 10 

Прогулки 

(наблюдение, труд, инд. работа, 

подвижная игра) 

Ежедневно  110 

  Игровая деятельность (дидактические 

игры, строительные) 

Ежедневно 20 

Индивидуальная работа Ежедневно 10   

ИТОГО:  250 мин. 

4 ч. 10 мин. 

Самостоятельная деятельность детей  

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего приема 

Ежедневно 30 

Самостоятельные игры  в 1-й 

половинедня 

Ежедневно 20 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке (в 1-й 

половине и 2 –й половине дня) 

Ежедневно 130 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по интересам во 

2-й половине дня 

Ежедневно 55 

ИТОГО: 
 235 мин 

3 час. 55 мин. 
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2.2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Месяц Неделя Тема Итоговое мероприятие Праздники, 

развлечения 

Сентябрь  (03- 07) «Как я провел лето» Альбом «Как я провѐл 

лето». 

 

  (10- 14)  «Лес» Коллаж «Лес»   

 (17-21) «Осень» Кукольный спектакль 

«Лесная история» 

«Осень золотая» 

  (24-28) «Правила дорожного 

движения» 

Макет «Улица» «Наш друг 

светофор» 

Октябрь (01-05)  «Моя семья»  Создание семейного 

альбома 

 

 (08-12)  «Мой город» Фотовыставка 

«Достопримечательности 

родного города» 

 

 (15-19) «Знакомство с 

профессиями. Шофер» 

Оформление альбома 

«Профессии» 

 

 (22-26) «Части тела» Рассматривание из серии 

«Профессии» - «Врач», 

«Медсестра» 

«Путешествие с 

Колобком» 

 (29-02)  «В гостях у народных 

умельцев» 

(Дымковская, 

филимоновская 

игрушки) 

Оформление выставки 

изделий народно- 

прикладного искусства. 

«В гости к 

музыкальным 

инструментам» 

Ноябрь (06-09))  «Транспорт»  Рассматривание картин с 

изображением 

различного вида 

транспорта 

 

  (12-

16)) 

«Подводный мир» Создание картонного 

аквариума 

«Морское 

путешествие» 

 (19-23) «Мамин день» Фотовыставка «Моя 

мама». 

«Наша дружная 

семья» 

 (26-30) «Помоги себе сам» Проведение опытов на 

органы зрения, слуха, 

 

Декабрь  (03-07)  «Подготовка к зиме» Литературный 

калейдоскоп. Заучивание 

стихов о зиме 

 

 (10-14) «Лед» Проведение опытов 

(снег, лѐд). Правила 

безопасности. 

 

  (17-21)  «Знакомство с 

профессиями. 

Почтальон» 

Экскурсия на почту «Почтальон 

Печкин в гостях 

у детей» 

  (24-29) «Новый год» Оформление группы к 

Новому году 

Новогодний 

утренник 

«Зимний 

праздник» 

Январь    (09-   «Зима» Оформление альбома «В зимнем 
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11) «Зимние забавы» лесу» 

 (14-18)  «Животные  Арктики 

и Антарктики» 

Создание альбома 

«Животный мир 

Арктики, Антарктиды» 

 

 (21-25)  «Ценности здоровья» «Помоги Айболиту» 

(игра) 

«Зимняя 

Олимпиада» 

  (28-01) «Птицы» «Кормушки для птиц»  

Февраль  (04-08) «Военные профессии» Оформление выставки 

машин «Военная 

техника» 

 

  (11-15) «В мире фольклора» Русские народные игры. «В гости к 

бабушке 

Забавушке» 

  (18-22) «Праздник смелых 

людей» 

 «Мой папа 

самый 

спортивный» 

  (26-01) « Знакомство с 

профессиями. Швея.» 

  

Март  (04-07) «Праздник мам»  Утренник 8 

Марта 

  (11-15) «В гостях у народных 

умельцев. Городецкая 

роспись.» 

  

  (18-22) «Труд людей. (О 

профессиях, с 

которыми 

познакомились) 

Оформление альбома 

«Все работы хороши» 

 

  (25-29) Каникулы. Досуг «В гостях у 

русской матрѐшки» 

«Веселые 

старты» 

Апрель  (01-05) «Весна» «Весна на участке» Развлечение 

«Маша и 

медведь» 

  (08-12) «Предметы вокруг 

нас: стекло» 

Выставка «Стеклянные 

предметы» 

 

  (15-19)  «В мире сказок» Выставка в книжном 

уголке «Русские 

народные сказки» 

«Путешествие 

по стране 

сказок» 

  (22-26) 

 

«Мы юные экологи» 

 

Викторина «Знатоки 

природы» 

 

 (29-03) «Мы- исследователи» Проведение опытов .  

Май  (06-10)  «Смелые люди» «Открытки к празднику»  

  (13-17) «Моя улица» «Дорожные ловушки»  

 (20-24)  «Огонь - друг или 

враг?» 

Оформление папки «01» 

 

Школа пожарных»- 

игры, соревнования 

«Огонь - друг 

или враг?» 

  (27-31) «Что подарит лето 

нам» 

 «Сказка 

«Репка» на 

новый лад» 
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2.3. РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

Понедельник   1.9.00 - 9.20          ОО «П»     Познавательное развитие 

2.9.30- 9.50           ОО «Ф»     Физическая культура 

Вторник: 

 

1. 9.00 - 9.20         ОО «П»       ФЭМП  

2.9.30 - 9.50          ОО «ХЭ»     Музыкальное  

 

Среда: 

 

1.9.00 - 9.20           ОО «Р»        Развитие речи        

 2.16.10-16.30        ОО «Ф»       Физическая  культура 

 

Четверг: 

 

1.9.00 - 9.20           ОО «Ф»       Физическая культура 

2. 9.30 – 9.50           ОО «ХЭ»   Лепка/ Аппликация 

 

Пятница: 

 

1.9.00 - 9.20             ОО «ХЭ»    Музыкальное   

2. 9.30 - 9. 50           ОО «ХЭ»     Рисование 
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2,4. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 03.09.–07.09. «Семейный отдых» 

10.09.-14.09.                                   «Правила поведения в лесу» 

17.09.-21.09. «Дары осени» 

24.09.-28.09. «Правила поведения на улице» 

01.09.-05.10 «Дружная семья» 

Октябрь 08.10-12.10 «Достопримечательности города» 

15.10-19.10 «Профессия шофѐр» 

22.10-26.10 «Кто я?» 

29.10-02.11  «Народные умельцы» 

Ноябрь 06.11.-09.11 «Правила поведения в транспорте» 

12.11-16.11 «Обитатели аквариума» 

19.11-23.11                                  « Как я помогаю маме»  
26.11-30.11                                               «Что полезно – что вредно» 

Декабрь 03.12.-07.12. «Кто как готовится к зиме?» 

10.12.-14.12 «Правила безопасности на льду» 

17.12.-21.12. «Правила поведения на почте» 

24.12.-29.12. «Правила поведения на утреннике и в гостях» 

Январь 09.01.-11.01. «Зимний отдых с семьѐй» 

21.12.-25.12. «Соблюдение режима дня» 

Февраль 28.01.-01.02. «Зимующие птицы» 

04.02.-08.02. «Армия в мирное время» 

 11.02.-15.02.  
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                 18.02.-22.02. 

                26.02- 01. 03 

 

                                                      «Наши защитники» 

Март  04. 03- 07. 03 «Моя любимая мама» 

11.03.-15.03. «Народные умельцы» 

18.03.-22.03. «Все работы хороши» 

25.03.-29.03. «Отдыхаем всей семьѐй» 

 «Сказка в жизни детей» 

Апрель 01.04.-05.04. «Как вести себя в природе» 

08.04.-12.04. «Осторожно! Стекло!» 

15.04.-19.04. «Удивительные сказки» 

22.04.-26.04.    «Мы – друзья природы» 

Май 06.05.-10.05. «Праздник Победы» 

1305.-17.05. «Правила поведения на улице» 

              20. 05- 24. 05 «Правила обращения с электроприборами» 

 27.05.-31.05. «Солнце, воздух и вода» 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Месяц Неделя Тема 

Познавательное развитие 

 

ФЭМП 

 

Сентябрь 03.09.–07.09.         «Как я провѐл лето» 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 называть их словами6 впереди, 

сзади, слева, справа, вверху, внизу. 

10.09.-14.09.              «Здравствуй, лес!» Упражнять в сравнении двух 

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 умение различать и 

называть части суток (утро, день, 

вечер, ночь) 

17.09.- 21.09. «Что нам осень подарила» Упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник. 

Совершенствовать умение сравнивать 

два предмета по длине и ширине, 

обозначать результаты сравнения 
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словами: длинный –короткий, длиннее 

–короче, широкий-узкий, шире-уже. 

Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме и 

пространственному расположению. 

24.09.- 28.09. Целевая прогулка. «Что такое улица» Закреплять умение сравнивать два 

предмета по величине, обозначать 

результаты сравнения словами : 

большой, маленький, больше, меньше. 

Упражнять в определении 

пространственных направлений от 

себя и называть их словами6 впереди, 

сзади, слева, справа, вверху, внизу. 

Октябрь 01.10.- 05.10. «Моя семья» Упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник. 

Закреплять умение различать и 

называть части суток (утро, день, 

вечер, ночь) 

08.10.-12.10. «Мой город Галич» 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. 

15.10.-.19.10. Беседа «Водитель» Учить понимать значение итогового 
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числа, полученного в результате счѐта 

в пределах 3, отвечать на вопрос 

«Сколько?» 

Упражнять в умении определять 

геометрические фигуры (шар, куб, 

квадрат, треугольник, круг) 

осязательно-двигательным путѐм. 

Закреплять умение различать левую и 

правую руки, определять 

пространственные направления и 

обозначать их словами: налево, 

направо, слева, справа. 

22.10.-26.10. «Вот я какой» Учить считать в пределах 3, используя 

следующие приѐмы: при счѐте правой 

рукой указывать на каждый предмет с 

сева на право, называть числа по 

порядку, согласовывать их в роде, 

числе 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 представление детей о 

частях суток и их 

последовательност(утро, день, вечер, 

ночь). 

29.10.-02.11.  Продолжать учить считать в пределах 
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«В гостях у народных умельцев» 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, спереди, сзади, слева, 

справа. 

Ноябрь 02.11.-.06.11. «Транспорт» Закреплять умение считать в пределах 

3, познакомить с порядковым 

значением числа, учить правильно 

отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счѐту?» 

Упражнять в умении находить 

одинаковые по длине, ширине, высоте 

предметы, обозначать 

соответствующие признаки словами: 

длинный-короткий, длиннее-короче, 

широкий-узкий, шире-уже, высокий-

низкий, выше-ниже. 

Познакомить с прямоугольником на 

основе сравнения его с квадратом. 

12.11.-16.11. «Обитатели аквариума» Показать образование числа 4 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных числами 3 и 4; 

учить считать в пределах 4. 

Расширять представление о 

прямоугольнике на основе сравнения 
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его с квадратом. 

Развивать умение составлять 

целостное изображение предметов из 

частей. 

19.11.-23.11.   «Моя мамочка» Закреплять умение считать в пределах 

4, , познакомить с порядковым 

значением числа, учить правильно 

отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счѐту?», «На котором 

месте?» 

Совершенствовать умение различать и 

называть геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

Раскрыть на конкретных примерах 

понятия  - быстро, медленно. 

26.11.-30.11. «Беседа о соблюдении личной гигиены и 

закаливании» 

Познакомить с образованием числа 5, 

учить считать в пределах 5, отвечать 

на вопрос «Сколько?» 

Закреплять представление детей о 

частях суток и их последовательности 

(утро, день, вечер, ночь). 

Упражнять в умение различать и 

называть геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

Декабрь 03.12.-07.12. «Кто как готовится к зиме» Закреплять умение считать в пределах 

5 , познакомить с порядковым 

значением числа, учить правильно 

отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счѐту?», «На котором 

месте?» 
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Учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длине и 

ширине), обозначать результаты 

сравнения выражениями, например: 

«Красная ленточка длиннее и шире 

зелѐной, а зелѐная короче и уже 

красной». 

Совершенствовать умение определять 

пространственное направление от себя: 

вверху, внизу, спереди, сзади, слева, 

справа. 

10.12.-14.12. «Лѐд» Закреплять умение считать в пределах 

5, формировать представление о 

равенстве и неравенстве двух групп 

предметов на основе счѐта. 

Продолжать учить сравнивать 

предметы по двум признакам 

величины (длине и ширине), 

обозначать результаты сравнения 

выражениями, «Длинная и широкая – 

большая дорожка, короткая и узкая – 

маленькая дорожка». 

Упражнять в различении и  назывании 

геометрические фигуры (шар, куб, 

квадрат, треугольник, круг). 

17.12.-21.12. «Знакомство с профессией почтальон» Продолжать формировать умение 

считать в пределах 5 , познакомить с 

порядковым значением числа, учить 

правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счѐту?», «На 

котором месте?» 

Познакомить с цилиндром, учить 
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различать шар и цилиндр. 

Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, величине.  

24.12.-29.12. «Новый год стучится в дверь» Упражнять в счѐте и отсчѐте 

предметов в пределах 5 по образцу. 

Продолжать уточнять представление о 

цилиндре, закреплять умение 

различать шар, куб, цилиндр. 

Закреплять представление детей о 

частях суток и их последовательности 

(утро, день, вечер, ночь). 

Январь 09.01.-11.01. «Зима» Упражнять в счѐте и отсчѐте 

предметов в пределах 5 по образцу и 

названному числу. 

Познакомить с значением слова 

далеко-близко. 

Развивать умение составлять 

целостное изображение предметов из 

частей. 

14.01.-18.01. «Животные Арктики и Антарктиды» Упражнять в счѐте звуков на слух в 

пределах 5. 

Уточнить представление слова далеко-

близко. 

Учить сравнивать три предмета по 

величине, раскладывать их в 

возрастающей и убывающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

длинный, короче, самый короткий, 

длиннее, самый длинный. 

21.01.-25.01. «Семь шагов к здоровью» Упражнять в счѐте звуков на слух в 

пределах 5. 
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Продолжать сравнивать три предмета 

по величине, раскладывать их в 

возрастающей и убывающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

длинный, короче, самый короткий, 

длиннее, самый длинный. 

Упражнять в  умение различать и 

называть геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

 

             28. 01-01.02   «Птицы зимой» Продолжать упражнять в счѐте 

предметов на ощупь в пределах 5. 

Закреплять представления о значении 

слов вчера, сегодня, завтра. 

Учить сравнивать три предмета по 

ширине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать  

результаты сравнения словами: 

широкий, уже, самый узкий, шире, 

самый широкий. 
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Февраль 04.02.-08.02. «Военные профессии» Учить считать движения в пределах 5. 

Упражнять в умении ориентироваться 

в пространстве и обозначать 

пространственные направления 

относительно себя словами: вверху, 

внизу, справа, слева, спереди, сзади. 

Учить сравнивать 4-5 предметов по 

ширине, раскладывая их в убывающей 

и возрастающей последовательности, 

обозначать  результаты сравнения 

словами: широкий, уже, самый узкий, 

шире, самый широкий. 

11.02.-15.02.    «Русская матрѐшка» Учить воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 5). 

Упражнять в  умение различать и 

называть геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

Совершенствовать представление 

детей о частях суток и их 

последовательности (утро, день, вечер, 

ночь). 

18.02.-22.02. «Пожарная служба» Упражнять воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 5). 

Учить двигаться в заданном 

направлении (вперѐд, назад, налево, 

направо). 

Закреплять умение составлять 

целостное изображение предметов из 

частей. 

Март       04.03.-07.03. «Международный женский день» Закреплять умение двигаться в 
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заданном направлении. 

Объяснить, что результат счѐта не 

зависит от величины предметов (в 

пределах 5) 

 Учить сравнивать предметы по 

величине (в пределах 5), раскладывать 

их в возрастающей и убывающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

большой, поменьше, ещѐ меньше, 

самый маленький, больше. 

11.03.-15.03. «В гостях у умельцев городов России. 

Городец» 

Закреплять представление о том, что 

результат счѐта не зависит от 

величины предметов (в пределах 5). 

Учить сравнивать три предмета по 

высоте, раскладывая их в убывающей 

и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: высокий, ниже, самый 

низкий, низкий, выше, самый высокий. 

Упражнять в умении находить 

одинаковые игрушки по цвету и 

величине. 

 18.03.-22.03. «Профессии» Показать независимость счѐта от 

расстояния между предметами (в 

пределах 5). 

Упражнять в умении сравнивать три 

предмета по высоте, раскладывая их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

высокий, ниже, самый низкий, низкий, 
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выше, самый высокий. 

Упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры: куб, 

шар. 

25.03.-29.03. Каникулы 

Апрель 01.04.-05.04. «Весна! Весна!» Показать независимость результата 

счѐта от формы расположения 

предметов в пространстве. 

Продолжать знакомить с цилиндром на 

основе сравнения его с шаром и кубом. 

Совершенствовать представление о 

значении слов далеко-близко. 

08.04.-12.04. «В мире стекла» Закреплять навыки количественного 

счѐта в пределах 5, учить отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по 

счѐту?» и т. д.. 

Совершенствовать умение сравнивать 

предметы по величине (в пределах 5), 

раскладывать их в возрастающей и 

убывающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, поменьше, 

ещѐ меньше, самый маленький, 

больше. 

Совершенствовать умение 

устанавливать последовательность 

частей суток и их последовательности 

(утро, день, вечер, ночь). 

15.03.-19.03. «Сказки» Упражнять в счѐте и отсчѐте 

предметов на слух, на ощупь (в 

пределах 5). 

Учить соотносить форму предметов с 
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геометрическими фигурами: шаром и 

кубом. 

Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, величине.  

22.04.-26.04. «Правила поведения в природе. 

Напоминающие знаки» 

Закреплять представления о том, что 

результат счѐта не зависит от 

качественных признаков предмета 

(размера, цвета). 

Упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине (в пределах 5), 

раскладывать их в возрастающей и 

убывающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, поменьше, 

ещѐ меньше, самый маленький, 

больше. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве и 

обозначать пространственные 

направления относительно себя 

словами: вверху, внизу, справа, слева, 

спереди, сзади. 

 

  29.04-03.05 «Мы- исследователи» Закрепить представление 

независимости результата счѐта от 

расстояния между предметами (в 

пределах 5). 

Продолжать знакомить с цилиндром на 

основе сравнения его с шаром. 

Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. 

Май  06.05.-10.05. «Военные на улице или смелые люди» Закрепление умении сравнивать 
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предмета по величине, высоте, 

ширине. 

13.05.17.05. «Что такое улица» Закрепление ориентировки в 

пространстве относительно себя. 

20.05.24.05. «Электроприборы в доме» Закрепление умение различать и 

называть геометрические фигуры. 

27.05.31.05. «Что подарит лето нам» Закрепление счѐта в пределах 5 
 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Месяц Неделя  

Сентябрь 03.09.–07.09. «Летние забавы» .Звуковая культура речи (с, сь). 

10.09.-14.09.  «Путешествие в лес». 

17.09.-21.09. Рассматривание картины «Осень в лесу» Чтение стихов 

Бунина «Листопад» 

24.09.-28.09. «Азбука дорожного движения» 

01.10.-05.10. Составление рассказа на тему «Моя дружная семья» 

Октябрь 0810.-12.10. Чтение стихов Маршака «Наша улица» 

15.10.-19.10. Рассматривание картины «Водитель» 

22.10.-26.10.  

29.10.-02.10.    Составление рассказа об игрушке. 

Ноябрь 06.11.-09.11.  

12.11.-16.11. Пересказ сказки Ю. Дмитриева «Лягушонок и 

головастик» 

19.11.-23.11. Заучивание припевочек «Как Маша гостей созывала» 
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26.11.-30.11. Чтение сказки «Гуси-лебеди» или рассказа Н. 

Артюховой «Трудный вечер» 

Декабрь                      03.12- 07. 12 Чтение сказки «Лисичка-сестричка и серый волк» 

10.12.-14.12. Заучивание стихов о зиме 

17.12.-21.12. Обучение рассказыванию по картине «Почтальон» 

24.12.-29.12. Звуковая культура речи (ш) 

Январь 09.01.11.01. Обучение рассказыванию по картине «Таня не боится 

мороза» 

 14.01.-18.01. Чтение русской народной сказки «Зимовье» 

21.01.-25.01. 

                     28.01- 01.02 

Звуковая культура речи (ж) 

Февраль 04.02.-08.02. Чтение рассказа В. Сухомлинсого «О чѐм плачет 

синичка» 

11.02.15.02. Звуковая культура речи (ч) 

18.02.-22.02. «Наша Армия» 

26.02.-01.03 Составление рассказа на тему «Швея» 

Март 04.03.-07.03. «Готовимся встречать весну» «Международный 

женский день» 

11.03.-15.03. Звуковая культура речи (щ – ч) 

18.03.-22.03. Составление рассказов по картине (профессии) 

01.04.-05.04.         Обучение рассказыванию. Работа с картиной. 

Апрель 08.04.-12.04. Заучивание стихотворения «Оленѐнок» Ю. Нумона 

15.04.19.04.      Мини викторина русские сказки. Чтение сказки 

«Петушок и бобовое зѐрнышко» 

22.04.-26.04. Чтение сказки Т. Шорыгиной «  

29.04.03.05. Звуковая культура речи (л; ль) 

Май 06.05.-10.05. «День Победы» 

13.05.-17.05. «Безопасный перекрѐсток» Составление рассказов. 
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20.05.24.05. Звуковая культура речи (р; рь) 

27.05.-31.05. Литературный калейдоскоп 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

Месяц Неделя    

Рисование Лепка Аппликация 

Сентябрь 03.09.–07.09.    «Нарисуй картинку про 

лето» 

   Зелѐная травка» (из 

бумажных полосочек) 

10.09.-14.09. «Осеннее дерево»                     «Грибы»  

17.09.-21.09. «Золотая осень» «Большие и маленькие 

морковки» 

 

24.09.-28.09. «Красный, жѐлтый, 

зелѐный» 

 «Пешеходный переход» (из 

полосочек) 

    01.10-05.10 Декоративное рисование. 

«Украшение фартука для 

мамы, бабушки» 

«Игрушка в подарок брату, 

сестре» 

 

Октябрь 08.10.-12.10. «Осень в моѐм городе»  «Дома на моейулице» 

 15.10.-19.10. «Машины едут по дороге» «Дорожный знак»  

 22.10.-26.10. «Предметы личной 

гигиены» (полотенце, 

мыло, расчѐска) 

 «Спортивное 

оборудование» (кубики, 

мячи) 

 29.10.02.11.      «  Дымка». Узор.  Украшение фартука» 

(дымковс.) 

Ноябрь 06.11.-09.11. «Машина»  «Билеты для игры 
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«Автобус» (С.р) 

 12.11.-16.11. «Плывѐт кораблик в 

далѐкие края» 

 «Чудо-аквариум» 

 19.11.-23.11. « Красивые цветы для 

мамы» 

«Подарок маме» « 

Декабрь 0312.-07.12. «Зимние деревья в лесу»  «Ёлочки» 

 10.12.-14.12. «Снег, снег кружится» «Снеговик»  

 17.12.-21.12. «Украшение конверта»  «Конверт» (из бумаги) 

 24.12.-29.12. «Новогодние 

поздравительные 

открытки» 

«Ёлочка»  

Январь 09.01.-11.01. «Мы вылепили разных 

снеговиков» 

 «Зимний лес» 

 14.01.-18.01. «Нарисуй своих любимых 

животных» 

«Белый медведь»  

 21.01.-25.01. «Спортивный инвентарь»  «Носовой платочек» 

 28.01.-01.02. «Красивая птичка» «Птичка»  

               Февраль 04.02.-08.02. «Военная техника» (танк)  «Самолѐт» (оригами) 

       11.02- 08.02    

 18.02.-22.02. «По замыслу» (военная 

техника) 

«Пушка»  

 26.02.-01.03.      «Узор на платье»   

Март 04.03.-07.03. «Расцвели красивые цветы» «Панно для мамы»  

 11.03.-15.03. «Укрась скатерть» 

(декоративное рисование) 

 «Элементы городецкой 

росписи» (бутон) 

 18.03.-22.03. «Игрушки» (с. р. Игра 

«Магазин») 

«Слепи, что хочешь для игры 

в магазин» 

 

 25.03.-29.03. «Солнышко, сердечко» 

(подарки для друзей) 

 «Вырежи и наклей для 

друга. Что ты хочешь» 

Апрель 01.04.-05.04. «Весна, ручьи, солнце ярко 

светит» 

 «Кораблик» (оригами0 
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 08.04.-12.04. «Стеклянная ваза для 

цветов» 

 «Зеркало» 

 15.04.19.04. «Сказочный домик – 

теремок» 

«Три медведя»  

 22.04.-26.04. «Моѐ любимое солнышко»  «Скворечник» 

        29.04- 03.05    

Май 06.05.-10.05. «Праздничный город. 

Салют» 

«Отважные парашютисты»  

 13.05-.17.05. «Дома на моей улице»  «Жители круглого города» 

 20.05.-24.05. «Спички – не игрушка»  «Праздничные огни» 

(гирлянда) 

 27.05.-31.05. «Ура! Скоро лето!» «Слепи то, что тебе нравится»  
 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

Месяц Неделя Тема 

 

Сентябрь 03.09.–07.09. «Солнце, воздух и вода – мои лучшие друзья» 

10.09.-14.09.                               «Лекарственные растения» (Лес) 

 

17.09.-21.09. (Осень) 

«Витамины на грядках» 

24.09.-28.09. (Дорожное движение) 

«Дорожно – транспортный травматизм» 

Октябрь 01.10.-05.10. (Моя семья) 

«Моя здоровая семья» 

08.10.-12.10. (Город) 

«Достопримечательности города. Спорткомплекс «Юбилейный»» 

15.10.-19.10. (Шофѐр) 
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«Почему нельзя отвлекать водителя?» 

 22.10.-26.10. (Части тела) 

«Что я знаю о себе» 

29.10.-02.11 (Народные умельцы) 

«Красивое и полезное» 

Ноябрь 06.11.-09.11. (Транспорт) 

«Спортивный транспорт» 

12.11.-16.11. (Подводный мир) 

«Как вести себя на воде» 

 19.11.-23.11. (Мамин день) 

«Мамины рецепты» (как мама лечит народными способами) 

26.11.-30.11.                (Помоги себе сам) «Как органы человека помогают друг другу» 

Декабрь 03.12.-07.12. (Подготовка к зиме) 

«Свежий воздух – лучше любого лекарства» 

10.12.-14.12. (Лѐд) 

«Опасности, которые нас подстерегают» (умение оказывать себе 

элементарную помощь при ушибах на льду) 

17.12.-21.12. (Почтальон) 

«Помощь друг другу» «Почта» С. Я. Маршак 

24.12.-29.12. (Новый год) 

 

«Любимый праздник» (полезные подарки) 

Январь 09.01.-11.01. (Зима) 

«Основные правила закаливания зимой» 

 14.01.-18.01. (Животные Арктики и Антарктиды)  

«Опасные хищники» 

21.01.-25.01. (Ценности здоровья) 

«Инструменты здоровья» (предметы, которые несут здоровье) 

28.02.-01.03 (Птицы) 

«Какую пользу приносят нам птицы» 

Февраль 04.02.-08.02. (Военные профессии) 
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«Как стать сильным, выносливым» 

 11.02.-15.-02. (Фольклор) «Утро. Ночь.» (использование фольклора при засыпании, 

пробуждении) 

18.02.-22.02. (Пожарная служба) 

(Праздник смелых людей) 

«Как стать выносливым» (режим питания) «Осторожно, огонь!» (навыки 

безопасного поведения) 

              26.02-01.03 (Профессии.Швея.) 

«Что я могу делать руками» 

Март 04.03.-07.-03 (Праздник мам) 

«Праздник для любимой мамочки» (полезные продукты для праздничного 

стола) 

11.03.-15.03. 

 

(Городецкая роспись) 

«Красивая посуда – хороший аппетит!» 

18.03.-22.03.   « Труд людей»  (О профессиях, с которыми познакомились) 

25.03.-29.03. «Моѐ настроение» (эмоции – грусть, радость) 

Апрель 01.04.-05.04. (Весна)  

«Будем закаляться» (как одеваться по погоде) 

08.04.-12.04. (Стекло) 

«Инструменты болезни» (что вредит здоровью –стеклянные предметы) 

15.04.-19.04. (Сказки) 

«Моя любимая сказка» 

22.04.-26.04. (Экологи) 

«Полезные и вредные продукты» 

                29..04- 03.05  (Исследователи) 

Май 06.05.-10.05. (Смелые люди) 

«Как стать смелым и сильным» (зарядка, плавание) 

13.05.-17.05. (Улица) 

«Безопасное поведение» 

20.05.-24.05. (Огонь) 

«Инструменты болезни» (хлопушки, свечи, огни) 
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27.05.-31.05. (Что подарит лето?) 

«Цветок здоровья» (что укрепляет здоровье) 
 

 

 

 

2.5. Планирование реализации образовательной области «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Цель Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Формирование основ безопасности. 

Задачи 

 

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; 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 в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Содержание Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: 

взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто 

поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). Продолжать работу по 

формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый 

воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание 

быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать 

детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, 

не вмешиваться в разговор взрослых, вежливовыражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Формы ООД, экскурсии, развлечения, праздники, проектная деятельность. 
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Образовательные 

технологии 
развивающее обучение; 

коллективный способ обучения (КСО); 

проектный метод обучения; 

здоровьесберегающие технологии; 

информационные технологии 
 

Методическое 

обеспечение 

Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова «Мы живѐм в России» 

Т. Г. Кобзева, И. А. Холодова, Г. С. Александрова «Организация деятельности детей на прогулке» 

Предметно-

развивающая 

среда  

 

Уголки: уголок развивающих игр, сенсорный уголок, книжный уголок, уголок изодеятельности, уголок по ПДД, 

уголок природы, театральный уголок, уголки сюжетно-ролевых игр «Парикмахерская», «Больница», «Семья», 

«Магазин»; 

-наглядный материал: 

в группе имеются разнообразные дидактические игры, наборы конструкторов нескольких видов, подборка альбомов 

по темам, например,  «Распорядок дня»,  «Безопасность», «Галич», «Древний Галич» и др. 

-дидактические игры: 

имеются игры по речевому развитию, по развитию мышления, памяти, внимания, воображения. 

Планируемые 

итоговые 

результат 

 

Ребѐнок соблюдает моральные нормы: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Доброжелательно относится к детям (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому 

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

Хорошо общается в коллективе. 

Вежлив. 
 

 

Планирование реализации образовательной области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ \ РАЗВИТИЕ» 

 
Цель Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Ознакомление с миром природы. 
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Задачи Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

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 какобщемдоме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Содержание Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия для расширения представлений детей 

об окружающем мире, развивать наблюдательность и любознательность. Учить выделять отдельные части и 

характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать 

их по этим признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать 

простейшие связи между ними. Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые 

и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и величине. Продолжать 

знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о 

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

предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Помогать детям 

устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом предметов. Сенсорное развитие. 

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя 

детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее 

навыки обследования предметов и объектов. Совершенствовать восприятие детей путем активного использования 

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

полученные впечатления в речи. Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

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

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания 

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

представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности. Развивать 

умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); 

подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). Проектная деятельность. Развивать первичные 

навыки в проектно- исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее  

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей. Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 
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группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, 

вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание 

(«Что изменилось?», «У кого колечко?»). Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

Формы НОД, экскурсии, развлечения, праздники, проектная деятельность. 

Образовательные 

технологии 

 

 

развивающее обучение; 

проблемное обучение; 

коллективный способ обучения (КСО); 

проектный метод обучения; 

здоровьесберегающие технологии; 

информационные технологии 

Методическое 

обеспечение 

И. А. Пономарѐва, В. А. Позина«Формирование элементарных математических представлений» 

Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников» 

О. В. Дыбина «Творим, изменяем, преобразуем» 

О. В. Дыбина «Что было до…» 

Е. А. Алябьева «Поиграем в профессии» 

А. И. Иванова «Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду» 

Предметно-

развивающая 

среда  

 

Уголки: уголок развивающих игр, сенсорный уголок, книжный уголок, уголок по ПДД, уголок природы, театральный 

уголок, уголок математики, уголок «Маленький исследователь; 

-наглядный материал: 

в группе имеются разнообразные дидактические игры, наборы конструкторов нескольких видов, подборка альбомов 

по темам, например,  «Времена года»,  «Транспорт», «Профессии», «Комнатные растения», «Защитники Отечества» и 

др. 

-дидактические игры: 

имеются игры по речевому развитию, по развитию сенсорики, по развитию мышления, памяти, внимания, 

воображения. 

Планируемые 

итоговые 

результат 

У ребѐнка развиты представления об окружающем мире, развита наблюдательность и любознательность. Выделяет 

отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), сравнивает и группирует их по этим 

признакам. Устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом предметов. Знает 
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геометрические фигуры(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), цвета (красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 
 

 

 

Планирование реализации образовательной области «РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 
Цель Развитие речи. 

Художественная литература. 

Задачи 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. 

Содержание Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более 

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

суждение. Способствовать развитию любознательности. Помогать детям доброжелательно общаться со 

сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство 

его поступком, как извиниться. Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

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

имевших места в их собственном опыте. 

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

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в 

словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

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

время суток. Помогать за- менять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, 

этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). Звуковая культура 

речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, 

шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: 
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совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать 

на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную выразительность 

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

правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, 

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

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

числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель).Напоминать правильные формы повелительного 

наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, 

пианино, кофе, какао). Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в 

беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, 

картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. 

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

Формы НОД, экскурсии, развлечения, праздники, проектная деятельность. 

Образовательные 

технологии 

развивающее обучение; 

проблемное обучение; 

коллективный способ обучения (КСО); 

проектный метод обучения; 

здоровьесберегающие технологии; 

информационные технологии 

Методическое 

обеспечение 

В, В, Гербова «Развитие речи в детском саду» 

А. И. Максакова, Г. А. Тумакова «Учите играя» 

Ю. Г. Илларионова «Учите детей отгадывать загадки» 

Е. Ф. Рау, В. И. Рождественская «Смешение звуков речи у детей» 

М. К. Боголюбская, В. В. Шевченко «Художественное чтение и рассказывание в детском саду» 

Предметно-

развивающая 

среда  

Уголки: уголок развивающих игр, сенсорный уголок, книжный уголок, уголок по ПДД, уголок природы, театральный 

уголок, уголки сюжетно-ролевых игр «Парикмахерская», «Больница», «Семья», «Магазин»; 

-наглядный материал: 
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 в группе имеются разнообразные дидактические игры, наборы конструкторов нескольких видов, подборка альбомов 

по темам, например,  «Времена года»,  «Транспорт», «Галич», «Древний Галич» и др. 

-дидактические игры: 

имеются игры по речевому развитию, по развитию сенсорики, по развитию мышления, памяти, внимания, 

воображения. 

Планируемые 

итоговые 

результат 

Дети рассказывают о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Любознательны. Доброжелательно общаются со сверстниками.. Пополнился словарь детей на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении. Расширились представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в 

их собственном опыте. 

Дети стали использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги, 

существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. Улучшилось отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. Речь стала более выразительной. Дети стали лучше согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных, употреблять эти существительные в именительном и 

винительном падежах.Совершенствуется диалогическая речь: дети  участвуют в беседе, понятно для слушателей 

отвечают на вопросы и задают их. Рассказывают, описывают предмет, картину; составляют рассказы по картине, с 

использованием раздаточного дидактического материала. Пересказывают наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 
 

 

Планирование реализации образовательной области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 
Цель Приобщение к искусству. 

Изобразительная деятельность. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Музыкально-художественная деятельность. 



42 
 

   
 

Задачи 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.). 

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

проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании 

произведений музыкального фольклора. Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

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

образах (литература, музыка, изобразительное искусство). Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, 

загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание 

и сооружение (архитектура).Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, 

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

конструктивной деятельности. Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по 

форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. Вызывать интерес к 

различным строениям, расположенным вокруг дет-ского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр). 

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

здания, его особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и 

величина входных дверей, окон и других частей). Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 

реальные и сказочные строения. Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 

музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. Закреплять знания детей о книге, книжной 

иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить 

с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно-прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Формы НОД, экскурсии, развлечения, праздники, проектная деятельность. 

Образовательные 

технологии 

развивающее обучение; 

проблемное обучение; 

коллективный способ обучения (КСО); 
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проектный метод обучения; 

здоровьесберегающие технологии; 

информационные технологии 

Методическое 

обеспечение 

Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Н. Б. Халезова, Н. А. Курочкина, В. Г. Пантюхина «Лепка в детском саду» 

Н. П. Сакулина, Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Л. В. Компанцева «Поэтический образ природы в детском рисунке» 

Е. А. Румянцева «Аппликация» 

Предметно-

развивающая 

среда  

 

Уголки: уголок развивающих игр, сенсорный уголок, книжный уголок, уголок изодеятельности, уголок природы, 

театральный уголок. 

-наглядный материал: 

подборка альбомов по темам, например,  «Времена года»,  «Зимние забавы», «Овощи и фрукты», «Наши любимые 

сказки» и др. 

-дидактические игры: 

по развитию сенсорики, внимания, воображения, слуха. 

Планируемые 

итоговые 

результаты 

Узнают и называют предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах 

(литература, музыка, изобразительное искусство).Различают жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 

сооружение (архитектура).Выделяют и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, 

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

деятельности. Могут изобразить в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. 

Знаютпроизведениянародного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно-прикладного искусства). 
 

 

Планирование реализации образовательной области «ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 
Цель Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
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Задачи 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 наносящем 

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.). 

Содержание Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении 

частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 

двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает 

запахи; уши слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

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

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

детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я 

промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). Формировать умение оказывать себе элементарную помощь 

при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать представления о здоровом 

образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Формы НОД, развлечения, праздники, проектная деятельность, спортивные эстафеты, соревнования. 

Образовательные 

технологии 

здоровьесберегающие технологии; 

развивающее обучение; 

коллективный способ обучения (КСО); 

проектный метод обучения; 

Методическое 

обеспечение 

А. Л. Сиротюк «Коррекция развития интеллекта дошкольника» 

А. И. Иванова «Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду» (человек) 

С. А. Козлова, О. А. Князева, С. Е. Шукшина «Мой организм» 

З. М. Богуславская, Е. О. Смирнова «Развивающие игры для детей» 
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Предметно-

развивающая 

среда  

Спортивный уголок, дорожки для закаливания, спортивное оборудование. 

Планируемые 

итоговые 

результат 

Могут называть части тела и органы чувств человека, их значение для жизни и здоровья человека.  

Понимают значение соблюдения режима питания, употребления в пищу овощей и фруктов, других полезных 

продуктов. Имеют представление о необходимых человеку веществах и витаминах, о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. Знают понятие «здоровье» и «болезнь». 
 

 

 

2.6. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СОВМЕСТНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ  В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ И 

КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ У ВОСПИТАННИКОЛВ 

 

месяц Недели Задачи 

Сентябрь 03.09.- 07.09. Учить детей следить за своим внешним видом. 

10.09.- 14.09 Учить обращаться по имени отчеству к воспитателям, младшему воспитателю, музыкальному 

руководителю, инструктору по физической культуре 

17.09.-21.09. Учить детей приветливо разговаривать друг с другом. 

24.09.-28.09. Учить своевременно пользоваться носовым платком. 

01.10.-05.10.  

октябрь 08.10.-12.10. Приучать громко здороваться утром и прощаться вечером. 

15.10.-19.10. Приучать говорить «спасибо» в ответ на заботу окружающих. 

22.10.-26.10. Учить  детей самостоятельно пользоваться расчѐской. 

29.10.-02.11 Учить детей вежливо выражать просьбу. 

ноябрь 06.11.-09.11. Учить детей отворачиваться при чихании, закрывать рот носовым платком. 

12.11.-16.11. Приучать правильно вести себя при разговоре: не перебивать говорящего, дослушивать до конца. 

19.11.-23.11. Учить детей ласков называть своих сверстников по имени. 

26.11.-29.11. Учить детей самостоятельно мыть руки с мылом по мере загрязнения. 
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декабрь 0312-07.12. Учить детей не вмешиваться в разговор старших. 

10.12.-14.12. Учить детей мыть нос при умывании. 

17.12.-21.12. Учить детей благодарить взрослых и сверстников за оказанную помощь. 

24.12.-29.12. Учить детей протирать шею влажными руками. 

январь 09.01.-11.01. Учить детей бережно относиться к вещам. 

14.01.-18.01. Учить быть отзывчивыми. 

21.01.-25.01. Учить детей хорошо пережѐвывать пищу. 

февраль 28.01.-01.02. Учить детей правильно оценивать свои поступки. 

04.02.-08.02. Учить детей брать пищу понемногу, есть аккуратно. 

11.02.15.02. Учить использовать вещи по назначению. 

18.02.-22.02. Учить детей пользоваться вилкой. 

март 26.02.-01.03. Учить детей вежливо отвечать на вопрос, просьбу товарища. 

0403.-07.03. Учить детей правильно пользоваться салфеткой после еды. 

11.03.-15.03. Учить быть честным и правдивым. 

18.03.-22.03. Учить детей полоскать рот после еды. 

25.03.-29.03 Учить быть справедливым. 

апрель 0104.-05.04. Приучать детей аккуратно ставить вещи, игрушки на своѐ место. 

08.04.-12.04. Учить снимать одежду и аккуратно складывать еѐ. 

15.04.-19.04. Учить детей вести себя в соответствии с правилами поведения. 

22.04.-26.04. Учить детей расстѐгивать и застѐгивать пуговицы на одежде. 

май 06.05.-10.05. Учить детей зашнуровывать ботинки. 

13.05.-17.05. Учить играть дружно. 

20.-5.-24.05. Учить расправлять самостоятельно одеяло. 

27.05.-31.05. Приучать в разговоре использовать вежливые слова. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР 

месяц недели Дни недели 
Понедельник Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

Сентябрь 0309.- 07.09. «Кот и мыши», «Кот и мыши», «Совушка», «Бездомный заяц», «Самолѐты», 
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«Пробеги тихо», 

«Охотник и зайцы» 

«Самолѐты», 

«Зайцы и волк» 

«Бездомный заяц», 

«Пробеги тихо» 

с «Кот и мыши» «Совушка», «Зайцы и 

волк» 

10.09.-14.09. «Жмурки», 

«Мышеловка», 

«Охотник и зайцы» 

«Удочка», 

«Мышеловка», 

«Самолѐты» 

«Удочка», 

«Совушка», «Кто 

скорее до флажка» 

«Кто скорее до 

флажка», 

«Жмурки», «Зайцы 

и волк» 

«Жмурки», «Пробеги 

тихо», «Лиса в 

курятнике» 

17.09.-21.09. «Птички и кошка», 

«Не попадись», 

«Удочка» 

«Не попадись», 

«Ловишки», «К 

дереву беги» 

«Птички и кошка», 

«Найди листок», 

«Пробеги тихо» 

«Зайцы и волк», 

«Совушка», «Кто 

скорее до флажка»  

«Птички и кошка», «К 

дереву беги», 

«Самолѐты» 

24.09.-28.09. «Кто скорее 

соберѐт»,  

«Жмурки» 

«Кто скорее 

соберѐт», «Пробеги 

тихо», 

«Мышеловка» 

«Птички и кошка», 

«Лиса в курятнике», 

«Замри» 

«Пчѐлки», 

«Самолѐты», 

«Зайцы и волк» 

«Пчѐлки», «Совушка», 

«Кто скорее до 

флажка» 

октябрь  01.10.-05.10. «Жуки», «Охотники 

и зайцы», «Не 

попадись» 

«Жуки», «Замри», 

«К дереву беги» 

«Найди себе пару», 

«Удочка», «Птички 

и кошка»  

«Жуки», «Кот и 

мыши», «Пробеги 

тихо» 

«Найди себе пару», 

«Самолѐты», 

«Мышеловка» 

08.10.-12.10. «Лягушки», 

«Самолѐты», 

«Мышеловка» 

«Лягушки», 

«Удочка», «Птички 

и кошка» 

«Охотники и 

зайцы», «Замри», 

«Лягушки»  

«Лягушки», 

«Найди такой же 

листок», «Пробеги 

тихо» 

«Пчѐлки и ласточки», 

«Совушка», «Кто 

скорее до флажка» 

15.10.-19.10. «Кот на крыше», 

«Не попадись», 

«Пчѐлки» 

«Кот на крыше», 

«Пробеги тихо», 

«Удочка» 

«Найди себе пару», 

«Кот и мыши», 

«Пчѐлки» 

«Жадный кот», 

«Пчѐлки»,  

«Самолѐты» 

«Кто скорее до 

флажка», «Кто скорее 

до флажка», «Замри» 

22.10.-26.10. «Бездомный заяц», 

«Догони мяч», 

«Жмурки» 

«Догони мяч», 

«Жмурки с 

колокольчиком», 

«Самолѐты»  

«Ловишки», 

«Лягушки», «Найди 

себе пару» 

«Удочка», «Птички 

и кошка», «К 

дереву беги» 

«Пробеги тихо», 

«Совушка», «Догони 

мяч» 

29.10.-02.11 «Воробушки», 

«Жуки», «Пробеги 

тихо» 

«Самолѐты», 

«Зайцы и волк», 

«Воробушки» 

«Жадный кот», 

«Воробушки», 

«Зайцы и волк» 

«Зайка», 

«Жмурки», 

«Ловишки» 

«Удочка», «Птички и 

кошка», «Самолѐты» 

ноябрь 06.11.-09.11. «Лисичка и «Лисичка и «Большой мяч», «Большой мяч», «Удочка», «Замри», 
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курочка», «Кто 

скорее до флажка» 

курочка», «К 

дереву беги», 

«Самолѐты» 

«Совушка», 

«Самолѐты» 

«Ловишки», 

«Пчѐлки и 

ласточки» 

«Кот и мыши» 

12.11.-16.11. «Улиточка», 

«Пузырь», 

«Мышеловка» 

«Улиточка», 

«Удочка», 

«Жадный кот» 

«Повар», «Кто 

скорее до флажка» 

«Повар», «К дереву 

беги», «Пробеги 

тихо» 

«Лисичка и курочка», 

«Совушка» 

19.11.-23.11. «Через ручеѐк», 

«Лиса в курятнике», 

«Кот и мыши» 

«Зайка беленький», 

«К дереву беги», 

«Удочка» 

«Ловишки», 

«Самолѐты», 

«Солнышко и 

дождик» 

«Мышеловка», «Не 

попадись», 

«Повар» 

«Удочка», «Пчѐлки и 

ласточки», 

«Самолѐты» 

26.11.-30.11. «Воробушки и кот», 

«Через ручеѐк», 

«Угадай и догони» 

«Охотники и 

зайцы», 

«Ловишки», 

«Пробеги тихо» 

«Воробушки и кот», 

«Мяч кверху», 

«Зайка беленький» 

«Ловишки», 

«Птички и кошка», 

«Зайцы и медведь» 

«Угадай и догони», 

«Улиточка», «Найди 

себе пару» 

Декабрь 03.11.-07.12. «Найди свой 

домик», «Жмурки», 

«Пчѐлки и 

ласточки» 

«У медведя во 

бору», «Птички и 

кошка», «Удочка» 

«Совушка», 

«Повар», «Найди 

себе пару» 

«Что делают 

животные», 

«Ловишки», «Кот 

на крыше» 

«Что делают 

животные», 

«Жмурки», 

«Улиточка», 

10.12.-14.12. «Перелѐтные 

птицы», «Угадай и 

догони», 

«Мышеловка» 

«Ловишки», 

«Пробеги тихо» 

«Бери ленту», «Кот 

и мыши», «Удочка» 

«Удочка», 

«Перелѐтные 

птицы», «Лиса в 

курятнике» 

«У медведя во бору»,  

«Совушка», «Найди 

себе пару» 

17.12.-21.12.  «Бездомный заяц», 

«Найди себе пару» 

«Цветные 

автомобили», 

«Птички и кошка», 

«Пузырь» 

«Зайцы и волк», 

«Улиточка», 

«Самолѐты» 

«Казаки-

разбойники», 

«Охотники и 

зайцы», «Кто 

скорее до флажка» 

«Найди себе пару», 

«Замри» 

24.12.-29.12. «Птицы и 

автомобиль», 

«Улиточка», 

«Пробеги тихо» 

«Найди себе пару», 

«Мышеловка», «Не 

попадись» 

«Кот и мыши», «Что 

делают животные», 

«Повар» 

«Птицы и 

автомобиль», 

«Охотники и 

зайцы», «Замри» 

«Воробушки» 

«Самолѐты», 

«Совушка» 

январь 09.01.-11.01. «Воробушки», «Птички и кошка», «Замри», «Пробеги и «Снежная баба», «Снежная баба», 
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«Мышеловка», 

«Жмурки с 

колокольчиком» 

«Замри», «Удочка» не задень», 

«Воробушке» 

«Угадай и догони», 

«Казаки-

разбойники» 

«Найди себе пару», 

«Пузырь» 

14.01.-18.01. «Попади в обруч», 

«Найди свой 

домик», «Цветные 

автомобили», 

«Угадай и догони», 

«Найди себе пару», 

«Что делают 

животные» 

«Самолѐты», «Кот и 

мыши» 

«Утка и селезень», 

«Снежная баба», 

«Кто скорее до 

флажка» 

«Попади в обруч», 

«Лисичка и курочка», 

«Замри» 

21.01.-25.01. «Берегись, 

заморожу», 

«Воробушке», 

«Попади в обруч» 

«Зайцы и медведь», 

«Цветные 

автомобили», 

«Самолѐты», 

«Угадай и догони», 

«Пустое место», 

«Удочка» 

«Пустое место», 

«Угадай и догони», 

«Зайка беленький»  

«Берегись, заморожу», 

«Мышеловка», «К 

дереву беги» 

 28.01- 01.02 «Лягушки», 

«Пузырь», «Жадный 

кот» 

«Песенка 

стрекозы», 

«Ловишки», 

«Цветные 

автомобили» 

«Песенка стрекозы», 

«Воробушки», 

«Найди свой домик» 

«Птички и кошка», 

«Не попадись», 

«Самолѐты» 

«Попади в обруч», 

«Кто скорее до 

флажка», «Кот и 

мыши» 

февраль 04.02.-08.02. «Лисичка и 

курочка», «Угадай и 

догони»,   

«Пустое место», 

«Воробушке»,   

«Кот на крыше», 

«Совушка» 

«Лохматый пѐс»,  

«Кто быстрее до 

флажка»,  «Лиса в 

курятнике» 

«Самолѐты», 

«Бездомный заяц», 

«Охотники и зайцы» 

11.02.-15.02. «Мы весѐлые 

ребята», «Зайцы и 

волк», «Пробеги не 

задень» 

«Лягушки», 

«Пузырь», «Мы 

весѐлые ребята» 

«Зимующие птицы», 

«Повар», «Кот на 

крыше» 

«Берегись, 

заморожу», «Зайка 

беленький», 

«Жадный кот» 

«Снежная баба», 

«Угадай и догони», 

«Мышеловка»  

18.02.-22.02. «Найди о чѐм 

расскажу», «Охота 

на зайцев», «Лиса в 

курятнике» 

«Найди 

снегурочку», 

«Зайцы и медведи», 

«Найди о чѐм 

расскажу» 

«Лиса в курятнике», 

«Бездомный заяц», 

«Совушка» 

«Снежинки и 

ветер», «Зайцы и 

волк», «Берегись, 

заморожу» 

«Охота на зайцев», 

«Снежинки и ветер», 

«Ловишки»  
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26.02.-01.03 «Улиточка», 

«Птички и кошка», 

«Дети и волк» 

«Улиточка», 

«Найди себе пару», 

«Воробушки и кот» 

«Снежинки и ветер», 

«Найди себе пару», 

«Совушка» 

«Мы весѐлые 

ребята», «Кот на 

крыше», «Берегись, 

заморожу» 

«Лягушки», «Что 

происходит в 

природе», «Ловишки» 

март 04.03.-07.03. «Зайка», «Жадный 

кот», «Угадай и 

догони» 

«Повар», «Цветные 

автомобили», «К 

дереву беги» 

«Бездомный заяц», 

«Охота на зайцев», 

«Кот на крыше» 

«Повар», 

«Мышеловка», 

«Пробеги тихо» 

«Охотники и зайцы», 

«Жмурки», «Пустое 

место» 

11.03.-15.03. «Дети и волк» 

«Лягушки», 

«Жмурки с 

колокольчиком» 

«Дети и волк», 

Зайка», «Снежинки 

и ветер» 

«Пчѐлки и 

ласточки», «Кот на 

крыше», «Зайцы и 

медведи» 

«Зайцы и 

медведи», 

«Жадный кот», 

«Мы весѐлые 

ребята» 

«Мы весѐлые ребята», 

«Пробеги тихо», «Кот 

и мыши» 

18.03.-22.03. «Цветные 

автомобили», 

«Совушка» 

«Карусель», 

«Птички и кошки», 

«Самолѐты» 

«Бездомный заяц», 

«Лиса в курятнике», 

«Лягушки» 

«Зайцы и волк», 

«Ловишки», 

«Пустое место» 

«Зайцы и волк», 

«Удочка», «Найди 

себе пару» 

25..03.-29.03. «Котята и щенята», 

«Ловишки», 

«Охотники и зайцы» 

«Котята и щенята», 

«Найди себе пару», 

«Жмурки» 

«Мышеловка», 

«Совушка», «Лиса в 

курятнике» 

«Ловишки», «Дети 

и волк», «Кот и 

мыши» 

«Замри», «Удочка», 

«Через ручеѐк» 

апрель 01.04.-08.04. «Что мы видели не 

скажем, а что делали 

покажем», «Кот на 

крыше», 

«Перелѐтные 

птицы» 

«Что мы видели не 

скажем, а что 

делали покажем», 

«Удочка», «Птички 

и кошка» 

«Жуки», «Жадный 

кот», «Найди себе 

пару» 

«Через ручеѐк», 

«Мышеловка», 

«Цветные 

автомобили»  

«Улиточка», «Повар», 

«Попади в цель» 

08.04.-12.04. «Кот Васька», 

«Цветные 

автомобили», 

«Зайка» 

«Кот Васька», 

«Жадный кот», 

«Найди себе пару» 

«Лохматый пѐс», 

«Лиса в курятнике», 

«Кот и мыши» 

«У медведя 

вобору», 

«Солнышко и 

дождик», 

«Жмурки» 

«Найди себе пару», 

«Бездомный заяц», 

«Пузырь» 

15.04.-19.04. «Лисичка и 

курочка», «Кто 

скорее до флажка» 

«Карусель», 

«Птички и кошки», 

«Самолѐты» 

«Лиса в курятнике», 

«Бездомный заяц», 

«Совушка» 

«Птицы и 

автомобиль», 

«Охотники и 

«Попади в обруч», 

«Лисичка и курочка», 

«Замри» 
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зайцы», «Замри» 

22.04.-26.04.  «Воробушке», 

«Попади в обруч» 

«Угадай и догони», 

«Найди себе пару», 

«Что делают 

животные» 

«Жадный кот», 

«Воробушки», 

«Зайцы и волк» 

«Казаки-

разбойники», 

«Охотники и 

зайцы», «Кто 

скорее до флажка» 

«Песенка стрекозы», 

«Ловишки», «Цветные 

автомобили» 

май 06.05.-10.05. «Найди о чѐм 

расскажу», «Охота 

на зайцев», «Лиса в 

курятнике» 

«Самолѐты», 

«Зайцы и волк», 

«Воробушки» 

«Кот на крыше», 

«Совушка» 

«Ловишки», 

«Птички и кошка», 

«Зайцы и медведь» 

«Угадай и догони», 

«Улиточка», «Найди 

себе пару» 

13.05.-17.05. «Мячик к верху», 

«Улиточка», 

«Бездомный заяц» 

«Кот на крыше», 

«Охота на зайцев», 

«Ловишки»  

«У медведя вобору», 

«Улиточка» 

«Пробеги тихо», 

«Через ручеѐк» 

«Пчѐлки и ласточки», 

«Жмурки», «Птички и 

кошка» 

20.05.24.05. «Необычные 

жмурки», (смотреть 

игры в сентябре» 

«Песенка 

стрекозы», 

«Ловишки», 

«Цветные 

автомобили» 

«Лохматый пѐс», 

«Лиса в курятнике», 

«Кот и мыши» 

«Котята и щенята», 

«Ловишки», 

«Охотники и 

зайцы» 

«У медведя во бору», 

«Солнышко и 

дождик», «Жмурки» 

27.05.-31.05. «Кот Васька», 

«Жмурки с 

колокольчиком», 

«Через ручеѐк»  

«Мы весѐлые 

ребята», «Пробеги 

тихо», «Капуста» 

«Мы весѐлые 

ребята», «Зайка», 

«Котята и щенята» 

«Солнышко и 

дождик», 

«Карусель», 

«Пробеги тихо» 

«Солнышко и 

дождик», «Найди себе 

пару», «Удочка» 

Примечание: в течение учебного года следует разучить с детьми 12- 15 новых подвижных игр. Кроме этого необходимо 

усложнять правила хорошо знакомых детям подвижных игр: ограничивать площадь для проведения игры; увеличить количество 

водящих, уменьшать время для выполнения заданий и т.п. – все это позволит хорошо знакомые игры сделать более интересными 

для детей. 
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПРИЯТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ФОЛЬКЛОРА 

 
месяц недели Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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Сентябрь 03.09.-07.09. Цыферов «Про 

цыплѐнка, солнце и 

медвежонка» 

«Сказки в 

картинках» Н. 

Шеверева 

«Приди, приди, 

солнышко» 

(рус.песенка) 

«Мамины сказки» С. 

Прокофьева 

«Кораблик» 

(английская 

песенка) 

10.09-14.09 К. Бальмонт 

«Комарики-

макарики» 

П.Пантелеев «На 

море» 

«Берѐза моя 

берѐзонька» 

(рус.песенка) 

«Война грибов с 

ягодами» (в 

обработке Даля) 

«Заяц и ѐж» Бр. 

Гримм 

      

17.09.-21.09. «Ласточка» 

Ушинский 

«Уж небо осенью 

дышало» А. 

Пушкин 

«Листопад» И. 

Бунин 

«Звѐзды меркнут и 

гаснут» И. Никитин 

«Медведь и комар» 

(каз. сказка) 

24.09.-28.09. «Ещѐ светофор» Б. 

Житков 

«Велосипедист» В. 

Берестов 

«Машины на 

нашей улице» М. 

Ильина, Е. Сегал 

«Машины на нашей 

улице» М. Ильина Е. 

Сегал 

«Кораблик» Сутеев 

01.10.-05.10. «Девочка пляшет» 

(кавк. песенка) 

«Каждый своѐ 

получил» 

(эст.сказка) 

«Спи, засыпай» 

(песенка) 

«Мать» А. Майков «Лекарство» К. 

Ушинский 

Октябрь 08.10.-12.10. «Как мальчик спас 

свой город» (кирг. 

сказка) 

«Солнечный 

денѐк» Воронкова 

«Телефон» К. 

Чуковчкий 

«Большое 

путешествие 

маленького 

мышонка» 

«Почему у месяца 

нет платья» 

(серб.сказка) 

15.10.-19.10. «Что я видел» Б. 

Житков 

«А что у вас?» С. 

Михалков 

«Автомобиль» 

(сказка) 

«Тараканище» К. 

Чуковский 

«Машины на нашей 

улице» М. Ильина 

Е. Сегал 

22.10.26.10. «Три поросѐнка» 

(пер. С. 

Михалкова) 

«Тень-тень-

потетень»(р. н. п. 

заучивание) 

«Братишка» В. 

Вересаев 

«Качели» Л. Квитко «Руки человека» Я. 

Дягутите 

29.10.-02.11. «Показательный 

ребѐнок» М. 

Зощенко 

«Мойдодыр» К. 

Чуковсий 

«Осенние листья 

по ветру летят» А. 

Майков 

«Зелѐная аптека» «Айболит» К. 

Чуковский 
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ноябрь 06.11.-09.11. «Караблик»                     

В. Сутеев 

«Машины на 

нашей улице» М. 

Ильина, Е. Сегал 

(отрывок) 

Загадки о 

транспорте 

«Папа, мама, восемь 

детей и грузовик» 

А.Вестли 

«Мы едем, едем, 

едем» Т.Шорыгина 

12.11.-16.11. «Скучная картина» 

А.Плещеев 

(заучивание) 

«Муравьишка» В. 

Бианки  

«Аквариум» Ю. 

Кушак 

«Ещѐ светофор» Б. 

Житков 

«Кораблик» В. 

Сутеев 

19.11- 23.11 «Бабушкины руки» Стихи о маме, 

бабушке 

(заучивание) 

«Мамины сказки» 

С. Прокофьев 

«Посидим в тишине» 

Е Благинина  

«Трудный вечер» Н. 

Арюхова 

26.11.-30.11. «Рассказ о том, как 

появилась 

дымковская 

игрушка» 

«Маленький 

соколик» Л. 

Воронкова 

«Вежливыесказки

» Т. Шорыгина 

«Травнин хвостик» 

(сказки) 

К. Бальмонт 

«Комарики-

макарики» 

Декабрь 03.12.-07.12. «Проказы старухи 

зимы» К. 

Ушинский 

«Четыре 

художника» 

Скребицкий 

«Поѐт зима 

аукает» С. Есенин 

«Мороз-красный 

нос» Некрасов 

«Мороз-красный 

нос» Некрасов 

10.12.-14.12. «Зима» Суриков «Зимовье» сказка Стихи о зиме «Страшный гость» 

сказка 

«Дядя Стѐпа» С. 

Михалков 

17.12.-21.12. «Почта» Маршак «Пожарные 

собаки» Л. Толстой 

«Девочка 

снегурочка» В. 

Даль 

«Сивка бурка» 

сказка 

«Книга хороших 

манер» 

24.12.-29.12. «Новый год» стихи «Елочка» 

Александрова 

«Дело было в 

январе» А. Барто 

«Новость» Ю. 

Кушак 

 «Знаменитый 

утѐнок Тим» Э. 

Блайон 

 

январь 09.01.-11.01. «Четверо 

художников» Е. 

Трутнева 

«Белый дед» В. 

Артюхова 

«Почему медведь 

зимой спит» В. 

Орлов 

«Зимняя сказка» С. 

Козлов 

«Поѐт зима аукает» 

С. Есенин 
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14.01.-18.01. «От чего у белого 

медведя чѐрный 

нос» сказка 

«Животный мир 

земли» В. Степанов 

«Мушка» В. 

Чаплина 

«О чѐм плачет 

синичка» В. 

Сухомлинский 

«Артика. Тундра. 

Антарктида» В. 

Степанов (учебник) 

21.01.-25.01. «Кроша енот» Л. 

Мурр 

«Овощи» ю. Тувим «Сказка про 

пальцы»  

«Вредные советы» Г. 

Остер 

«Айболит» К. 

Чуковский 

 

 

 

февраль 

28.02.-01.03. «Про птиц» Л. 

Калинина 

«Новая столовая» 

З. Александрова 

«Зяблик» С. 

Михалков 

«Гнѐздышко» И. 

Соколов-Микитов 

«Лебеди» Л. 

Толстой 

04.02.-08.02. «Дозор» З. 

Александрова 

«Шапка не велит» 

А. Митяев 

«Шинель» Е. 

Благинина 

«Землянка» А. 

Митяев 

«На заставе» А. 

Барто 

11.02-15.02 «Пастушок с 

дудочкой» сказка 

«Бременские 

музыканты» бр. 

Гримм 

«Привередница» 

сказка 

Потешки, заклички, 

песенки 

Фольклор народов 

мира 

 

18.02.-22.02. «Танк» А. Кушнер «Препятствие» Б. 

Никольский 

«Что могут 

солдаты» Я. 

Длугонский 

«Твои защитники» «Советский солдат» 

С. Погореловский 

25.02.-01.02.   «На страже покоя 

людей» стихи 

«Я – пожарный» 

стихи (заучивание) 

Сказки по желанию 

детей 

март 04.03.-07.01. Стихи о весне «Сюрприз для 

мамы» Н. 

Мигунова 

«Какого цвета 

весна» Г. 

Степанюк 

«Неслух» Н. 

Сладков 

«У слонѐнка День 

рождения» Д. 

Самойлов 

11.03.-15.03. «А что у вас?» С. 

Михалков 

«Русская 

матрѐшка» Т. 

Шпикалова 

«Красивое и 

полезное» Л. 

Токмаков 

«О добром льве и 

волшебной птице» 

Л. Токмаков 

«Лисичка со 

скалочкой» сказка 

18.03.-22.03. «Кем быть?» 

Токмакова 

«Кто построил этот 

дом?» С. Баруздин 

«Как печатали 

вашу книгу» С. 

Маршак 

«Вот какой паровой» 

(отрывки) М. 

Лященко 

Пословицы о труде 

25.03.-29.03. «Дядя Стѐпа» С. «Винни-пух и все, «Тараканище» «Воробьишко» М. «Шолтай Болтай» С. 
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Михалков все, все» (пер. 

Заходер) 

Чуковский Горький Маршак 

      

апрель 01.04.-05.04. «Весенняя 

песенка» С. 

Городецкий 

«Скворцы-

молодцы» Н. 

Сладков 

«Кто что умеет?» 

И. Соколов-

Микитов 

Стихи о весне «Смелый муравей» 

сказка 

08.04.-12.04. «Травкин хвостик» 

сказка 

«Весна-весна» 

Баратынский» 

«Очень страшная 

история» Д. 

Хармс 

«У слонѐнка День 

рождения» Д. 

Самойлов 

По желанию детей 

15.04.-19.04. «Что случилось с 

крокодилом» Г. 

Остер 

«В медвежий час» 

Г. Цыферов 

«Хитрая лиса» «Красная шапочка» «Страшный гость» 

А. Граф 

22.04.-26.04. «стихи для детей о 

животных и 

насекомых» 

Г.Коваль 

«Новый росток» 

(пер. с японского) 

Н. Фельдсман 

«Торопливый 

ножик» Е. Пермяк 

«Ребята и утята» М. 

Пермяк 

Е Чарушин 

рассказы 

май 06.05.-10.05. Заучивание стихов «День рождения 

красного солдата» 

С. Баруздин 

«Твои 

защитники» Л. 

Кассиль 

«Дозор» 

Александрова 

«Быль для детей» 

(отрывок) С. 

Михалков 

13.05.17.05. «Моя улица» С. 

Михалков 

«Правила 

движения» В. 

Головко 

«Светофор» А. 

Северный 

«Азбука 

безопасности» А. 

Бедарев 

«Чудесный 

островок» А. 

Длюховский 

20.05.24.05. «Я – пожарный» 

стихи 

«Пожар» С. 

Маршак 

«Пожарная 

машина» стихи 

«Рассказ о 

неизвестном герое» 

С. Маршак 

«Три брата» 0пер. 

В. Гурова) 

 

 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИГР 

 
месяц недели Виды игр 
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Сюжетно-ролевые игры Дидактические 

игры 

Театрализованные игры Игры с конструктором 

Сентябрь 03.09.–07.09. «Семья» беседа  «Из чего что сделано?» 

«Найди такую же» 

«Какой музыкальный 

инструмент звучит?» 

«Колобок»  

 

«Высокий дом» 

 

19.09.-14.09. «Семья» 

(рассматривание 

картины) 

 

«Лото» 

«Лото малышам» 

«Спрячь мышку» 

«Кому что нужно» 

«Репка» (настольный 

театр0 

 

«Гараж для машины» 

 

17.09.-21.09. «Семья»  

 

«Кто позвал?» 

«Найди пару» 

«Разложи правильно» 

«Больше-меньше» 

«Теремок» (маски) 

 

«Мост» 

 

24.09.-28.09. «Семья» 

 

«Что лишнее?» 

«Что игрушка  

рассказала о себе?» 

«Дикие-домашние» 

«Летает-не летает» 

«Ёж и грибок» 

(фланелеграф) 

 

«Дорога» 

 

октябрь 01.10.-05.10. «Детский сад» 

Рассматривание 

фотоальбома «Наш 

детский сад» 

«Наоборот» 

«Что изменилось?» 

«Узнай по описанию» 

«Сад-огород» 

«Курочка Ряба» 

 

«Теремок для 

матрѐшки» 

 

08.10.-12.10. «Детский сад» 

Экскурсия по детскому 

саду 

 

«Части-целое» 

«Чудесный мешочек» 

«Кто в домике живѐт?» 

«С какого дерева 

листок» 

«Три медведя» 

 

«Высокие ворота» 

 

15.10.-19.10. «Детский сад» 

Подготовка атрибутов и 

распределение ролей 

«Убери лишнее» 

«Сложи правильно» 

«Из чего сделано» 

«Колобок» (маски) 

 

«Самолѐт» 
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совместно с 

воспитателями.  

«На чѐм играю» 

22.10.-26.10. «Детский сад» 

Самостоятельная игра 

детей. 

 

«Покажи правильно» 

«Расскажи об игрушке» 

«На что похоже» 

«Разложи по порядку» 

«Заяц и ѐж» 

 

«Дорога для машины» 

 

ноябрь 06.11.-09.11. «Повар» Беседа с детьми 

о том, что профессия 

повар является 

наиглавнейшей.  

«Кто в домике живѐт?» 

«Узнай, что изменилось» 

«Больше-меньше» 

«Сложи картинку» 

«Драматизация знакомых 

потешек» 

 

«Гараж» 

 

12.11.-16.11. «Повар» Рассматривание 

картины.  

«Овощи-фрукты» 

«Новоселье куклы» 

«Что кому?» 

«Чудесный мешочек» 

«Репка» 

 

«Мотоцикл» 

 

19.11.-23.11. «Повар» Экскурсия на 

кухню. 

 

«Так бывает или нет?» 

«Сколько?» 

«Добавь слово» 

«А что потом?» 

«У нас в гостях 

медвежонок» Игра-

инсценировка. 

 

«Дорога для машин» 

 

26.11.-30.11. «Повар» 

 

«Парные картинки» 

«Когда это бывает?» 

«Части-целое» 

«Так бывает или нет» 

«Колосок» 

 

«Самолѐт»  

 

Декабрь 03.12.-07.12. «Почта» 

 

«Птицы» (звери, рыбы)  

«Чья одежда?» 

«Путешествие по 

городу» 

«Теремок» 

 

«Мебель для куклы»  

 

10.12.-14.12. «Почта» 

Беседа «Что было бы, 

если бы не было 

почты?» 

Чтение С. Маршака 

«Что лишнее?» 

«Сложи картинку» 

«Кто больше назовѐт 

предметов?» 

«Снегурушка» 

 

«Ракета» 
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«Почта» 

17.12.-21.12. «Почта» Изготовление 

атрибутов к сюжетно-

ролевой игре: открытки, 

телеграммы, бандероли. 

«Кто построил этот 

дом?» 

«Чьи детки?» 

«Отгадай-ка» 

«Путанница» 

 

«Забор вокруг дома» 

 

24.12.-29.12. «Почта» 

 

«Что где растѐт?» 

«Узнай по описанию» 

«Для чего нужен этот 

предмет?» 

«Лиса и заяц» 

 

«Грузовик» 

 

январь 09.01.-

111.01. 

«Больница»  «Когда это бывает?» 

«Наоборот» 

«Из чего что сделано» 

«Что изменилось?» 

«Рукавичка» укр. нар.сказка 

(маски) 

 

«Наша улица» 

 

14.01.-18.01. «Больница» Экскурсия в 

мед.кабинет 

 

«А у нас порядок?» 

«Части-целое» 

«Что кому?» 

«Чудесный мешочек» 

«Ёж и грибок» фланелеграф 

 

«Мост через железную 

дорогу» 

 

21.01.-25.01 «Больница» 

 

 «Новоселье куклы» 

 «Сложи картинку» 

«Чьи детки?» 

«На чѐм играю?» 

«Под грибом» 

 

«Вертолѐт» 

 

февраль 04.02.-08.02. «Шофѐр» 

 

«Назови три предмета» 

«Из чего сделано?» 

«Что изменилось?» 

«Волк и козлята» 

 

«Двухэтажный дом» 

 

11.02.-15.02. «Шофѐр» 

Рассмотреть игрушки: 

автобус, грузовик, 

легковой автомобиль. 

«Какое время года?» 

«Птицы, рабы, звери» 

«Отгадай-ка» 

«Чудесный мешочек» 

«Колобок» 

 

«Пароход» 

до конца 

18.02.-22.02. «Шофѐр» 

 

«Что где растѐт?» 

«У кого кто?» 

«Было-будет» 

«Кто сказал мяу?» маски 

 

«Автобус для кукол» 
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26.02.-01.03. «Шофѐр» 

 

«Для чего нужен 

предмет?» 

«Сложи картинку» 

«Чудесный мешочек» 

«Добавь слово» 

«Теремок» 

 

«Мебель для кукол» 

 

март 04.03.-07.01. «Повар»  

 

«Какой предмет?» 

«Узнай по описанию» 

«Это кому?» 

«Наоборот» 

«Теремок» маски 

 

«Гараж для машины» 

 

11.03.-15.03. «Повар» 

Рассмотреть картины. 

«Когда это бывает?» 

 

«Жихарка» фланелеграф 

 

«Домики для зверей» 

 

18.03.-22.03. «Повар» Экскурсия на 

кухню 

 

«Узнай, что 

изменилось?» 

«Части – целое» 

«Чьи детки?» 

«Добавь слово» 

«Лиса и заяц» 

 

«Магазин» 

 

25.03.-29.03. «Повар» Приготовление 

атрибутов к игре 

 

«Кто что слышит?» 

«На чѐм играю?» 

«Узнай по описанию» 

«Волк и козлята» 

кукольный театр 

 

«Мебель для кукол» 

 

01.03-05.03 «Повар» 

Распределение ролей и 

выбор места, 

организация среды для 

игры 

«Кому что надо?»  

«Чья одежда?» 

«Чьи детки?» 

«Птица, рыба, зверь» 

Драматизация знакомых 

потешек 

 

«Самолѐт» 

 

апрель 08.04.-12.04. «Детский сад» 

Рассматривание 

фотоальбома «Наш 

детский сад» 

 

«Для чего нужен 

предмет?» 

«Сложи картинку» 

«Чудесный мешочек» 

«Добавь слово» 

«Теремок» маски 

 

«Наша улица» 

 

15.04.-19.04. «Детский сад» 

Экскурсия по детскому 

саду 

«Какое время года?» 

 

«Птицы, рабы, звери» 

«Колобок» 

 

«Пароход» 
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 «Отгадай-ка» 

«Чудесный мешочек» 

22.04.-26.04. «Детский сад» 

Подготовка атрибутов и 

распределение ролей 

совместно с 

воспитателями 

«А у нас порядок?» 

«Части-целое» 

«Что кому?» 

«Чудесный мешочек» 

«Колосок» 

 

«Пароход» 

 

29.04.-03.05. «Детский сад» 

Самостоятельная игра 

детей. 

 

«Что где растѐт?» 

«У кого кто?» 

«Было-будет» 

«Теремок» 

 

«Грузовик» 

 

май 06.05.-10.05. «Больница» Уточнить 

представление детей о 

том, что такое больница, 

кто такой врач 

«Лото» 

«Лото малышам» 

«Спрячь мышку» 

«Кому что нужно» 

«Жихарка» фланелеграф 

 

«Высокий дом» 

 

13.05.17.05. «Больница» Экскурсия в 

мед.кабинет 

 

«Кто позвал?» 

«Найди пару» 

«Разложи правильно» 

«Больше-меньше» 

«Лиса и заяц» 

 

«Гараж для машины» 

 

20.05.24.05. «Больница» 

 

«Кто что слышит?» 

«На чѐм играю?» 

«Узнай по описанию» 

«Волк и козлята» 

Цель: учить детей  

«Теремок для 

матрѐшки» 

 

 
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 
месяц  Виды труда 
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Труд по 

самообслуживанию 

Труд в природе Хозяйственно-

бытовой труд 

Ознакомление с 

трудом взрослых 

Ручной труд 

Сентябрь 03.09.–

07.09. 

Учить детей следить 

за своим внешним 

видом 

Сбор сухих листьев 

на участке 

Мытьѐ мебели для 

кукол 

Помощника 

воспитателя 

«Грибы» 

10.09.-

14.09. 

Правильно мыть 

руки 

Сбор мусора на 

участке (камушков, 

веток) 

Мытьѐ игрушек Дворника «Веер» 

17.09.-

21.09. 

Правильно 

пользоваться 

полотенцем 

Вымести веранду Вытирать пыль с 

полок и 

подоконника 

Медсестры, врача «Рябиновые 

бусы» 

24.09.-

28.09. 

Учить своевременно 

пользоваться 

носовым платком 

Мытьѐ комнатных 

растений 

«Книжкина 

больница». Учить 

детей 

ремонтировать, 

клеить книги, 

пользоваться 

клеем и 

салфеткой 

Повара «Светофор» 

октябрь 01.10.-

05.10. 

Учить детей 

самостоятельно 

одеваться на 

прогулку и 

раздеваться после 

Продолжать учить 

детей поливать цветы 

Помогать 

воспитателю в 

ремонте коробок 

для игр 

Младшего 

воспитателя 

«Семейный 

альбом» 

08.10.-

12.10. 

Учить детей 

завязывать шнурки 

на ботинках 

Учить детей рыхлить 

землю в кашпо с 

комнатными 

растениями 

Учить правильно 

сортировать стол 

Прачки «Мост» 

15.10.-

19.10. 

Учить детей 

аккуратно 

складывать одежду 

Уборка листьев на 

участке 

Приучать убирать 

на место игрушки 

и строительный 

Воспитателя «Грузовая 

машина» 
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на стульчиках материал 

22.10.-

26.10. 

Приучать аккуратно 

убирать одежду в 

шкафчики 

Уборка в беседке Учить детей 

вытирать пыль со 

столов и стульев 

Пожарного «Флажки» 

ноябрь 06.11.-

09.11. 

Учить детей 

самостоятельно 

одеваться на 

прогулку 

Продолжать учить 

работать детей в 

уголке природы: 

рыхлить почву, 

поливать, мыть 

листья 

Вымыть 

строительный 

материал 

Младшего 

воспитателя (смена 

постельного белья) 

«Теремок» 

12.11.-

16.11. 

Учить детей 

завязывать шнурки 

на ботинках 

 Уборка мусора на 

веранде 

Предложить 

детям вымыть 

кисточки и 

стаканчики после 

рисования 

Почтальона 

(разносит 

корреспонденцию) 

«Рыба» 

19.11.-

23.11. 

Приучать аккуратно 

убирать одежду в 

шкафчики 

На участке повесить 

на деревья кормушки, 

посыпать корм 

Приучать 

протирать пыль в 

игровом уголке 

Музыкального 

руководителя 

«Народная 

игрушка» 

26.11.-

30.11. 

. 

Приучать детей 

развешивать одежду 

после прогулки для 

просушки 

Уборка снега на 

участке. Сгребать 

снег к деревьям 

Привлекать детей 

к ремонту книг в 

книжном уголке, 

воспитывая тем 

самым бережное 

отношение к 

книге 

Руководителя 

физкультуры 

«Открытка» 

Декабрь 03.12.-

07.12. 

Учить детей 

аккуратно 

складывать одежду 

на стульчиках 

Насыпать корм в 

кормушки 

Приучать убирать 

на место игрушки 

и строительный 

материал 

Техслужащей 

(пылесосит ковѐр в 

зале) 

«Дорога» 

10.12.-

14.12. 

Учить детей 

завязывать шнурки 

на ботинках 

Уборка снега на 

участке. Сгребать 

снег к деревьям 

Учить детей 

вытирать пыль со 

столов и стульев 

Дворника «Мебель» 
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17.12.-

21.12. 

Приучать детей 

развешивать одежду 

после прогулки для 

просушки 

Разгрести дорожки на 

участке от снега 

Помогать 

воспитателю в 

ремонте коробок 

для игр 

Младшего 

воспитателя ( 

накрывает на стол) 

«Конверт» 

24.12.-

29.12. 

Учить детей 

самостоятельно 

одеваться на 

прогулку 

Продолжать учить 

детей поливать 

комнатные цветы 

Мытьѐ игрушек Повара «Игрушки» 

январь 09.01.-

11.01. 

Продолжать учить 

детей 

самостоятельно 

одеваться в 

определѐнной 

последовательности 

Уборка снега со 

скамеек, в беседке, на 

веранде 

Закреплять 

навыки 

дежурства: 

сервировка стола 

к завтраку, обеду, 

показать 

дежурным, как 

раздавать второе 

блюдо 

Электрик (чинит 

проводку) 

«Снежинка» 

14.01.-

18.01. 

Продолжать учить 

детей убирать 

рабочее место после 

НОД, воспитывая 

тем самым 

аккуратность, 

желание держать 

своѐ рабочее место в 

порядке 

Продолжать учить 

детей сгребать снег 

вокруг деревьев, 

утепляя тем самым 

корневую систему 

Привлекать детей 

к ремонту 

коробок с 

дидактическим 

материалом 

Плотник (чинит 

стулья, 

приколачивает 

полочку) 

«Оригами» 

24.01.-

25.01. 

Учить детей 

аккуратно 

складывать одежду 

на стульчиках 

Продолжать учить 

детей поливать 

комнатные цветы 

Приучать убирать 

на место игрушки 

и строительный 

материал 

Музыкального 

руководителя 

«Дом» 
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28.01.-

01.02 

Продолжать учить 

детей завязывать 

шнурки на ботинках 

Мытьѐ комнатных 

растений 

Помогать мать 

мебель ( столы, 

стулья) 

Помощника 

воспитателя 

«Гармошка» 

февраль 04.02.-

08.02. 

Продолжать учить 

детей завязывать 

шнурки на ботинках 

Уборка снега со 

скамеек, в беседке, на 

веранде 

Навести порядок 

в шкафчиках для 

одежды. 

Воспитывать 

аккуратность. 

Пожарный 

(рассматривание 

иллюстраций) 

«Птица» 

11.02.-

15.02. 

Быстро и правильно 

одеваться после сна, 

застѐгивать 

пуговицы 

Посадка лука в воду. 

Наблюдение за 

ростом корней 

Закреплять 

умение протирать 

пыль со столов и 

стульев 

Почтальон 

(рассматривание 

иллюстрации) 

«Танк» 

18.02.-

22.02. 

Учить детей следить 

за своим внешним 

видом, своевременно 

пользоваться 

носовым платком 

Полив комнатных 

растений и рыхление 

почвы 

Привлечь детей к 

уборке игрушек, 

стараться их 

красиво, 

аккуратно 

располагать на 

полке 

Военный 

(рассматривание 

иллюстраций) 

«Самолѐт» 

26.02.-

01.03. 

Закреплять умение 

пользоваться 

расчѐской 

Насыпать корм в 

кормушки, 

воспитывая 

заботливое 

отношение к птицам 

Учить 

самостоятельно 

выполнять 

обязанности 

дежурных, 

расставлять 

салфетницы, 

раскладывать 

ложки 

Помощник 

воспитателя (смена 

полотенец) 

«Пожарная 

машина» 

март 04.03.-

07.03. 

Продолжать учить 

детей 

самостоятельно 

Посадка лука на перо Помогать 

воспитателю мыть 

игрушки и 

Электрик 

(вкручивает 

лампочки) 

«Подарок маме» 
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одеваться в 

определѐнной 

последовательности 

убирать их на 

место 

11.03.-

15.03. 

Приучать детей 

развешивать одежду 

после прогулки для 

просушки 

Полив комнатных 

растений и рыхление 

почвы 

Помогать 

помощнику 

воспитателя 

протирать 

стульчики 

Плотник (чинит 

стулья, столы) 

«Яйцо» 

18.03.-

22.03. 

Красиво вешать 

одежду на 

стульчики, вывернув 

еѐ 

Мытьѐ листьев 

комнатных растений 

Предложить 

детям вымыть 

кисточки и 

стаканчики после 

рисования 

Дворник ( разгребает 

снег) 

«Мебель» 

25.03.-

29.03 

Учить детей следить 

за своим внешним 

видом, своевременно 

пользоваться 

носовым платком 

Посадка семян астры Мытьѐ доски для 

лепки 

Повара «Книжки-

малышки» 

 Продолжать учить 

детей завязывать 

шнурки на ботинках 

Мытьѐ комнатных 

растений 

Помогать мать 

мебель ( столы, 

стулья) 

Помощника 

воспитателя 

«Гармошка» 

апрель 01.04.-

05.04. 

Закреплять умение 

пользоваться 

расчѐской 

Продолжать учить 

работать детей в 

уголке природы: 

рыхлить почву, 

поливать, мыть 

листья 

Продолжать учить 

самостоятельно 

выполнять 

обязанности 

дежурных, 

расставлять 

салфетницы, 

раскладывать 

ложки 

Медсестры «Лодочка» 

08.04.-

12.04. 

Учить детей следить 

за своим внешним 

 Уборка мусора на 

веранде 

Навести порядок 

в шкафчиках для 

Руководителя 

физкультуры 

«Ваза» 
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видом, своевременно 

пользоваться 

носовым платком 

одежды. 

Воспитывать 

аккуратность. 

15.04.-

19.04. 

Продолжать учить 

детей убирать 

рабочее место после 

НОД, воспитывая 

тем самым 

аккуратность, 

желание держать 

своѐ рабочее место в 

порядке 

Вымести веранду Закреплять 

умение протирать 

пыль со столов и 

стульев 

Дворника «Теремок» 

22.04.-

26.04. 

Красиво вешать 

одежду на 

стульчики, вывернув 

еѐ 

Мытьѐ комнатных 

растений 

Предложить 

детям вымыть 

кисточки и 

стаканчики после 

рисования 

Шофѐра (привозит 

продукты) 

«Божья коровка» 

май 06.05.-

10.05. 

Продолжать учить 

детей 

самостоятельно 

одеваться на 

прогулку 

Уборка листьев на 

участке 

Помогать мать 

мебель ( столы, 

стулья) 

Почтальон 

(рассматривание 

иллюстрации) 

«Салют» 

13.05.-

17.05. 

Продолжать учить 

детей завязывать 

шнурки на ботинках 

Уборка в беседке Продолжать учить 

самостоятельно 

выполнять 

обязанности 

дежурных, 

расставлять 

салфетницы, 

раскладывать 

ложки 

Военный 

(рассматривание 

иллюстраций) 

«Транспорт» 

20.05.- Приучать Продолжать учить Помогать Электрик (чинит «Дом» 
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24.05. аккуратноубирать 

одежду в шкафчики 

работать детей в 

уголке природы: 

рыхлить почву, 

поливать, мыть 

листья 

воспитателю мыть 

игрушки и 

убирать их на 

место 

проводку) 

27.05.-

31.05. 

Красиво вешать 

одежду на 

стульчики, вывернув 

еѐ 

Уборка мусора на 

веранде 

  

Мытьѐ доски для 

лепки 

Плотник (чинит 

стулья, 

приколачивает 

полочку) 

«Цветы» 

 

2.7.   ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)  

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ  И ПОВЫШЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ВОПРОСАХ 

ВОСПИТАНИЯ, ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ, ОХРАНЫ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

 
 

ТЕМЫ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ И КОНСУЛЬТАЦИЙ 

Срок реализации 

 

Тема родительского собрания 

Октябрь Родительское собрание  

   «Безопасность ребенка» 

Ноябрь Консультация 

 «Эмоциональное благополучие ребенка» 

Январь Родительское собрание 

«Играют дети – играем вместе» 

Февраль Консультация 

«Волшебный мир книги» 

Апрель Родительское собрание 

 «Телевидение в жизни семьи и ребѐнка» 
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Май Консультация 

«Полезные витамины» 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Месяц Неделя Тема недели Взаимодействие с родителями 

Сентябрь 03.09.–07.09. «Как я провѐл лето» Фотовыставка  «Лето красное 

прекрасное». 

Составление рассказов 

«Отдыхаем всей семьѐй» 

10.09.-14.09.  

                   «Лес» 

Составить коллаж «Лес». 

Сделать гербарий на тему 

«Деревья нашего края. 

17.09.-21.09. «Осень» Выставка «Чудеса осени» 

Подобрать материал в копилку 

«Подарки осени» 

24.09.-28.09. «Правила дорожного движения» Повторить с детьми правила 

пешехода 

Сделать макет «Улица» 

01.10.-05.10. «Моя семья» Составить рассказ о своей 

семье 

Выставка рисунков 

Презентация «Моя семья» 

Октябрь 08.10.-12.10. «Мой город» Сделать альбом «Город Галич» 

Учить стихи галичских поэтов 

Выучить свой домашний адрес 

 15.10.-19.10. «Шофѐр» Беседа с детьми о профессии 

шофѐр 

Привлечь к подбору 

иллюстраций  «Профессия 

шофѐр» 

 22.10.-2610. «Части тела» Предложить помочь запомнить 

детям части тела 

Поучить рисовать человека 

 29.10.-02.10. «Народные умельцы» Выставка «Дымковская 

игрушка руками родителей. 

Подобрать иллюстрации по 

теме. 

Ноябрь 06.11.-09.11. «Транспорт» Беседа о транспорте, о 

правилах поведения в 

транспорте 

Сделать пособие для д. и. 

«Светофор» 

Рисунок «Транспорт в моѐм 

городе» 

 12.11.-16.11. «Подводный мир» Повторить правила ухода за 

аквариумными рыбками 

Беседа с детьми Рыбы нашего 

озера» 

Сделать мини аквариум 

 19.11.-23.11. «Мамин день» Составить рассказ о маме. 

Учить стихи о маме. 
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Фотовыставка «Моя мама». 

 26.11.-30.11. «Помоги себе сам» Беседа с родителями о режиме 

дня детей дома. Изготовить 

материал и оборудование 

своими руками для 

дыхательной гимнастики. 

Декабрь 03.12.-07.12. «Подготовка к зиме» Сделать кормушки для птиц 

Составить рассказ «Как я 

помогаю птицам» 

 10.12.-14.12. «Лѐд» Напомнить правила поведения 

и безопасности на водоѐмах 

В домашних условиях с детьми 

сделать лѐд 

Провести опыт 

 17.12.-21.12. «Почтальон» Принести в детский сад для 

коллекции марки, открытки, 

конверты 

Принять участие для 

изготовления атрибутов для 

игры «Почта» 

 24.12.-29.12. «Новый год» Принять участие в оформлении 

группы 

Принять участие в 

изготовлении новогодних 

поделок 

Учить  с детьми стихи к 

празднику 

 

Январь 09.01.-11.01. «Зима» Предложить сделать макет 

«Зима» 

Вспомнить с детьми зимние 

месяцы, зимние приметы 

Вспомнить пословицы, 

поговорки о зиме 

 14.01.-18.01. «Животные Арктики и 

Антарктиды» 

Подобрать иллюстрации по 

теме 

Предложить с детьми сделать 

оригами животных 

 

   21.01-25.01      «Ценности здоровья»  

   28.01-01.02    «Птицы»   Беседа с детьми о птицах.            

Как заботиться о птицах. 

Нарисовать рисунок «Птицы на 

кормушке» 

Февраль 04.02.-08.02. «Военные профессии» Принять участие в оформление 

выставки «Военная техника 

Учить стихи ко Дню защитника 

отечества 

 11.02-15.02          «В мире фольклора» Чтение детям потешек, песенок 

Предложить сделать героев к 

сказке для теневого театра 
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Предложить сходить на 

кукольный спектакль в Дом 

культуры 

 18.02.-22.02. «Праздник смелых людей» Изготовление сувениров к 

празднику 

Беседа с детьми о том, кто в их 

семье служил в армии 

 26.02.-01.03.   «Знакомство с 

профессиями.Швея.» 

Выставка рисунков по данной 

теме 

Беседа с детьми по теме 

Март 04.03.-07.03. «Праздник мам» Беседа с детьми о мамах и 

бабушках 

Совместное изготовление 

подарков к празднику 

Заучивание стихов 

 11.03.-15.03. «Городецкая роспись» Рассказ детям о народных 

умельцах 

Предложить принести 

сувениры для выставки 

 18.03.-22.03. «Профессии» Подобрать иллюстрации по 

теме 

Предложить родителям 

рассказать детям о своих 

профессиях 

Предложить сделать 

презентацию «профессия моих 

родителей» 

 

 25.03.-29.03               Каникулы. Предложить родителям сходить 

с детьми в краеведческий музей 

Провести совместный выход на 

природу 

Предложить посетить 

спорткомплекс «Юбилейный» 

Апрель 01.-05.04. «Весна» Предложить сделать коллаж 

«Весна» 

Учить с детьми стихи о весне 

Учить с детьми пословицы, 

поговорки о весне 

 08.04.-12.04. «Стекло» Участие в выставке «Предметы 

из стекла» 

Провести дома опыты со 

стеклом 

 15.04.-19.04. «В мире сказок» Сделать альбом «Любимые 

сказки» 

Предложить сделать сказку в 

театральный уголок 

Чтение сказок народов мира 

 22.04.-26.04. «Мы юные экологи» Вспомнить правила поведения 

в природе 

Поучаствовать в акции 
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«Добрые дела» (субботник) 

    29.04-03.05            «Мы- исследователи»     Опыты с водой. 

Май 06.05.-

010.05. 

«Смелые люди» Сделать совместные открытки 

к 9 Мая 

 Посетить мемориал «Вечный 

огонь» 

Учить стихи к празднику 

 13.05.-17.05. «Моя улица» Повторить правила поведения 

на дороге, улице 

Посетить пл. Революции, 

показать перекрѐсток, светофор 

 20.05.-24.05. «Огонь друг или враг» Предложить посетить 

пожарную каланчу 

Участие в конкурсе по 

пожарной безопасности 

 27.05.-31.05. «Что подарит лето нам» Принять участие в выставке 

«Лето красное» 

Принести фото на тему 

«Отдыхаем всей семьѐй» 
 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова «Мы живѐм в России» 

Т. Г. Кобзева, И. А. Холодова, Г. С. Александрова «Организация деятельности детей на 

прогулке» 

Авдеева «Основы безопасности жизнедеятельности ребѐнка» 
 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

И. А. Пономарѐва, В. А. Позина«Формирование элементарных математических 

представлений» 

Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников» 

О. В. Дыбина «Творим, изменяем, преобразуем» 

О. В. Дыбина «Что было до…» 

Е. А. Алябьева «Поиграем в профессии» 

А. И. Иванова «Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду» 

Образовательная область «Речевое  развитие» 

В, В, Гербова «Развитие речи в детском саду» 

А. И. Максакова, Г. А. Тумакова «Учите играя» 

Ю. Г. Илларионова «Учите детей отгадывать загадки» 

Е. Ф. Рау, В. И. Рождественская «Смешение звуков речи у детей» 

М. К. Боголюбская, В. В. Шевченко «Художественное чтение и рассказывание в детском 

саду» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Н. Б. Халезова, Н. А. Курочкина, В. Г. Пантюхина «Лепка в детском саду» 

Н. П. Сакулина, Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 
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Л. В. Компанцева «Поэтический образ природы в детском рисунке» 

Е. А. Румянцева «Аппликация» 
 

Образовательная область «Физическое  развитие» 

А. Л. Сиротюк «Коррекция развития интеллекта дошкольника» 

А. И. Иванова «Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду» 

(человек) 

С. А. Козлова, О. А. Князева, С. Е. Шукшина «Мой организм» 

З. М. Богуславская, Е. О. Смирнова «Развивающие игры для детей». 

 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Групповое помещение Прогулочный участок 

Стулья -26 Постройки, 

Столы -16 песочница, 

Шкафы – 6 веранда, 

Кровати -26  

Мебель кукольная -набор  

 

ОСНАЩЕНИЕ 

Картины, иллюстративный материал по темам (времена года, дикие и домашние животные, 

мебель, посуда и т. д.) магнитофон 

 

3.2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

для воспитанников 

Уголки в группе 

«Природы» - комнатные растения, инвентарь для общественно-полезного труда. 

 «Математики» - дидактические игры и пособия для формирования и  развития 

математических представлений. 

«Исследовательская деятельность» - природный материал, колбочки, стаканчики 

 «Книжный» - детские книги с учетом возрастных особенностей. 

 «ИЗО»  - бумага, подкладные  листы, стаканчики-непроливайки, различные виды 

изобразительных средств, пластилин, картон, цветная бумага, кисточки. 

«Театральный» - различные виды театров (настольный, теневой, куклы би-ба-бо). 

«Спортивный» - кегли, мячи, массажные дорожки. 

«Развивающих игр» - дидактические и настольно-печатные игры в соответствии с 

возрастом детей. 

«ПДД» - макет улицы, спецмашинки, материал по ПДД. 

уголки сюжетно-ролевых игр: «Больница», «Парикмахерская», «Семья». 

Помещения ДОУ: музыкально-спортивный зал, медкабинет, кухня, прачечная… 

Территория ДОУ: экологическая тропа, цветники, огород, участки. 

Обеспеченность группы методическими материалами и  

средствами обучения и воспитания 

канцелярские принадлежности, цветная бумага, картон. 

 

Среда ближайшего социума 

  - Введенский собор                      -МДОУ детские сады №10, №11    

- Местное отделение «ВДПО»         - МОУ  МНОШ  № 7              
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РЕЖИМ ДНЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ 

Вид деятельности Часы проведения  

ПН ВТ СР  ЧТЧТ ЧТ ПТ 

Прием детей, прогулка,    

самостоятельная деятельность                                   

7.00 - 7.50  

Совместная деятельность 

- утренняя гимнастика 

7.50 - 8.10 

Совместная деятельность 

- подготовка к завтраку, завтрак 

8.10 – 8.40 

Самостоятельная игровая 

деятельность, подготовка к ООД 

8.40– 9.00 

Организованная  образовательная 

деятельность   

9.00 – 9.20 

 

9.30 -9.50 

Совместная деятельность 

- подготовка ко второму завтраку, 

второй завтрак 

9.50 – 10.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 – 11.55 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная игровая 

деятельность 

 

11.55 – 12.10 

Совместная деятельность, 

подготовка к обеду, обед  

12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40 – 15.00 

Совместная деятельность 

(постепенный подъем, 

оздоровительные мероприятия),   

 

  15. 00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник,   15.20 - 15.30  

Чтение художественной 

литературы 

 

15.30 – 15.45 

   

Самостоятельная игровая 

деятельность 

15.45 -17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 – 17.15 

Совместная и самостоятельная 

деятельность 

17.15 – 18.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

18.00 – 19.00 
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ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ 

 

 

Формы работы 

 

Виды двигательной 

активности 

 

Выполнение 

 

Время 

 

Ежедневно В неделю 

 Занятия 

 

 Физкультурные занятия 3 раза в неделю 

по 20 мин. 

 60 мин. 

 Музыкальные занятия 2 разав неделю  20 мин. (1/2 

часть от 

занятия) 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 7 мин.   35 мин  

Подвижные игры (3 игры в 

день)  

- « - 24 мин. (по 8) 120 мин. 

Физкультминутки в ООД  - « - 6 мин. 30 мин. 

Физкультурные 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 

20 мин. 100 мин. 

Гимнастика после сна  Ежедневно 7 мин. 35 мин. 

Активный отдых Физкультурный досуг Один раз в месяц 20 мин. 

День здоровья Один раз в квартал 20 мин. 

Экскурсии Один раз в месяц 20 мин. 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

 

 

Ежедневно, характер и продолжительность зависят 

от индивидуальных данных и потребностей детей 

 
Самостоятельные 

спортивные и подвижные 

игры 

Двигательная активность детей в неделю: 6 часов 40 мин. 

 

Ежедневное пребывание детей на воздухе -    4 часа  
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РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГРУППЫ 

Группа функционирует в режиме полного дня , 12-часового пребывания, с 7.00 – 19.00,   

пять дней в неделю:   понедельник-пятница, выходные – суббота, воскресение 

 

ЯЗЫК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Язык реализации Программы – русский 

ТРАДИЦИИ ГРУППЫ 

День бабушки. 

День матери. 

День именинника. 

Рождество. 

День здоровья. 

День семьи. 

Берѐзкин день. 

День семьи, любви и верности. 

День физкультурника. 

Праздник осени. 

Весна – красна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 


