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1. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания,
применяемых методик  и  технологий,  форм организации  образовательного процесса  в  средней  группе,  разработана  на
основе Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад  № 33 Московского  района Санкт-
Петербурга в соответствии с введением в действие ФГОС ДО.

Рабочая  программа  является  обязательным  педагогическим  документом,  обеспечивающим  систему
образовательной  работы  с  детьми  по  реализации  образовательной  программы  дошкольного  образования  в  группе
общеразвивающей направленности на русском языке в очной форме.

Рабочая программа предусматривает реализацию образовательной программы дошкольного образования в группе
с 12-часовым пребыванием воспитанников при пятидневной рабочей неделе.

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения

по мере профессиональной необходимости.
Сроки реализации рабочей программы: 02 сентября 2019 г. - 29 мая 2020 года

1.2. Цели и задачи программы

Ведущими целями программы являются:

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
 формирование основ базовой культуры личности, 
 всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными

особенностями, 
 подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе
 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Задачи воспитания и развития детей среднего дошкольного возраста

1. Укреплять здоровье, закаливание и развитие двигательной активности детей, формирование начальных представлений
о здоровом образе жизни;

2. Развивать познавательную активность детей, осваивать средства и способы познания, обогащать опыт деятельности и
представлений об окружающем, формировать элементарных математических представлений;

3. Приобщать  к  элементарным  общепринятым  нормам  и  правилам  взаимоотношения  со  сверстниками  и  взрослыми,
формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежность, патриотические чувства, чувства принадлежности
к мировому сообществу;

4. Приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения, формировать осторожное
и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям;

5. Формировать  понятие  целостной  картины  мира,  приобщать  к  словесному  искусству,  развивать  грамотную
литературную речь;

6. Развивать  творческие  проявления  и  воображение  в  художественной,  изобразительной  и  игровой  деятельности,
приобщать к изобразительному искусству.

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности:

- позитивной социализации;
- личностного развития;
- развития инициативы и творческих способностей;
- партнерского стиля общения в работе с детьми дошкольного возраста;
- создание развивающей образовательной среды как системы условий социализации и индивидуализации детей

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а
также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 



• уважение к традиционным ценностям.

1.3.Принципы и подходы в организации образовательного процесса

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

•  сочетает  принципы  научной  обоснованности  и  практической  применимости  (содержание  Программы  соответствует
основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно
реализована в массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при
использовании разумного «минимума» материала); 

•  обеспечивает  единство  воспитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и  задач  процесса  образования  детей
дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии
дошкольников; 

•  строится  с  учетом принципа интеграции образовательных областей в  соответствии с  возрастными возможностями и
особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, а также
самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой
работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским
садом и начальной школой. 

1.4.Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики. 

 
Итоги мониторинговых исследований
В средней группе 30_ребенка. Из них 13 девочек, _17мальчиков.

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 4 - 5лет.

Сфера развития 
детей, виды 
деятельности

Особенности развития контингента детей 4 - 5лет
Возрастные особенности детей пятого года жизни Индивидуальные особенности 

контингента детей пятого года 
жизни

Физическая *происходит  дальнейшее  развитие  моторики ребенка,
наращивание  и  самостоятельное  использование
двигательного  опыта;  расширяются  представления  о
самом  себе,  своих  физических  возможностях,
физическом облике.
*дети  владеют  обобщенными  представлениям  о  своей
гендерной принадлежности;
*при самообслуживании дети практически не нуждаются
в помощи взрослого;

*Практически  все  дети  правильно
оценивают  свои  физические
возможности,  но  есть  2
гиперактивных ребёнка
*владеют  представлениями  о  своей
гендерной принадлежности;
*практически все владеют культурой 
самообслуживания 

Познавательно
-речевая

* общение детей со взрослыми становится сложнее и
богаче по содержанию;
* расширение  и  углубление  представлений  детей  о
форме, цвете, величине предметов;
* увеличивается  устойчивость  непроизвольного
внимания, увеличивается объем памяти;
*становится нормой правильное произношение звуков;

*участвуют  в  подготовке  материалов
по проводимой тематике
*  у  всех  детей  расширение  и
углубление  представлений  детей  о
форме, цвете, величине предметов;
*у  большинства  увеличивается
устойчивость  непроизвольного



*свободно  использует  средства  интонационной
выразительности;  начинают  употреблять  обобщающие
слова, синонимы, антонимы;

внимания,  увеличивается  объем
памяти, кроме 2-3 человек;

Художественно-
эстетическая

*в  продуктивной  деятельности  дети  могут  изобразить
отдельные  предметы  ;  совершенствуется  техника
художественного творчества;
*  развивается   умение  лепить  из  целого  куска  глины,
используя разные приемы лепки;
*формируются навыки работы с ножницами;
* готовы  к  самостоятельному  творческому

конструированию из разных материалов;
* происходит  существенное  обогащение  музыкальной

эрудиции;  совершенствуется  качество  музыкальной
деятельности.

* Почти все дети рисуют по образцу и
доводят начатое до конца
*почти все дети сформировали умение
лепить из цельного куска пластилина;
*некоторые  дети  владеют  техникой
владения ножницами;
* все дети конструируют по заданию,
появляется  желание  конструировать
самостоятельно;
*дети имеют представления о жанрах
и видах музыки.

Социально-
личностная

*осознание  детьми  общепринятых  норм   и   правил
поведения и обязательности их выполнения. Повышается
избирательность  и  устойчивость  взаимоотношений  с
ровесниками.
*дети имеют дифференцированное представление о 
своей гендерной принадлежности по существенным 
признакам. 
*имеют представление о внешней и внутренней красоте 
мужчин и женщин. Устанавливают связи между 
профессиями мужчин и женщин и их полом.
*  происходят  изменения  в  детской  игре, а  именно,  в
игровом взаимодействии, в котором существенное место
начинает занимать совместное обсуждение правил игры.
Д
* активизируется  словарный  запас,  дети  пытаются
контролировать  действия  друг  друга  -  указывают,  как
должен вести себя тот или иной персонаж.
*повышаются  возможности  безопасности
жизнедеятельности ребенка 4-5 лет.
* Трудовая   деятельность. Активно  развиваются
планирование и самооценка трудовой деятельности (при
условии  наличия  всех  других  компонентов  детского
труда).  Освоенные  ранее  виды  детского  труда
выполняются  качественно,  быстро,  осознанно.
Становится  возможным освоение  детьми разных  видов
ручного труда.

*все дети знают и соблюдают нормы и
правила  поведения  дома,  в  детском
саду,  в  социуме;  большинство
выполняют эти правила постоянно; у
детей появляются друзья.
*имеют представление о своей 
гендерной принадлежности по 
определенным признакам
*игры  детей  строятся  с  учетом  их
гендерной принадлежности. На первое
место  ставится  обсуждение  самой
игры и распределение ролей. 
*все дети владеют необходимыми для
этого  возраста  навыками  по  технике
безопасности.  Могут  объяснить
неправильные  действия  своего
сверстника.
 *дети  владеют  необходимыми
трудовыми  навыками,  качественно
выполняют поручения воспитателя. 
*работа детей в уголках дежурств на
20 % выполняется без напоминаний

Особенности  организации  образовательного  процесса  в  средней  группе  (климатические,  демографические,
национально - культурные и другие.

1) Демографические особенности:

Анализ социального статуса семей выявил, что в средней дошкольной группе  воспитываются дети из полных (26семей-
90%), из неполных (3 семей- 10 %) и многодетных (5 семьи -17%) семей. 

2) Национально – культурные особенности:

Этнический состав воспитанников группы: русские, основной контингент – дети из русскоязычных семей. Обучение и
воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.



Воспитанники проживают в условиях исторического города, что подразумевает включение вопросов истории и культуры
родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького петербуржца.  

3) Климатические особенности:

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона. Климат Санкт-Петербурга
характеризуется умеренно-теплым влажным летом и умеренно-холодной зимой,  исходя из климатических особенностей
региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и расписание непосредственно
образовательной деятельности;

2. теплый период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня)  

При  организации  педагогического  процесса  учитывается  состояние  здоровья  каждого  ребенка,  используется
индивидуальный подход. В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики
плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года уменьшается пребывание детей на открытом воздухе. В
теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе.

1.5. Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей 4-5лет

Целевые  ориентиры  дошкольного  образования,  представленные  в  ФГОС  ДО,  следует  рассматривать  как
социально-нормативные  возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребенка.  Это  ориентир  для  педагогов  и
родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых.

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ.
Ребенок принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает ролевое поведение, проявляет инициативу в игре, обогащает
сюжет, старается соблюдать правила и преодолевает трудности в дидактических играх, может объяснить сверстниками
правила игры, имеет представления о мужских и женских профессиях.  Закрепляет умение самостоятельно одеваться,
раздеваться, складывает и убирает одежду, приводит ее в порядок, готовит к НОД свое рабочее место, убирает материалы
по окончанию работы, выполняет обязанности дежурного по столовой.
Умеет  соблюдать  элементарные  правила  поведения  в  детском  саду,  на  улице,  в  транспорте,  знает  и  соблюдает
элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного
отношения  к  окружающей  природе),соблюдает  элементарные  правила  дорожного  движения,  различает  и  называет
специальные виды транспорта, объясняет их назначение, понимает значение сигналов светофора.

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ.
Ребёнок  умеет  группировать  предметы  по  цвету,  форме,  размеру,  назначению,  сравнивает  количество  предметов  в
группах до пяти на основе счета приложением, наложением, различает геометрические фигуры
определяет  положение  предметов  в  пространстве,  умеет  двигаться  в  нужном направлении,   определяет  части  суток.
Называет времена года в правильной последовательности, знает некоторые растения и животных, знает, какую пользу они
приносят человеку, соблюдает правила поведения в природе.
Региональный компонент - называет свой родной город Санкт-Петербург, улицу, на которой живёт, знает название 
главной реки (Нева). Знает о назначении солнца, воздуха, воды для человека.

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ.
Ребёнок понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами,
умеет выделять первый звук в слове, рассказывает о содержании сюжетной картинки.
может  повторить  образцы  описания  игрушек.  Продолжает  знакомиться    книгой  может  назвать  любимую  сказку,
прочитать наизусть понравившееся  стихотворение, считалку, рассматривает иллюстрированные издания детских книг,
проявляет интерес к ним, драматизирует (инсценирует) небольшие сказки (отрывки из сказки).

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.
Ребёнок  изображает  предметы  путем  создания  отчетливых  форм,  подбора  цвета,  аккуратного  закрашивания,
использования  разных  материалов,  украшает  силуэты  игрушек  элементами  некоторых  росписей  декоративно-
прикладного искусства,  передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, создает образы разных
предметов и игрушек, использует все многообразие усвоенных приемов.
Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать кругу из
квадрата, овал – из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. Аккуратно наклеивает изображения предметов,
состоящие из нескольких частей. Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.
 Ребёнок соблюдает элементарные правила гигиены, обращается за помощью к взрослым в проблемных со здоровьем 
ситуациях, соблюдает элементарные правила приема пищи. Ловит мяч с расстояния, метает мяч разными способами 
правой и левой руками, отбивает об пол. Выполняет построения в шеренгу, в колонну по одному, парами, в колонну, 



начинает ориентироваться в пространстве, находит правую и левую руки.

1.6.  Система  педагогического  мониторинга  достижения  детьми  планируемых  результатов  освоения
адаптированной образовательной программы дошкольного образования:
Целью  педагогического  мониторинга   социально  —личностного  развития  дошкольников  является  определение  зоны
актуального и ближайшего развития воспитанников группы с  дальнейшей индивидуализацией образования и оптимизации
работы. В основе мониторинга социально -личностного развития дошкольников лежит метод педагогического наблюдения.

Объект педагогического 
мониторинга

Формы и методы 
педагогического 
мониторинга 

Периодичность
проведения

педагогического
мониторинга

Сроки проведения 
педагогического 
мониторинга

Индивидуальные 
достижения детей в 
контексте 
образовательных 
областей:
"Социально-
коммуникативное 
развитие", 
"Познавательное 
развитие",
"Речевое развитие",
"Художественно-
эстетическое развитие",
"Физическое развитие".

Наблюдение   Анализ 
продуктов детской 
деятельности

2 раза в год Сентябрь
Май

Инструментарием для мониторинга, является методическое пособие Санкт- Петербург ЦДК проф. Л.Б. Баряева,  2015г.
Кафедра  педагогики  СПб  АППО  -  «Педагогический  мониторинг  социально-личностного  развития  дошкольников  в
условиях ФГОС ДО» Е. А. Петрова, Г.Г. Козлова. 



2. Содержательный раздел рабочей программы

2.1.  Проектирование содержания психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей (обязательная часть Программы)

Содержание Образовательной программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям:  социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художественно  -  эстетическому,
физическому и обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.

Образовательная область «Социально — коммуникативное развитие»

Реализуется по
блокам

Цели и задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,
интеллектуальных и личностных качеств

Содержание
деятельности

Поддержка
детской

инициативы

Совместная
деятельность с

семьёй

Нравственное 
воспитание,
формирование 
личности 
ребенка, развитие
общения

Нравственное воспитание. Развивать усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, воспитания уважения к традиционным ценностям, Воспитывать  
моральные и нравственные качества ребенка
Развитие социального и эмоционального интеллекта. Формировать такие качества
как  сочувствие,  отзывчивость.  Формировать  умение  справедливо  оценивать  свои
поступки и поступки сверстников. 
Развитие  общения.  Воспитывать  дружеские  отношения  между  детьми,  сообща
играть, трудиться, заниматься; развивать желание помогать друг другу. Воспитывать
уважительное отношение к окружающим.
Формирование  личности  ребенка.  Продолжать  воспитывать  самоуважение,
уверенность  в  своих  силах  и  возможностях.  Развивать  самостоятельность,
Формировать  навыки  творчески  подходить  к  разным  ситуациям;  Формировать
предпосылки учебной деятельности. 
Усвоение  общепринятых норм поведения.  Расширять  представления  о  правилах
поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома

- Ситуативные разговоры, 
беседы с детьми 
- Чтение и обсуждение 
познавательных и 
художественных книг, 
детских 
иллюстрированных 
энциклопедий. 
- Рассказы о выходе из 
трудных житейских 
ситуаций. 
- Просмотр и анализ 
телепередач,
- наблюдения, 
- дидактические игры и 
игровые упражнения. 
- Проблемные ситуации. 
- Игры с созданием 
проблемных игровых 
ситуаций.
- Проектная деятельность. 
- Встречи с интересными 
людьми. 
- Народные игры, песни, 
танцы. 
- Специальные игры на 
развитие коммуникации.
-Рассказы,  беседы

Рассматривание 
иллюстраций, 
свободное 
общение, 
совместные со 
сверстниками 
игры, чтение и 
обсуждение 
познавательных 
и 
художественных
книг, детских 
иллюстрированн
ых 
энциклопедий. 
Совместные со 
сверстниками 
игры: сюжетно-
ролевые, 
театрализованны
е, игры-
фантазирования,
хороводные 
игры, 
дидактические, 
развивающие 
интеллектуальн
ые, подвижные, 

Вовлечение 
родителей в 
образовательный 
процесс ДОУ:
- Совместные 
досуги.
- Маршруты 
выходного дня.
Психолого-
педагогическое 
просвещение через 
организацию 
активных форм 
взаимодействия- 
Вечера вопросов и 
ответов.
- Дистанционное 
общение и 
обучение.
- Тематические 
выставки 
совместных 
творческих работ 
«Осенняя ярмарка»,
«Символ года», 
«Этих дней не 
смолкнет слава» и 
др.)

Развитие игровой 
деятельности

овершенствовать  и  расширять  игровые  замыслы и умение детей.  Формировать желание
организовывать  сюжетно  ролевые  игры.  Развивать  сюжет  на  основе  полученных
знаний.  Формировать  навык  распределения  ролей,  уметь  договариваться  о
совместных действиях. Создавать условия для творческого самовыражения.

Ребенок в семье и
сообществе

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Формировать умение
создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 
Детский сад.  Формировать умение замечать  изменения в оформление помещения,
формировать умение объяснять причины таких изменений, высказывать свое мнение.
Расширять  представления  ребенка  о  себе  как  о  члене  коллектива,  формировать
активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности.

Формирование 
позитивных 
установок к 

Развитие  навыков  самообслуживания.  Продолжать  развивать  навыки
самообслуживания,  Формировать  умение  самостоятельно  и  своевременно  готовить
материалы и пособия к занятию.



труду и 
творчеству

Приобщение  к  доступной  трудовой  деятельности.  Формировать  необходимые
умения и навыки в разных видах труда и творчества. Формировать умение наводить
порядок  на  участке  детского  сада.  Формировать  навык  добросовестно  выполнять
обязанности дежурных по столовой и в уголке природы

социально-нравственного
характера.
- Свободное общение, 
прослушивание песен о 
дружбе с последующей 
беседой.
-Досуги и праздники.
-Совместный труд 
- Наблюдения за трудом 
взрослых; 
-Экскурсии. 
-Трудовые поручения.
-Совместная  деятельность
взрослого  и  детей
тематического  и
проектного характера.

со строительным
материалом.

Формирование 
основ 
безопасности

Безопасное поведение в природе.  Формировать основы экологической культуры и
безопасного поведения в природе.  Формировать понятие о том,  что в природе все
взаимосвязано, знакомить с явлениями неживой природы.
Безопасность на дорогах. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц
и  улиц,  на  которых  живут  дети.  Знакомить  с  правилами  дорожного  движения,
правилами  передвижения  пешеходов  и  велосипедистов.  Продолжать  знакомить  с
дорожными  знаками:  «Дети»,  «Остановка  трамвая»,  «Остановка  автобуса»,
«Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка» 

Образовательная область «Познавательное развитие»
Реализуется по

блокам
Цели и задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,

интеллектуальных и личностных качеств
Ежедневный базовый

вид деятельности
Поддержка

детской
инициативы

Совместная
деятельность с

семьёй

Развитие 
познавательно - 
исследовательско
й деятельности

Развитие познавательных действий. Развитие познавательных интересов детей, 
любознательности, стремления к получению знаний, формирование положительной 
мотивации к дальнейшему обучению в течение всей жизни. 
Развивать  познавательно  –  исследовательский  интерес,  привлекая  к  простейшим
экспериментам. Побуждать устанавливать функциональные связи и отношение между
системами  объектов  и  явлений,  применяя  различные  средства  познавательных
действий.  Развивать  умение  детей  действовать  в  соответствии  с  предлагаемым
алгоритмом; С помощью взрослого составлять модели 
Сенсорное  развитие. Формировать  умения  обследовать  предметы  разной  формы;
расширять представления о фактуре предметов.
Проектная  деятельность. Создавать  условия  для  реализации  детьми  проектов
(исследовательских, творческих). Организовывать презентацию проектов. Создавать
условия для реализации проектов.
Дидактические игры:  Учить  выполнять правила игры.  Развивать в  играх  память,
внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. 

- Рассматривание, 
обследование, 
наблюдение.
- Опыты, игры-
экспериментирования, 
исследования.
- Творческие задания и 
упражнения. 
- Игры-
путешествия.
- Создание коллекций, 
макетов, тематических
альбомов, коллажей, 
стенгазет.
- Оформление 
тематических выставок, 
уголка
природы.
- Создание символов, 
схем, чертежей,
алгоритмов, макетов, 

Рассматривание,
обследование,
наблюдение,
опыты,  игры-
экспериментиро
вания,
исследования.
Сюжетно-
ролевые,
режиссерские,
строительно-
конструктивные,
дидактические,
развивающие
интеллектуальн
ые  игры.  Поиск
ответов  на
вопросы  в
детских
иллюстрированн
ых

Вовлечение
родителей  в
образовательный
процесс ДОУ:
-«Гость  группы»
(встречи  с
интересными
людьми).
-Совместные досуги
интеллектуального 
характера 
(конкурсы, игры-
викторины
- Совместные 
поисково-
исследовательские 
проекты.
-  Маршруты
выходного дня.
Дистанционное

ФЭМП Количество и счет. 
Упражнять в выделении отдельных предметов из группы и объединении предметов в
группы по общему признаку. Развивать умение определять в какой группе предметов
больше, меньше или равное количество. Обучать детей счёту в пределах 5 на основе
попарного соотнесения предметов двух групп, выраженных числами 1и2,2и3,3 и 4,4 и
5., установление способов уравнивания двух групп предметов. Показ независимости



числа от расстояния между предметами, от размера предметов, образующих группы.
Упражнять  в  отсчитывании  определенного  количества  предметов  по  образцу.
Упражнять в счете на слух, на ощупь 
Величина. 
Формировать умение устанавливать размерные отношения между 
3–5 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать
предметы,  располагая  их  в  возрастающем  (убывающем)  порядке  по  величине.
Упражнять  в  сравнении   2  предметов   в  порядке  их  наложения  и  приложения.
Обозначать  размерные  отношения  между  предметами:  длиннее-короче,  шире-уже,
выше-ниже, толще-тоньше.
Форма. 
Познакомить детей с прямоугольником. на основе сравнения его с кругом 
и квадратом..  Развивать у детей умение различать круг, квадрат, треугольник, куб,
цилиндр, предметы круглой, квадратной, треугольной формы.
Ориентировка в пространстве.
 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве;
 понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди)
—  сзади  (за),  слева  —  справа,  между,  рядом  с,  около);  двигаться  в  заданном
направлении,  определять  свое  местонахождение  среди  окружающих  людей  и
предметов: обозначать в речи взаимное расположение предметов
Ориентировка во времени.
 Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки

моделей.
- Конструирование.
- Дидактические, 
развивающие 
интеллектуальные
игры.
- Рассказы детям об 
интересных фактах и 
событиях;
беседы, свободное 
общение. 
- Просмотр и
обсуждение 
мультфильмов, 
видеофильмов, детских
телепередач.
- Чтение, рассматривание 
и обсуждение
познавательных книг и 
детских 
иллюстрированных
энциклопедий.

энциклопедиях обучение,
консультации  для
родителей

Ознакомление с 
предметным 
окружением.

Обогащать  представления  детей  о  мире  предметов.  Объяснять  назначения
незнакомых предметов. Формировать представления о предметах. облегчающих труд
человека в быту. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых
изготовлены  предметы.  Побуждать  сравнивать  предметы,  классифицировать  их.
Рассказать  о  том,  что  любая  вещь  создана  трудом  человека.  Предметы  имеют
прошлое и настоящие.

Ознакомление с 
миром природы. 

Расширять  и  уточнять  представления  детей  о  природе.  Формировать  умение
наблюдать,  проявлять  любознательность.  Расширять  представление  о  домашних
животных, о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней
спячки.  Расширять  представление  о  птицах.  Дать  детям  понятие  о  насекомых,
знакомить  детей  с  многообразием  родной  природы:  деревьями,  кустарниками,
травянистыми  растениями.  Развивать  интерес  детей  к  комнатным  растениями,
желание ухаживать за ними (поливать). Формировать представление о чередование
времен года, частей суток и их некоторых характеристик. 



Ознакомление с 
социальным 
миром

Образ Я.  Формировать представления ребенка о росте и развитии ребёнка, о себе в
прошлом  настоящем,  будущем,  о  его  обязанностях  в  социуме.   Воспитывать
уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 
Семья. Углублять представления о семье.
Родная  страна.  Формировать  представления  о  государственных  праздниках.
Расширять знания о малой родине, о достопримечательностях, культуре, традициях.
Расширять представления о российской армии.

Образовательная область «Речевое развитие»
Реализуется по

блокам
Цели и задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,

интеллектуальных и личностных качеств
Ежедневный базовый

вид деятельности
Поддержка

детской
инициативы

Совместная
деятельность с

семьёй

Развитие речи Развивающая  речевая  среда.  Продолжать  развивать  речь  как  средство  общения.
Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными
впечатлениями, уточнять источник полученной информации. В повседневной жизни,
в  играх  выслушивать  рассказы  детей,  помогать  логично  и  понятно  высказывать
суждения. 
Помогать детям  решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи:
убеждать, доказывать, объяснять.
Формирование словаря.
Активизировать словарь детей, расширять употреблении в речи названий предметов и
их  частей.  Учить  использовать  в  речи  наиболее  часто  встречающиеся  глаголы,
наречия ,предлоги, местоимения.
Звуковая культура речи. 
Закреплять  правильное,  отчетливое  произнесение  звуков.   Учить  правильно
произносить  шипящие  и  сонорные  звуки.  Способствовать  развитию
артикуляционного аппарата.
Грамматический строй речи. 
Продолжать  формировать   умение  согласовывать  слова  в  предложениях.,
образовывать  форму  множественного  числа  существительных  и  употреблять  их  в
именительном и винительном падежах.
Связная речь. 
Совершенствовать  диалогическую  речь,  учить  участвовать  в  беседе,  понятно  для
слушателей  отвечать  на  вопросы  и  задавать  их.  Учить  детей  рассказывать  и
описывать предметы, картину. Упражнять в умении пересказывать.

-Разучивание стихов. 
- Рассказывание по 
картинам, серии 
сюжетных картин. 
-Беседы. 
- Игры (дидактические, 
театрализованные).
- Чтение и сочинение 
загадок, пословиц, 
поговорок, дразнилок, 
считалок и др. 
- Продуктивная 
деятельность.
- Оформление 
тематических выставок 
книг рассматривание и 
обсуждение иллюстраций 
книг.
- Интегративная

(рисование, лепка, 
аппликация по мотивам 
знакомых стихов и сказок; 

-Создание
условий  для
самостоятельной
или  совместной
деятельности
воспитателя  с
детьми в центрах
развития:  игры
(дидактические,
театрализованны
е), 
-чтение
понравившихся
произведений,
рассматривание
иллюстраций
книг, 
-поиск
вариантов
решения
проблемной
ситуации
предложенной

Вовлечение
родителей  в
образовательный
процесс ДОУ:
-Тематические
музыкально-
литературные
гостиные  по
сказкам,
литературные
викторины.
-Семейные  проекты
«Читаем  и
придумываем
вместе».
-Маршруты
выходного  дня
(детские  театры,
выставки,
библиотеки).
Дистанционное
обучение,
рекомендации  и



рисование иллюстраций
художественным 
произведениям; чтение и 
слушание музыки и др.).
- Чтение и обсуждение; 
инсценировка и 
драматизация 
литературных 
произведений разных 
жанров.

ребёнком 
-Проектная
деятельность

консультации
Приобщение  к
художественной
литературе. 

Продолжать  развивать  умение  внимательно,  заинтересованно  слушать  сказки,
рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. 
Поддерживать  внимание  и  интерес  к  слову  в  литературном  произведении.
Продолжать работу по формированию интереса к книге и к иллюстрациям к ней.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Реализуется по

блокам
Цели и задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,

интеллектуальных и личностных качеств
Содержание

деятельности
Поддержка

детской
инициативы

Совместная
деятельность с

семьёй

Приобщение к 
искусству

Приобщение к искусству Формирование  эстетического отношения к предметам и 
явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 
художественно-творческой деятельности. Развитие эмоциональной восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 
окружающего мира, произведения изобразительного искусства
Познакомить детей с архитектурой.
Воспитывать умение понимать содержание произведений искусства. Формировать 
элементарные представления о видах и жанрах искусства, средствах выразительности
в различных видах искусства.

- Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
предметов, узоров в 
работах народных 
мастеров и произведениях 
декоративно-прикладного 
искусства, произведений 
книжной графики, 
иллюстраций, 
репродукций с 
произведений живописи и 
книжной графики, 
произведений искусства.
- Дидактические игры.
- Организация выставок 
работ народных мастеров 
и произведений 
декоративно-прикладного 
искусства, книг с 
иллюстрациями 
художников (тематических
и персональных), 
репродукций, 
произведений живописи и 
книжной графики, 

-Создание
условий  для
самостоятельной
деятельности  -
рисование,
лепка,
аппликация,
слушание
музыкальных
сказок,  детских
песен. 
-
Самостоятельная
музыкальная
деятельность
(пение, танцы). 
-Игра на детских
музыкальных
инструментах-
Музыкально-
дидактические,
сюжетно-
ролевые  игры.  –
Инсценировка
драматизация
рассказов,

Вовлечение 
родителей в 
образовательный 
процесс ДОУ:
-Маршруты 
выходного дня 
посещение театров 
и выставок.
-Экскурсии:
-Семейные проекты:
«Профессии 
родителей».
-Тематические 
выставки 
совместных 
творческих работ 
«Осенняя ярмарка», 
«Новогоднее чудо», 
«Этих дней не 
смолкнет слава» и 
др.)
-Дистанционное 
обучение, общение 
с родителями.
-Мастер-классы.
-Совместные 

Изобразительная 
деятельность

Рисование.  Продолжать  формировать  умение  рисовать  отдельные  предметы  и
создавать сюжетные композиции. Формировать и закреплять представления о форме
предметов,  величине  и  расположении  частей.  Обогащать  знания  детей  о  цвете  и
оттенках  окружающих  предметов  и  объектах  природы.  Учить  получать  оттенки
цветов  самостоятельно.  Закреплять  умение  правильно  держать  карандаш,  кисть.
Учить  детей  закрашивать  рисунки  в  одном  направлении.  Формировать  умение
правильно  передавать  расположение  частей  при  рисовании  сложных  предметов.
Создать  условия  для  развития  умения  изображать  декоративные  композиции  по
мотивам  дымковских,  филимоновских  узоров.  Продолжать  знакомить  детей  с
городецкими изделиями.
Лепка.  Продолжать развивать умение лепить, используя приёмы лепки, освоенные
прежде. Учить применять приёмы оттягивани , сглаживания, вдавливания. Закреплять
умение лепить аккуратно
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации. Формировать умение правильно
держать  ножницы,  умение  вырезать  круглые  формы  из  квадрата  и  овальные  из
прямоугольника.



тематических выставок (по
временам года, 
настроению и др.), 
детского творчества.
- Рисование, лепка, 
аппликация на темы 
народных потешек, по 
мотивам знакомых стихов 
и сказок, под музыку, 
-Изготовление атрибутов 
для игры, предметов для 
познавательно-
исследовательской 
деятельности, украшений 
к
праздникам, 
-Слушание 
соответствующей возрасту
народной,
классической, детской 
музыки. 
-Экспериментирование со 
звуками. 
- Игра на детских 
музыкальных 
инструментах. 
-Двигательные, 
пластические, 
танцевальные этюды, 
танцы. 
-Попевки, распевки, 
совместное и 
индивидуальное 
исполнение песен.
 -Беседы по содержанию 
песен.
-Драматизация песен. 
-Музыкальные и 
музыкально-
дидактические игры.
-Творческие задания и 
импровизации. 

сказок, стихов музыкальные 
досуги и праздники,
музыкально-
театрализованные 
представления.
-Фестивали 
(народного 
музыкального 
искусства, 
творчества детских 
композиторов и др.)

Конструктивно-
модельная 
деятельность

Продолжать  знакомить  с  строительными  деталями:  разнообразными  по  форме  и
величине.  Учить  анализировать  образец  постройки,  выделять  основные  части  и
соотносить их по величине и форме,  сооружать постройки из крупного и мелкого
строительного материала,  конструировать из бумаги. Приобщать к изготовлению из
природного материала.

Музыкальная 
деятельность

Продолжать развивать интерес детей к музыке, обогащать музыкальные впечатления.
Слушание.  Формировать  умение  слушать  музыку.  Учить  чувствовать  характер
музыки, замечать выразительные средства музыкального произведения (тихо, громко,
медленно, быстро)
Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно,
подвижно, согласованно.
Песенное творчество.
 Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни.  Формировать умение
импровизировать мелодии на заданный текст. импровизировать мелодию на заданный
текст. 
Музыкально-ритмические движения.
Продолжать  формировать  у  детей  навык  ритмичного  движения  в  соответствии  с
характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух и
трёх частной формы музыки, совершенствовать танцевальные движения. Учить детей
двигаться парами по кругу. Развивать навыки основных движений 
Развитие  танцевально-игрового  творчества.  Способствовать  развитию
эмоционально-образного  исполнения  музыкально-игровых  упражнений  и  сценок.
Обучать инсценированию песен.
Игра на детских музыкальных инструментах. 
Формировать  умение  исполнять  простейшие  мелодии  на  детских  музыкальных
инструментах 

Развитие 
театрализованно
й игры

Продолжать  развивать  интерес  к  театрализованным  играм.  Формировать  умения
создавать творческие группы для проведения спектаклей,  концертов.  Формировать
умение выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов.



Образовательная область «Физическое развитие»
Реализуется по

блокам
Цели и задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,

интеллектуальных и личностных качеств
Содержание

деятельности
Поддержка

детской
инициативы

Совместная
деятельность с

семьёй

Формирование 
начальных 
представлений о 
здоровом образе 
жизни.

Становление  ценностей  здорового  образа  жизни.  Расширять  представления  о
частях  человеческого  тела.  Формировать  представление  о  значении  частей  тела  и
органов  чувств  для  жизни  и  здоровья  человека  Воспитывать  потребность  в
соблюдении режима питания , представление о важности для здоровья сна, гигиены,
закаливания. Формировать умение оказывать себе элементарную помощь, о ЗОЖ.). 
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Совершенствовать  культуру  еды.  Умение  правильно  пользоваться  столовыми
приборами.

-Подвижные игры, игры с 
элементами спорта, игры-
соревнования.
 -Игры- имитации, 
хороводные игры.
 -Специальные 
оздоровительные игры.
 -Дидактические игры. 
-Пальчиковые игры. 
-Ритмическая гимнастика, 
-Физкультурные занятия 
-Физкультурные досуги и 
праздники
-Дни и недели здоровья.
-Создание коллажей, 
тематических альбомов. -
Рассказы, беседы и 
обсуждение 
познавательных книг о 
здоровье и ЗОЖ 
-Цикл игр-занятий 
"Познай себя" и «Уроки 
здоровья для 
дошкольников».

Подвижные 
игры. 
Двигательная 
активность во 
всех видах 
самостоятельной
деятельности 
детей. 
Отражение 
впечатлений о 
физкультуре и 
спорте в 
продуктивных 
видах 
деятельности. 
Сюжетно-
ролевые игры.

Физкультурные
досуги и праздники 
-Семейные  проекты
«Папа,  мама,  я  -
спортивная семья».
-Маршруты
выходного  дня
(туристические
прогулки,  секции,
клубы и др.).
Дистанционное
обучение.
-Встречи  с
интересными
людьми:  врачами,
спортсменами и т.д.
-Семейные  проекты
«Наш  выходной»  и
др.

Физическая
культура 

Обеспечение гармоничного физического развития.
Продолжать  формировать  правильную  осанку;  двигательные  умения  и  навыки,
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и
ног.  Учить  ползать,  пролезать,  подлезать  через  препятствия.  Развивать
психофизические  качества,  умение  осознанно  выполнять  движения.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу,
выносливость, гибкость.
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с использованием
физкультурного  оборудования.  Формировать  умение  детей  самостоятельно
организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 



2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка (вариативная 
часть Программы)

Цели и задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 
качеств воспитанников:

2.2.1. Формирование навыков безопасного поведения на дорогах у детей через практическую деятельность.

Задачи:

1. Познакомить детей со значением дорожных знаков, научить понимать их схематическое изображение для 
правильной ориентации на улицах и дорогах. Формировать и развивать у детей целостное восприятие 
окружающей дорожной среды.

2. Расширять словарный запас детей по дорожной лексике.

3. Воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил дорожного движения, культуру 
поведения в дорожно-транспортном процессе.

4. Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и безопасного образа жизни среди 
родителей.

Планирование работы по ПДД

Месяц Цель работы Вид деятельности

Сентябрь Дать детям представление об основных элементах
улицы (тротуар, проезжая часть, «зебра», осевая 
линия, «островок безопасности»). Закрепление у 
детей знаний о грузовом, легковом, пассажирском 
транспорте и машинах специального назначения. 
Расширение знаний о правилах поведения в 
пассажирском транспорте, переходе улицы, о 
дорожных знаках (умение находить их с помощью 
загадки). Воспитание у детей желания знать и 
соблюдать правила дорожного движения.

Занятие: «Устройство проезжей части»

Памятка для родителей по обучению детей 
правилам дорожного движения

Октябрь Учить детей различать дорожные знаки; 
закреплять знания о ПДД; воспитывать умение 
самостоятельно пользоваться полученными 
знаниями в повседневной жизни.

«Сказка про город дорожных знаков»

Дидактическая игра "Угадай, какой знак"

Консультация для родителей по 
профилактике дорожно-транспортного 
травматизма у дошкольников

Ноябрь Закрепить знание правил дорожного движения. 
Упражнять в умении отвечать на вопрос. 
Развивать диалоговую речь.

Дидактическая игра: «ВЕРТУШКА»

Консультация для родителей: «Безопасность
детей на городских улицах.»

Декабрь Расширять знания детей о правилах поведения 
пешехода и водителя в условиях улицы; закреплять
представления детей о назначении светофора; 
учить различать дорожные знаки 
(предупреждающие, запрещающие, 
предписывающие, информационно-указательные), 

Дидактическая игра «Наша улица»"

Родительское собрание по теме "Знай 
правила движения, как таблицу умножения"



предназначенные для водителей и пешеходов.

Январь Закрепить умение применять полученные знания в 
нестандартной обстановке; уточнить знания о 
дорожных знаках, правилах поведения на дороге.

Игра-путешествие «В Стране дорожных 
знаков»

Информационный листок для родителей: 
«Начните с себя»

Февраль Учить детей различать дорожные знаки 
(предупреждающие, запрещающие, 
предписывающие, информационно-указательные); 
развивать внимание, навыки ориентировки в 
пространстве.

Дидактическая игра «Поставь дорожный 
знак»

Консультации для родителей «Легко ли 
научить ребёнка правильно вести себя на 
дороге?»

Март Закрепить знание правил дорожного движения. 
Учить соотносить действие, событие с его 
изображением на картинке. Учить составлять 
предложения.

Беседа «Безопасность в общественном 
транспорте».

Дидактическая игра «ЗАПОМНИ 
ПРАВИЛА»

Памятка родителям по правилам дорожного 
движения «Все начинается с малого»

Апрель Закрепить знание составных частей грузового и 
легкового автомобиля. Развивать понимание 
отношений «Целое и его части». Развивать 
творческое воображение.

Дидактическая игра: «СИЛУЭТ»

Информационный листок для родителей: 
«Важно чтобы родители были примером для 
детей в соблюдении правил дорожного 
движения!»

Май Закреплять знания по правилам дорожного 
движения

Конспект интеллектуальной игры

«Что? Где? Когда?» С участием детей, 
родителей и педагогов.

2.2.2. Воспитание интереса и любви к городу, в котором мы живем.

 Задачи:

1. Развитие представлений детей о том, в каком городе они живут, чем отличается город от деревни.
2. Овладение сведениями о своём районе: название района, моя улица, мой дом (адрес)
3. Формирование познавательного элементарного интереса к родному городу и положительного 
эмоционального отклика при знакомстве с родным городом.

Реализуется через образовательную область «Познавательное развитие» и все виды деятельности
Организация поддержки детской инициативы
Творческие, продуктивные задания, связанные с освоением знаний о родном городе, способствуют раскрытию и 
реализации творческого потенциала ребенка, поиску им своих самостоятельных решений и интерпретаций входе 
выполнения заданий. 
Содержание работы  «Ознакомление с ближайшим окружением», «Природа города»
При составлении Календарно- тематического планирования использовались методические пособия:
- Г.Т. Алифанова «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет»
- Т.А. Кудрявцева «Азбука Санкт-Петербурга»



Региональный компонент ознакомление детей средней группы с родным городом.

№ ТЕМА ЦЕЛИ СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

I КВАРТАЛ

1. Моя семья. Мой 
дом.

Мой детский сад.

- формирование способностей к самопознанию как члена семьи,
члена коллектива;

- воспитание чувства любви и гордости за членов своей семьи, 
желание больше узнать о них, проявлять о них заботу;

- заложить основы понимания «семейных уз», как главной 
ценности в жизни человека;

- углублять представления о доме

- просмотр презентации на тему «Моя семья. Мой дом.

Мой детский сад»;

 - оформление альбома «Моя семья» (с семейными фотографиями);

- рассматривание фотографий;

- составление рассказов о членах семей детей;

2. Город. 
Характеристика 
особенностей 
города. Отличия 
города от деревни.

- воспитание интереса и любви к городу, в котором мы живём;

- воспитание желания узнать свой город, познакомится с ним 
ближе;

- показать детям отличия городского дома от деревенского;

- просмотр слайдов на тему «Город. Характеристика особенностей 
города. Отличия города от деревни»;

- рассматривание изображение деревенского дома и городского и 
нахождение отличий;

- аппликация «Дома нашего города» (педагог предлагает детям 
выбрать понравившиеся дома, наклеить на них окна и двери, из 
получившихся домов составить улицу).

3. Наш район, 
история названия.

- ознакомление детей с Московским районом, в котором они 
проживают;

- познакомить детей с историческим прошлым нашего 
района;

- вызвать желание познавать историю нашего города;

- просмотр слайдов на тему «Наш город Санкт-Петербург»;

-просмотр фотографий «Санкт-Петербург осенью»

- выставка работ на тему «Мой дом» (совместно с родителями);

- рассматривание иллюстраций с изображением г.Санкт-
Петербурга Московского района

II  КВАРТАЛ

4. Домашний адрес. 
Достопримечател
ьности

г.Санкт-
Петербурга.

- продолжить знакомство детей с родным городом;

- рассказать о необходимости знания домашнего адреса;

- провести беседу с детьми о том, знают ли они свой 
домашний адрес, на какой улице они живут

- просмотр слайдов на тему «Домашний адрес. Главная 
достопримечательность города Санкт-Петербурга»;

 - создание картотеки адресов детей (в виде домиков);

- продолжить знакомство с достопримечательностями города



5. Подвиг нашего 
города в дни 
блокады.

- продолжать знакомить детей с историческим прошлым 
родного города;

- воспитывать чувство любви и гордости за людей, 
отстоявших наш город в дни блокады;

- обратить внимание детей на то, как трудно  было жило 
людям в дни блокады;

- закрепить понятие о доброте, порядочности, милосердии;

- просмотр слайдов на тему «Подвиг нашего города в дни блокады»;

- чтение литературы, рассматривание иллюстрации по теме 
«Блокада Ленинграда».

6. Великие люди 
нашего города.

- изучать историю СПб через судьбы замечательных 
петербуржцев;

- развивать интерес к жизни наших соотечественников;

- воспитывать уважение к старшим;

- просмотр слайдов на тему «Великие люди нашего города»;

- рассматривании иллюстраций;

- рассматривание альбома с портретами известных петербуржцев.

III КВАРТАЛ

7. Дома в нашем 
городе.

- показать разнообразие домов Санкт-Петербурга;

- учить детей находить части здания;

- показать как разные здания служат людям

- провести беседу с детьми о правилах поведения в домах;

- формирование представление о назначении зданий, домов;

- классифицировать дома по назначению;

- просмотр слайдов на тему «Дома в нашем городе»;

- конструирование домов;

- рассматривание с детьми фотографий зданий нашего города;

- настольно-печатная игра «Укрась здание»;

- игры с детьми на развитие восприятия, внимания и логического 
мышления;

- рисование на тему «Мой дом».

8. Главная река 
города Санкт-
Петербурга-Нева

- формирование  знаний о реке

- закрепить понятие о бережном отношении к природе;

- учить устанавливать простейшие связи явлений, выражать 
в речи результатов размышлений (…Чтобы было, если бы не 
было Невы?);

- развивать интерес к жизни родного города;

- судоходство;

- просмотр слайдов на тему «Главная река  города Санкт-
Петербурга»

- рисование на тему «Корабли на Неве»



9. День рождения 
нашего города.

- вызвать чувство гордости и восхищения годным городом, 
желания беречь его больше узнавать его;

- познакомить с точной датой рождения нашего города;

- познакомить с историей строительства нашего города;

- просмотр слайдов на тему «День рождения нашего города»;

- оформление альбома «Я и мой город»;

- выставка рисунков и фотографий на тему «Моё любимое место 
города»;

Ожидаемый результат:
1. Закрепление знаний о семье
2. Воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры
3. Формирование умения адекватно оценивать поступки.
4. Развитие стремления к добру
5. Углубление представления о доме – жилище человека.
6. Классификация домов по назначению.
7. Расширение представлений об улице, городе.

Санкт – Петербург, в данном случае, выступает, с одной стороны, как учебная площадка, где ребёнок делает первые шаги по пути становления мировоззрения
городского жителя. С другой стороны, ребёнок получает и первые впечатления от общения с этим городом, которые, в значительной степени, определят его 
отношения с ним на всю оставшуюся жизнь.

2.3. Традиционные события, праздники, мероприятия в средней группе 

Ежемесячные мероприятия

Досуговая деятельность воспитателя с детьми по лексической теме.
Традиционные мероприятия внутри группы

«Неделя и дни здоровья».
Досуговая деятельность группы

Вид
деятельности

Тема Цели Дата Примерное содержание

Праздники День знаний Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад, желание 2 Тематическая беседа «Как я 



поделиться своими летними впечатлениями, отразить их в разных видах 
детской деятельности, активизировать личный опыт дошкольников, 
формирование целостной картины мира

сентября провел лето». Развлечение – 
праздник «Здравствуй, детский 
сад»

Осенины Создать у детей радостное настроение, вызвать положительные эмоции 
от праздника.

18
октября

Праздник осени «Осенний
винегрет»

Новогодний
утренник

Формировать представление детей о празднике Новый год, познакомить с 
традициями празднования Нового года, обычаями встречи новогоднего 
праздника, его атрибутикой, персонажами.

декабрь Музыкальный праздник «Новый
год»

8 марта Формирование чувства любви и уважения к женщине, желания помогать 
им, заботиться о них. Привлечение внимания детей к празднику 8 марта. 
Развивать у детей интерес к традиции его празднования. Способствовать 
созданию тёплых взаимоотношений в семье.

март Музыкальный праздник, 
посвящённый 8 марта

День победы Уточнение и расширение представлений детей о Великой Отечественной 
войне. Формирование у детей представления о подвиге народа, который 
встал на защиту своей Родины в годы Великой Отечественной войны.

май Досуг «День победы», рисунки на 
асфальте «Салют победы»

Тематические
развлечения, 
досуги.

Сбор урожая 1. Расширять знания об осени как о времени года. 

2. Создавать у детей праздничное настроение и эмоциональный 
подъём. 

3. Воспитывать любовь к природе.

30
октября

Ярмарка «Дары осени», досуг 
«Осенний винегрет» 
Музыкальный – спортивный 
досуг «Осень золотая»

День

Матери

4. Воспитание бережного и чуткого отношения к самым близким 
людям, формирование потребности радовать близких добрыми делами

27 ноября досуг «День Матери»
 Выставка детского творчества

День смеха 5. Формирование у дошкольников представлений о праздниках на 
примере празднования Дня смеха, развитие инициативы и 
самостоятельности в ходе подготовки к празднику и его проведении

1 
апреля

Развлечение «Давайте 
посмеемся»

День космонавтики6. Формирование у детей старшего, подготовительного возраста 
первичных представлений о космическом пространстве (планетах, звездах,
солнечной системе, освоении космоса (первый космонавт, первая 
женщина- космонавт, освоение космоса в наши дни).

апрель Досуг «Этот загадочный 
космос», выставка работ 
«Космические дали»



День основания СПБ7. Формирование у детей нравственного понятия и этику истинного 
петербуржца. Обогащение знаний детей о Санкт-Петербурге. 
Формирование любви к родному городу, чувство гордости.

27

мая

Выставка работ «мой родной 
город

Пушкинский день
России

Приобщение, формирование интереса и положительного отношения к 
поэзии, в том числе литературному творчеству А. С. Пушкина

1-я
неделя
июня

Праздник «В гостях у сказки»

Выставка детских работ 
«Сказки А. С. Пушкина»

День России Формирование первичных ценностных представлений о «малой» и 
«большой» Родине, чувства гордости за Россию, россиян

12 июня Беседы по теме

Досуг «Россия - Родина моя»

Русское 
народное 
творчество

Масленица Знакомить детей с историей возникновения и традициями празднования 
Масленицы - как отмечали этот праздник на Руси, какое значение в этом 
празднике имело чучело масленицы и блины. Формировать умение 
понимать народные потешки, заклички.

февраль  Развлечение «Масленица»

День весеннего
равноденствия

Формировать интереса к народным обычаям и традициям. март Мероприятия посвящённые 
данному празднику (игры, 
развлечение, беседы)

Международный

день птиц

Формирование первичных ценностных представлений о птицах как 
«меньших братьях»

1-я
неделя
апреля

Изготовление кормушек.

Спортивные 
развлечения

Зимние забавы Формировать интерес к зимним играм, здоровому образу жизни. январь Спортивный оздоровительный 
досуг, выставка детских -
родительских работ

День защитника
отечества

Расширить представления о разных родах войск и боевой техникой. 
Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. Расширить гендерные 
представлений (формировать у мальчиков стремление быть сильными, 
смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать у девочек уважение к
мальчикам, как будущим защитникам Отечества). Приобщать к русской 
истории через знакомство с былинными богатырями и рассказами о том, 
как в годы войны храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 
прадеды, деды, отцы

февраль Музыкальный спортивный досуг.
Выставка ко дню защитника 
отечества.

Всемирный день
здоровья

Формирование первичных ценностных представлений о здоровье и 
здоровом образе жизни

7 апреля Спортивный праздник «Будь 
здоров»

Международный Формирование первичных ценностных представлений о семье, семейных 15 мая Спортивные соревнования 
«Мама, папа, я – спортивная 



день семьи традициях, обязанностях семья»; 

Международный
день защиты детей

Формирование представлений о детях как особой категории членов 
общества, которых защищают взрослые люди

1 июня Беседы о правах детей

Развлечение «Детство - это 
праздник»

Правила дорожные
знать каждому

положено

Обобщение и расширение знания детей о правилах дорожного движения июль Акция по ПДД, спортивный 
досуг.

До свидания - Лето Уточнение и расширение представлений детей о летних явлениях; 
продолжать работу по формированию интереса у детей к летнему 
времени года; формировать умение рассуждать, анализировать 
произведения. Закрепить знания детей о том, что окружающий мир 
многоцветен и разнообразен.

август Досуг «До свидание – лето»



2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик

Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные  практики,  ориентированные  на  проявление
детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается
атмосфера  свободы  выбора,  творческого  обмена  и  самовыражения,  сотрудничества  взрослого  и  детей.  Организация
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.

Формы работы Цели и задачи Содержание работы
Совместная игра воспитателя и 
детей

- обогащение содержания творческих
игр, 
- освоение детьми игровых умений, 
необходимых для организации 
самостоятельной игры.

сюжетно-ролевой игре 
(«Поликлиника», «Магазин», 
«Автосервис», «Семья», 
«Парикмахерская»,  «Праздник», 
«Путешествие»)
 игре-драматизации по интересам- 
обыгрывание знакомых сказок, 
мультфильмов, создание игровых 
ситуаций на основе приобретённого 
опыта;
строительно-конструктивные игры 
«Домик для домашних животных», 
«Грузовик», «Самолет», «Дворец для 
куклы», «Автозаправка»

Ситуации общения и накопления 
положительного социально-
эмоционального опыта

-  Обогащение  представления  детей  об
опыте  разрешения  тех  или  иных
проблем  путем  вызова  детей  на
задушевный  разговор,  связывающий
содержание  разговора  с  личным
опытом детей.
-  приобретение  опыта  проявления
заботливого,  участливого отношения к
людям,  принимают  участие  в  важных
делах.

«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы
украшаем  детский  сад  к  празднику»,
«Мы  помогаем  более  младшим
товарищам (одеть варежки,   застегнуть
пуговицы)»,  «Мы  кормим  птиц»,  «Мы
заботимся о растениях»

Творческая мастерская Предоставление  детям  условий  для
использования и применения знаний и
умений. 

«Мастерская Деда Мороза»
«Подарок маме и папе» (приготовление
подарков  родителям  на  праздники  8
марта и 23 февраля)
«Наша  любимая  сказка»  (книжка-
малышка)

Музыкально-театральная  и
литературная  гостиная  (детская
студия) 

 Организация восприятия музыкальных
и  литературных  произведений,
творческой  деятельности  детей  и
свободное  общение  воспитателя  и
детей  на  литературном  или
музыкальном материале.

Игры-драматизации по сказкам 
«Красная шапочка», «Теремок», 
«Репка», «Колобок», «Грибок»
 показ концертов товарищам

Сенсорный  и  интеллектуальный
тренинг -  система  заданий,
преимущественно  игрового
характера

Обеспечение  становления  системы
сенсорных  эталонов  (цвета,  формы,
пространственных  отношений  и  др.),
способов  интеллектуальной
деятельности  (умение  сравнивать,
классифицировать,  систематизировать
по какому-либо признаку и пр.). 

Настольно-печатные игры «Паровозик»,
«Домик  для  мышки»,  «Геометрическое
лото»,  «Веселый  счет»,  «Что  на  что
похоже»,  «Ассоциации»,  пазлы  «Герои
мультфильмов»,  «Котята»  развивающие
словесные игры «Посчитай правильно»,
«Накорми кукол», «Сервиз», «Геометрия
вокруг нас»;  занимательные задачи «Что
лишнее», «Юный математик»

Коллективная  и  индивидуальная
трудовая деятельность

Способствовать  развитию  у  детей
интереса к трудовой деятельности

Дежурства,  наведение порядка в группе
и  на  участке,  высадка  лука  и  семян
растений.

2.5. Основные направления и формы взаимодействия с семьёй

Ведущая  цель  -  создание  необходимых  условий  для  формирования  ответственных  взаимоотношений  с
семьями  воспитанников  и  развитие  компетентности  родителей  (способности  разрешать  разные  типы  социально-



педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на
участие в жизни детского сада.

Задачи взаимодействия детского сада с семьёй:
-повышение психолого-педагогической культуры родителей, способствовать ознакомлению родителей с особенностями
возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и приёмами воспитания;
- способствовать установлению доверительных отношений между педагогами, родителями и детьми через досуговые
формы организации общения;
- привлечение  семей  воспитанников  к  участию в  совместных  с  педагогами  мероприятиях,  организуемых в  районе
(городе, области);
- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребёнка, создание
необходимых условий для их удовлетворения в семье.

Планирование работы с родителями воспитанников

Месяц Проводимые мероприятия
Сентябрь 1.Консультация: «Как одевать ребенка осенью?»

2.Родительское собрание на тему: «План работы на новый учебный год. Возрастные 
особенности детей 4-5 лет»
3. Памятка «Возрастные особенности детей 4-5 лет»
4.Беседа: «Спортивная форма как требование соблюдение культурно гигиенических условий 
при проведении занятий физической культурой»
5. Создание мини-музея «Мой родной город»

Октябрь 1.Совместная выставка поделок из природного материала «Осенний сундучок», «Дары Осени»
2.Оформление фотовыставки «Моя семья»
3.Физкультурный досуг «В стране правил ПДД»
4..Подготовка к осеннему празднику «Золотая волшебница Осень» (Изготовление родителями 
атрибутов, украшений для группы и зала)
5.Совместный досуг «Золотая волшебница Осень»
6.Рекомендации: «В каких продуктах живут витамины».
7. «День добрых дел» (Благоустройство территории детского сада)
8.Экологическая акция «Копилка добрых дел»

Ноябрь 1.Совместный досуг ко дню матери «Мамочка моя»
2.Оформление стенда «Мама – солнышко мое»
3.Консультация: «Острая вирусная инфекция (ОРВИ)»
4.Оформление уголка для родителей «Развиваем речь детей»
5.Физкультурный досуг «Осенний лес»
6. Оформление книги «Осенние узоры»

Декабрь 1.Подготовка к новогоднему празднику (изготовление атрибутов и украшений для группы и 
зала)
2.Совместный досуг «Праздник новогодней елки»
3.Совместная вставка поделок «Сбережем ёлочку».
4.Консультация: «Игры на свежем воздухе зимой»
5.Беседа: «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных инфекций»
6. Консультация для родителей «Театр в жизни ребёнка»
7.Экологический праздник «Зимние узоры»

Январь 1.Фотовыставка «Как же весело отдыхали и новый год встречали»

2.Организация выставки «Зимний пейзаж родного города»

3.Консультация: «Права ребенка»

4.Беседа: «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний детей»

5.Совместный спортивный досуг с родителями.

6. Совместное обыгрывание детьми знакомых сказок («Колобок», «Репка», «Теремок»)

7. Экологический праздник «Зимующие птицы»



Февраль 1.Консультация: «Правила поведения в общественных местах»

2.Выставка детски – родительских работ к празднику «День защитника отечества»

3.Совместный детско-родительский праздник «А, ну-ка папы»

4. Показ сказки детьми с помощью разных видов театра
Март 1.Совместное оформление группы «Весна- Красна снова в гости к нам пришла»

2.Совместная выставка поделок к празднику «8 марта»

3.Совместный праздник «Мамин день»

4.Организация мини-музея «Добро пожаловать пернатые друзья»

5..Консультация: «Следим за осанкой вместе с детьми»

6.Беседа: «Если ребенок дерется»

7.Экологический праздник «День весеннего равноденствия»
Апрель 1.Выставка детски – родительских работ «Пасхальное яйцо»

2.Конкурс детски – родительских работ «Летит в космической дали стальной корабль вокруг 
Земли»

3.Совместный спортивный досуг ко дню здоровья – 7 апреля

4.Консультация: «О пользе подвижной игре на улице»

5.Совместное участие с родителями  в проекте «Огород на подоконнике»

6..«День добрых дел» (Благоустройство территории детского сада)

7. Проведение викторины «Что? Где? Когда?»

8. Показ сказки «Волк и семеро козлят»

9.Экологический праздник «День Земли»
Май 1.Выставка детских –родительских работ к празднику «9 Мая»

2.Родительское собрание на тему: «Успехи детей нашей группы»

3.Спортивный досуг ко дню семьи – 15 мая

4.Беседа: «Как правильно одеть ребенка на прогулку весной»

5.Консультация: «Опасности, подстерегающие нас летом»

6. Совместное развлечение «Сказочное попурри»

3. Организационный раздел рабочей программы.
3.1.  Организация жизни детей

- пятидневная рабочая неделя;

- длительность работы – 12 часов

- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие – праздничные дни.



3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении

                                                                                                            
РЕЖИМ ДНЯ (холодный период)

средняя группа

Взаимодействие с родителями.  
Прием детей. 

7.00-8.15

Утренняя гимнастика. 8.15-8.25

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25-9.00

Непрерывная образовательная деятельность 9.00-10.00

 2 завтрак. 10.00-10.10

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.10-12.00

Возвращение с прогулки. 12.00-12.15

Подготовка к обеду, обед. 12.15-12.45

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.45-15.00

Подъем, воздушные, закаливающие процедуры. 15.00-15.25

Подготовка к полднику, полдник. 15.25-15.50

Совместная деятельность.
Игры, самостоятельная  деятельность, индивидуальная 
работа воспитателя.

15.50-16.30

Подготовка к прогулке, прогулка.
Взаимодействие с родителями.

16.30-18.00

Возвращение с прогулки, игры. Уход детей домой. 18.00 – 19.00

РЕЖИМ ДНЯ (холодный период)
При неблагоприятных условиях: температура воздуха на улице ниже – 15 С, ветер

(до 15 м/с), дождь, гололед.

Средняя группа



Взаимодействие с родителями.  Прием детей. 7.00-8.15

Утренняя гимнастика. 8.15-8.25

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25-9.00

Непрерывная образовательная деятельность 9.00-9.2-50

Подготовка к завтраку, 2 завтрак. 9.50-10.00

Игры, совместная деятельность, наблюдения из окна, 
индивидуальная работа воспитателя с детьми.

10.00-12.15

Подготовка к обеду, обед. 12.15-12.45

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.45-15.00

Подъем, воздушные, закаливающие процедуры. 15.00-15.25

Подготовка к полднику, полдник. 15.25-15.50

Совместная деятельность.
Игры, самостоятельная  деятельность, индивидуальная 
работа воспитателя.

15.50-16.30

Хороводные игры, игры малой подвижности, 
индивидуальная работа с детьми.

16.30-18.00

Взаимодействие с родителями.
Игры по интересам, уход детей домой.

18.00 – 19.00

РЕЖИМ ДНЯ (холодный период)
На время карантина.

Средняя группа

Взаимодействие с родителями.  Прием детей. 7.00-8.15

Утренняя гимнастика. 8.15-8.25

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25-9.00

Непрерывная образовательная деятельность
9.00-9.20
9.30-9.50



Подготовка к завтраку, 2 завтрак. 9.50-10.00

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.10-11.50

Возвращение с прогулки. 11.50-12.00

Подготовка к обеду, обед. 12.00-12.30

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.30-15.00

Подъем, воздушные, закаливающие процедуры. 15.00-15.25

Подготовка к полднику, полдник. 15.25-16.00

Совместная деятельность. 
Игры, самостоятельная  деятельность, 
индивидуальная работа воспитателя.

16.00-16.50

Подготовка к прогулке, прогулка.
Взаимодействие с родителями.

16.50-18.00

Возвращение с прогулки, игры уход детей домой. 18.00 – 19.00

РЕЖИМ ДНЯ (теплый период)
 

средняя группа

Взаимодействие с родителями.  Прием детей на 
прогулке, самостоятельная деятельность. Утренняя 
гимнастика.

7.00-8.00

Возвращение с прогулки. 8.00-8.20

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20-8.55
Совместная деятельность (наблюдение, беседы, 
чтение худ. лит.), музыкальное или физкультурное 
занятие.

8.55-09.50

Подготовка к завтраку, 2 завтрак. 9.50-10.00

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.00-12.30

Подготовка к обеду, обед. 12.30-12.50

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.50-15.00

Подъем, воздушные, закаливающие процедуры. 15.00-15.30



Подготовка к полднику, полдник. 15.30-16.00

Игры, самостоятельная  деятельность. 16.00-16.10

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.10-19.00

 Уход детей домой. 19.00

Р.S. В период неблагоприятной погоды (дожде, шквалистом ветре) прогулка 
заменяется игровой и досуговой деятельностью. 

РЕЖИМ ДНЯ (холодный период)
Щадящий.

Средняя группа

Взаимодействие с родителями.  Прием детей. 7.00-8.15
Утренняя гимнастика (снижение физической нагрузки, 
ритмические упражнения).

8.15-8.25

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25-8.50
Непрерывная образовательная деятельность (снижение 
физической нагрузки).

9.00-9.20
9.35-9.55

Подготовка к завтраку, 2 завтрак. 9.55-10.00

Подготовка к прогулке, прогулка (индивидуальный подход к 
ребёнку, одевать последним).

10.00-11.50

Возвращение с прогулки (индивидуальный подход к ребёнку, 
раздевать первым).

11.50-12.00

Подготовка к обеду, обед. 12.00-12.30
Подготовка ко сну, дневной сон (первым укладывать, 
последним поднимать).

12.30-15.00

 Постепенный подъем, воздушные, закаливающие процедуры
исключить в течении 2-х недель. 

15.00-15.30

Подготовка к полднику, полдник. 15.30-16.00
Совместная деятельность.
Игры, самостоятельная  деятельность, индивидуальная 
работа воспитателя.

16.00-16.50



Подготовка к прогулке, прогулка (индивидуальный подход к 
ребёнку, одевать последним).
Взаимодействие с родителями.

16.50-18.00

Возвращение с прогулки, игры уход детей домой. 18.00 – 19.00

«Щадящий режим» (скорректированный для детей, поступивших после болезни) Продолжительность действия щадящего 
режима устанавливается врачом ГБДОУ.
• Рекомендовано уменьшение длительности пребывания ребёнка в ГБДОУ на 1,5-2 часа.
• Уменьшение длительности НОД (ребёнок подключается по желанию).
• Уменьшение нагрузки или освобождение от занятий по физической культуре.
• Увеличение времени дневного сна на 20 минут (поздний подъём).
• Соблюдение теплового режима.
• Гибкий режим прогулок (сокращение времени прогулки, ребёнок одевается на прогулку последним и раздевается 

первым после прогулки).
• Сокращение времени воздушных ванн и отмена закаливающих процедур.
 «При плохой погоде и tвоздуха ниже — 15 градусов» (оптимальное распределение режимных моментов в 
соответствии с погодными условиями)

• Изменяется время и продолжительность прогулки.
• Активизируется режим двигательной активности детей в помещении: используются все свободные помещения в 

детском саду (музыкальный и физкультурный залы).
• График посещения группами данных помещений прилагается.
• Увеличивается время на игровую, совместную и самостоятельную деятельность детей.
«При карантине»(на время действия карантина: организация режимных моментов и воспитательно-образовательного 
процесса согласуется с врачом с учётом типа заболевания и организацией профилактических мероприятий)

• Прекращается контакт с другими группами детей.
• Уменьшается время НОД и увеличивается время прогулок (для более продолжительного сквозного проветривания, 

санитарной обработки группового помещения).
• Не проводится работа с раздаточным материалом.
• Занятия со специалистами проводятся в группе.
«Индивидуальный»(для сопровождения конкретного ребёнка на определённый период времени). Для детей3 , 4  групп 
здоровья; перенёсших серьёзное заболевание; после длительного отсутствия (санаторий); с индивидуальными 
особенностями (по рекомендации врачей, психологов).
• Сокращено (по возможности) время пребывания ребёнка в ДОУ.
• Увеличение времени сна.
• Сокращение умственной нагрузки.
• Отмена или ограничение физической нагрузки.
• Наблюдение врачом ГБДОУ.
• Особые условия организации прогулки.
•
3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (занятия)

Максимально допустимый объем
образовательной нагрузки в день

Продолжительно
сть одного

занятия

Количество
образовательны

х занятий в
день

Количество
образовательны

х занятий
в неделю

Перерывы
между

занятиями



В первую пол. дня — 40 мин.

Во вторую пол. дня — не чаще 2-раз в 
неделю не более 20мин.

Не более 20 мин 2 10 не менее 10
минут

Примечание: В середине занятий  статического характера проводится  физкультминутка.  С использованием 
компьютеров не более одного в течение дня, не чаще 2 раз в неделю - во вторник, среду и четверг, не более 10мин.

3.4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2019-2020 учебный год
Продолжительность учебного года: с 02.09.2019до 29.08.2020
Регламентирование образовательного процесса на учебный год:37 недель
Первое полугодие: 17 недель - 02.09.2018 - 31.12.2019
Второе полугодие: 20 недели - 09.01.2020 - 29.05.2020
Каникулярное время: 01.01.2020 - 08.01.2020; в летний период каникулярное время - 3 месяца (во время каникул
непрерывная  образовательная деятельность  направлена  на:  социально-коммуникативное развитие,  художественно-
эстетическое развитие, физическое развитие)
Мониторинг: 02.09.2019 - 09.09.2019; 22.05.2020 - 29.05.2020
Регламентирование образовательного процесса определяется:  СанПин 2.4.1.3049-13 (с изм. от 04.04.2014) 

Объем образовательной нагрузки на неделю:

Учебный план на 2019-2020 учебный год

Базовый вид деятельности по
областям

средняя группа
(4-5)

неделя. год

Познавательное развитие:

1.
1.

Ознакомление с 
окружающим

1 37

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений (ФЭМП).

1 37

1. 2 Речевое развитие
Развитие речи 1 37

1.
3

Физическое развитие

Физическая культура
2+1 
(на 

прогулке)
111

1.
4

Художественно-эстетическое развитие
Музыка 2 74
Рисование 1 37
Лепка 1

(чередуются)
18/
19

Аппликация

1.
5

Социально-коммуникативное развитие
Реализуется в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной деятельности и через 
интеграцию с другими областями.

Итого (ООД): 10 370
Итого (время): 3 часа 20 мин

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности

Чтение художественной литературы ежедневно
Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю
Игровая деятельность ежедневно
Общение при проведении режимных 
моментов

ежедневно

Дежурства ежедневно
Прогулки ежедневно



Музыкально-театрализованная 
деятельность

1 раз в месяц

Праздник в соответствии с годовым планом
Тематические развлечения 1 раз в месяц

Самостоятельная деятельность детей
Самостоятельная игра ежедневно
Познавательно-исследовательская 
деятельность

ежедневно

Самостоятельная деятельность детей ежедневно
Оздоровительная работа

Утренняя гимнастика ежедневно
Комплекс закаливающих процедур ежедневно
Гигиенические процедуры ежедневно
Физкультурно-спортивный праздник 2 раза в год
Физкультурный досуг 1 раз в месяц
День здоровья 1 раз в квартал

3.5. Расписание непосредственно образовательной деятельности на 2019 / 2020 учебный год

Организованная образовательная деятельность

Понедельник
9.00 – 9.20 Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим)
09.30 – 09.50 Художественно-эстетическое развитие 

(музыка)

Вторник
9.10 – 9.30 Физкультура

09.45 – 10.05 Познавательное развитие (ФЭМП)

Среда
9.00 – 9.20 Развитие речи (развитие речи, художественная

литература)
09.30 – 09.50 Художественно – эстетическое развитие

(музыка)

Четверг
9.10 – 9.30 Физкультура

09.45 – 10.05 Художественно – эстетическое развитие
 (рисование)

Пятница
9.00 – 9.20 Художественно эстетическое развитие (лепка,

аппликация)
10.30 – 10.50 Физкультура на свежем воздухе

ИТОГО: 10

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов

Утренняя гимнастика ежедневно
Комплексы закаливающих процедур ежедневно

Гигиенические процедуры ежедневно
Ситуативные беседы при проведении режимных

моментов
ежедневно

Чтение художественной литературы ежедневно
Прогулки ежедневно



Самостоятельная деятельность детей

Игра ежедневно
Самостоятельная деятельность детей в центрах

развития
ежедневно



3.6.Циклограмма календарного планирования воспитательное-образовательной работы вне занятий:
Утро Прогулка Вечер Прогулка 

Понедельник 
1.Настольн  игры  по  развитию  мелкой
моторики.
2. Индивидуальная работа по ФЭМП
3. Труд в уголке природы.
4. Подвижная игра.

1. Наблюдение. 
2. Труд в природе.
3.Обучение спортивным упражнениям.
4. Подвижная игра.
5.Игры по желанию детей.

1.Индивидуальная  работа  по  художественно-
эстетическому развитию (рисование).
2.Чтение художественной литературы.
3.Беседа по нравственному воспитанию.
4. Сюжетно-ролевая игра.

1.Индивидуальная  работа  по
развитию основных движений.
2. Дидактическая игра по закреплению
словаря.
3. Подвижная игра.

Вторник 
1.Дидактическая игра по ознакомлению
с окружающим миром.
2. Индивидуальная работа по ЗКР.
3.Дидактическая игра по музыкальному
воспитанию.
4. Подвижная игра.

1. Наблюдение. 
2. Труд на участке детского сада
3.Индивидуальная работа по развитию речи
(повторение стихотворений).
4. Подвижная игра.
5.Игры по желанию детей.

1.Индивидуальная работа по развитию мелкой
моторики руки.
2. Работа в книжном уголке.
3. Беседа и дидактические игры по ЗОЖ.
4.Игры со строительным материалом.

1.Беседа  природоведческого
содержания.
2.Индивидуальная работа по РЭМП.
3. Подвижная игра.

Среда 
1. Индивидуальная работа по обучению 
рассказыванию.
2. Дидактическая игра по 
экологическому воспитанию.
3. Трудовые поручения в уголке 
природы.
4. Подвижная игра.

1. Наблюдение. 
2. Труд в природе.
3.Индивидуальная работа по РЭМП.
 4. Подвижная игра.
5.Игры по желанию детей.

1.Индивидуальная  работа  по  художественно-
эстетическому развитию (лепка, аппликация).
2.Чтение художественной литературы.
3. Беседа и дидактические игры по правилам
дорожного движения.
4.Театрализованные игры.

1.Индивидуальная  работа  по
развитию основных движений.
2. Игры с песком или снегом.
3. Подвижная игра.

Четверг 
1. Дидактическая игра по РЭМП.
2. Настольно-печатные игры.
3.Беседа  по  ознакомлению  с
окружающим.
4. Подвижная игра.

1. Наблюдение. 
2. Труд на участке детского сада.
3.Дидактическая  игра  природоведческого
содержания.
4. Подвижная игра.
5.Игры по желанию детей.

1.Индивидуальная работа по ручному труду.
2. Беседа и дидактические игры по ОБЖ.
3. Игры на развитие навыков общения.
4. Сюжетно-ролевая игра.

1.Индивидуальнаяработа  по
формированию  грамматически
правильной речи.
2. Спортивные игры и упражнения.
3. Подвижная игра.

Пятница   
1.  Дидактическая  игра  по  развитию
речи.
2.Беседа по экологическому воспитанию
3.Игры с мелким конструктором и лего.
4. Хороводная игра.

1. Наблюдение. 
2. Труд в природе.
3.Обучение спортивным играм.
4. Подвижная игра.
5.Игры по желанию детей.

1.Самостоятельная  художественная
деятельность.
2.Развлечение или досуг.
3.Хозяйственно-бытовой труд и труд в уголке
природы.
4.Настольно-печатные игры.

1.Индивидуальная  работа  по
развитию основных движений.
2.Индивидуальная работа по развитию
речи (повторение стихотворений).
3. Подвижная игра.

3.7. Материально – техническое и методическое оснащение в средней группе
Название областей Материальное оснащение Техническое

оснащениеДля детей Для педагогов



Социально –
коммуникативное

развитие(социализаци
я, труд, безопасность)

Сюжетно-ролевые игры:
«Парикмахерская»,  «Магазин»,  «Доктор
(больница)», «Шоферы», «Семья», «Повар»
Дидактические игры:
«Транспорт,  игры  в  дорогу»  изд. «Новое
поколение»;  «Чрезвычайные  ситуации  на
прогулке»  изд.  «Радуга»;  «Правила
дорожного  движения»  изд.
«АНГРОПЛЮС»;
 «Правила  дорожного  движения»  изд.
«Новое  поколение»;  «Экстренные
ситуации»  изд.  «Десятое  Королевство»;
«Транспорт»;  «Деревянный  конструктор»
«Эмоции и переживания человека»; 
Коллекции: камни,  различный  бросовый
материал, ракушки.

Демонстрационный  материал:  «Безопасность  дорожного  движения»;  «Правила
дорожного  движения»;  «Пассажирский  транспорт»;  «Моя  семья»,  «Наш  дом»;
«Транспорт»  серия  «Забавы  в  картинках»;   «Правила  дорожного  движения»
дидактические  карточки  для  ознакомления  с  окружающим  миром,  изд.«Маленький
гений-пресс»; «Правила безопасности на прогулке», Е. Ульева,  изд. «Мозаика-Синтез»;
макет  дорожных  знаков,  домино  дорожных  знаков,  развивающие  игры  «Дорожные
знаки,  пазлы,  макет  жезла,  настольная  мини  игра  «Дорожные  знаки»,  Правила
дорожного движения» автор Сергей Волков.
Макет пешеходного перехода. Серия «Рассказы по картинкам».
Методическая литература:
1. Л.В.  Коломийченко,  Г.И.  Чугаева,  Л.И.  Югова.  Занятие  для  детей  3-5  лет  по

социально-коммуникативному развитию.
2. Березенкова Т.В. «Моделирование игрового опыта детей на основе 

3. Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду» для занятий с детьми 2-7 лет

4. Н.Ф.  Губанова  «Развитие  игровой  деятельности  для  занятий  с  детьми  4-5  лет.
Средняя группа

Музыкальная
колонка

Познавательное
развитие (познание -

ФЭМП,
конструирование)

Дидактические игры ФЭМП:
«Волшебная  геометрия»;  Лото  «Легкий
счет»,  «Палочки  Кюизинера»,  «Сложи
узор»,  Игры  Воскобовича,  Лото  «Цвет  и
форма», «Справа - слева,  сверху – снизу»,
Игра  «ищем  сходства  и  различия»;
Логические  игры:  «Закрой  фигуры»,
«Логическое  домино»,  «Логические  Блоки
Дьенеша»;  Экологические  игры:  (живое  –
неживое),  «Собери  картинки»  (растения,
животные,  продукты),  «Животные  и
птицы»,  Лото  «Парочки  –  дикие  и
домашние  животные»,  Лото  «Фрукты,
овощи, ягоды, грибы»,   Лото «Из чего мы
сделаны?»,  Ассоциации  «Времена  года»,
Дидактическая  игра  «Времена  года»,
Дидактическая  игра  «Животные  и
детеныши»,  Дидактические  игры:  «Береги
все живое», Конструкторы:
Наборы строительных деталей (настольный
строитель);  Деревянный  конструктор
«Город»,  «Лего настольный», ; Напольный
строитель  деревянный;  Напольный
строитель пластмассовый; Набор животных
«Зоопарк»;  Набор  «Домашних  животных»

Картотека развивающих игр
Раздаточный материал: Грибы, мячи, математические наборы, математические 
карточки, счетные палочки, полоски разной ширины и длины, геометрические фигуры.
Демонстрационный материал: «Поиграй и посчитай», набор схем по 
конструированию, фрукты, овощи, продукты питания, одежда, обувь, улица, дом, семья,
мебель, игрушки, домашние животные, домашние птицы, дикие животные, лесные 
ягоды, дикие птицы, чувства, эмоции, демонстрационный материал. «Математика для 
детей 4-5 лет» .Е.В.Колесникова
Демонстрационный экологический материал: тематические плакаты, комнатные 
цветы, «воздух, земля, вода»,уроки экологии, лето, зима, осень, весна, насекомые, 
животные, морские животные,  обитающие на территории нашей страны «Мой дом», 
Демонстрационный набор «Погода»

Методическая литература: 
1.  Новикова В.П. Математика в детском саду; 
2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
3. Серия «мир в картинках», серия «Расскажи детям»; 
4. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду; 
5. С. Вохринцева дидактический материал: иллюстрации, познавательная 
информация, развивающие картинки, разрезные картинки, игра лото
6. Е.П. Горошилова, Е.В.Шлык. Опытно—экспериментальная деятельность 
дошкольников.
7. Т.Н. Вострухига, Л. А. Кондрыкинская. Знакомим с окружающим миром 
детей 3-5 лет.
8. Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду» (для занятий с детьми 



(настольные,  напольные);  Машины  для
обыгрывания.  Схемы  для
конструирования

2-7 лет)
9. Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова. Развитие познавательных способностей 
дошкольников (с детьми 4-7 лет)
10. Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» для занятий с
детьми 4-5 лет. 

11. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «Комплексные занятия по 
программе «От рождения до года» Средняя группа  (от 4 до 5 лет)

Речевое развитие
(Коммуникация,

чтение
художественной

литературы)

Дидактические  игры «Большой  –
маленький», «Один – много», «Мои первые
предложения»,  «Мой  дом»,   «Забавные
истории», «Про сказки».
Вкладыши: «Кто  где  живет?»,
Диагностическая  игра  «Собери картинки»,
«Картинки-половинки»,  «Кто  там?  Что
там?»

Картотеки: Пальчиковых игр и стихов, потешек, хороводных игр, игр-забавы, мирилки.
Демонстрационный материал: Серия «Грамматика в картинках», «Говори правильно»,
иллюстрации,  познавательная  информация,  развивающие  картинки,  разрезные
картинки, игра лото, Издательство «Страна Фантазий». 
Методическая литература
1.Гербова В.В. Развитие  речи  в  детском саду.
2.Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи у детей 5-7 лет»
Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «Комплексные занятия по программе 
«От рождения до года» Средняя группа  (от 4 до 5 лет)

Физическое
развитие

(физическая
культура, здоровье)

Спортивный инвентарь:
Скакалки, кегли, мячи разных размеров, 
обручи разных размеров, платочки, кубики 
разных размеров, колечки, маски для 
подвижных игр, кольцеброс 
Материал для закаливающих 
мероприятий:
дорожки для профилактики плоскостопия, 
массажные мячики
Шнуровки:
«Ботинки», «Пуговица», «Ежик», «Зайчик»,
«Белочка», 

Картотеки:
«Подвижные игры и упражнения»
«Утренние гимнастики»
«Пальчиковые гимнастики»
«Виды спорта»
Методическая литература:

1. Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» (для занятий с детьми 2-7 лет)

Художественно-
эстетическое

развитие
(художественное

творчество, музыка)

Дидактические игры:
«Узнай музыкальный инструмент и 
назови», «Веселые краски»
Театры:
Пальчиковые; Би-ба-бо: «Гуси-лебеди», 
«Курочка Ряба»
Настольные: «Теремок», «Под грибом» 
«Заюшкина избушка»,  «Маша и медведь»
Костюмы:
юбки, сарафаны, кепки, шляпа, шарф, 
пилотка
Материал для художественно-
продуктивной
деятельности:
обводки, трафареты, кисточки, краски, 
пластилин, стеки, доски для лепки, 

Демонстрационный материал:
музыкальные инструменты в картинках
«Дымковская игрушка», «Городецкая роспись», «Золотая хохлома»,  «Филимоновская 
игрушка»

Иллюстрации, познавательная информация, развивающие картинки, разрезные 
картинки, игра лото. Издательство  «Страна  Фантазий». Серия «Народное искусство-
детям», серия «Расскажи детям».
Методическая
литература:
Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» для занятий с детьми 4-5
лет,
Комарова Т.С. «Детское художественное творчество» для занятий с детьми 2-7 лет,
Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «Комплексные занятия по программе 
«От рождения до года» Средняя группа  (от 4 до 5 лет)



стаканчики для воды, бумага для 
рисования, готовые формы для аппликации,
клей, кисти для клея

3.8.   Обогащение развивающей предметно - пространственной среды средней группы  

Образовательная область Формы  организации (Центры, уголки и 
др.)

Обогащение  (пополнение)  развивающей  предметно-пространственной среды

Социально –
коммуникативное
развитие

- центр активности (сюжетно ролевой 
игры);
-центр ПДД;
-центр пожарной безопасности;
-цент трудовой деятельности

Пополнение атрибутами для сюжетно-ролевых игр
Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП
Создание картотеки детских стихов по теме ПДД

В течении
учебного года

Познавательное
развитие

-центр Экспериментирования
-центр конструктивной деятельности 
-центр математического развития.

Дидактические игры по ФЭМП.
Дидактические игры
Настольно-печатные игры
Познавательный материал
Развивающие  игры,  создание карточек - схем для логических игр.
Напольный и настольный разнообразный конструктор,
Создание коллекций, гербарий, лечебные травы.

В течении
учебного года

Речевое развитие -центр театрализации; Дидактические игры, Элементы костюмов
Пополнение настольных видов театра (в соответствии с возрастом)
Иллюстрации по темам образовательной деятельности по ознакомлению с 
окружающим миром и ознакомлению с художественной литературой

Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей
 (пополнение)

В течении
учебного года

Художественно – 
эстетическое развитие

Бумага разного формата, разной формы, разного тона
Разнообразные изобразительные
Материалы для лепки, рисования, аппликации, раскраски, трафареты
Наборы  открыток,  картинки,  книги и альбомы с иллюстрациями, предметные 
картинки

В течении
учебного года

Физическое
развитие

Оборудование для ходьбы,  бега, равновесия
Для катания, бросания, ловли
Атрибуты  к  подвижным  и спортивным играм
массажные дорожки

В течении
учебного года



Приложение № 1 Комплексно-тематическое планирование

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2019-2020гг

Тема Недели Цели и задачи

«Д
ет

ск
ий

 с
ад

!»

1 неделя
(с 02.09 по 06.09)

«Ребёнок и сверстники в детском саду»
(группа, сверстники, взаимоотношения с

взрослыми и сверстниками, друзья).

Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива,  развивать чувство общности с другими детьми.
Помочь детям разобраться в сложном мире взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, осваивая разные способы
взаимодействия через игру, в повседневном общении и бытовой деятельности.

2 неделя
(с 09.09 по 13.09)

«Какой я? Что я знаю о себе?»
(человек, основные части тела, их

назначении, характер, индивидуальные
особенности, эмоции)

Развивать у воспитанников представления о себе, о своих характерных особенностях и своей индивидуальности; учить
понимать  и  словесно  выражать  некоторые  свои  эмоции,  рассказывать  о  том,  что  умеют  делать  самостоятельно,
положительно оценивать свои возможности; воспитывать уверенность, стремление к самостоятельности.

3 неделя
(с 16.09 по 20.09)

«Правила безопасного поведения»
(правила поведения в детском саду,

безопасность дома и в детском саду, правила
поведения на дороге и в транспорте)

Расширять  представления  об   основах  безопасности  собственной  жизнедеятельности.  Продолжать  знакомить
воспитанников  с  элементарными  правилами  поведения  в  детском  саду.  Знакомить  с  правилами  игр  с  песком.
Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при пользовании спортивным инвентарем.  Учить
правильно,  пользоваться  ножницами  (в  присутствии  взрослых).  Закреплять  правила  безопасного  передвижения  в
помещении. Закреплять знания воспитанников о правилах дорожного движения.  Расширять знания воспитанников о
светофоре.  Закреплять  знания  о  значении  сигналов  светофора.  Расширять  представления  о  знаках.  Закреплять
представления воспитанников о правилах поведения в общественном транспорте.

4 неделя
(с 23.09 по 27.09)

«Работники детского сада»
(профессии детского сада, ориентировка в

помещении)

Продолжать  знакомить  воспитанников  с  детским садом и  его  сотрудниками.   Совершенствовать  умение  свободно
ориентироваться в помещениях детского сада.

«О
се

нь
»

1 неделя
(с 30.09 по 04.10)
«Золотая осень»

(сезонные изменения, осенние признаки,
погода, осенняя одежда, приметы)

Развивать  умение  воспитанников  замечать  и  называть  изменения  в  природе:  похолодало,  осадки,  ветер,  листопад.
Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало – исчезли бабочки, жуки;
отцвели цветы и т. д.). Расширять знания об изменении в одежде людей осень, об играх воспитанников в осенний период.
Формировать умения всматриваться, любоваться, радоваться красоте осенней природы.



2-3 недели
(с 7.10 по 18.10)
«Дары осени»

(овощи, фрукты, сельскохозяйственный
труд, профессии, огород)

Расширять   представления  о  фруктах  и  овощах.  Различать  по  внешнему  виду  и  вкусу  некоторые  овощи,  фрукты.
Рассказать о пользе фруктов, овощей.

4-5 недели
(с 21.10 по 01.11)
«Осень в лесу»

(дары осени в лесу: грибы, ягоды,
растительный и животный мир осенью).

Расширять  представления о ягодах, грибах. Различать по внешнему виду и вкусу некоторые ягоды и грибы. Рассказать о
пользе  ягод,  грибов.  Дать  первичные  представления  о  приспособленности  растений  и  животных  к  изменениям  в
природе, явлениях природы (знакомить воспитанников с тем, как некоторые животные готовятся к зиме, некоторые
птицы улетают в теплые края). Расширять представления о кустарниках и  деревьях: елка, сосна, береза, клен. Расширять
представление о плодовых деревьях. Систематизировать знания о  птицах, улетающих в тёплые края.

«У
ди

ви
те

ль
н

ы
й 

м
ир

ве
щ

ей
 и

1 неделя
«Удивительный предметный мир»

(с 05.11 по 08.11)
(дом, мебель, посуда, электроприборы,

домашняя утварь)

Закрепить знания о различных бытовых приборах, их назначении. Закрепить знания о посуде и мебели, ее назначение и
материалов из которых они сделаны. Обогащать сенсорный опыт детей, учить  описывать предметы, проговаривать их
название,  детали,  функции, материал,  развивать любознательность и взгляд на предметы,  поддерживать проявления
самостоятельности  в познании  окружающего  мира. Учить детей группировать предметы, необходимые для жизни
человека (предметы для уборки,  мебель,  бытовые приборы, посуда.)  Совершенствовать  знания детей о назначении,
функции предметов. Закреплять умения воспитанников классифицировать предметы по способу использования.

«Б
ра

ть
я 

на
ш

и
м

ен
ьш

ие
»

2 неделя
(с 11.11 по 15.11)

«Наши друзья – животные»
(домашние животные, питомцы, уход за

домашними животными)

Продолжать расширять представление о домашних  животных и условиях, в которых они живут. Продолжать расширять
представления о способах взаимодействия с  животными: наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им
вреда; кормить животных только с разрешения взрослых; не гладить чужих животных; не приносить животных домой
без разрешения взрослых; не брать на руки бездомных животных.

3 неделя
(с 18.11 по 22.11)

«Наши добрые дела»
(дружба, помощь, забота, внимание)

Углублять представления детей о  доброте, как о нравственном качестве.  Формировать  доброжелательные дружеские
взаимоотношения  между  детьми.  Воспитывать  умение  оценивать  поступки  окружающих.  Развивать  негативное
восприятие и отношение к плохим поступкам в жизни и в литературных произведениях. Поощрять стремление ребенка
совершать добрые поступки. Развивать представления детей о понятиях «добро» и «зло», их важности в жизни людей.
Углублять представление детей о доброте, как о ценном, неотъемлемом качестве человека.

«Я
 и

 м
оя

се
м

ья
»

4 неделя
(с 25.11 по 29.11)

«Семья и семейные традиции»
(родители, бабушки и дедушки, сёстры и
братья,  обязанности по дому, семейные

праздники и традиции)

Расширять  представление  о  семье  как  о  людях,  которые  живут  вместе,  любят  друг  друга,  заботятся  друг  о  друге.
Формировать  первоначальные  представления  о  родственных  отношениях  в  семье  (сын,  дочь,  мама,  папа  и.  т.  д.).
Закреплять  знание  детьми  своих  имени,  фамилии  и  возраста;  имен  родителей.  Воспитывать  желание  заботиться  о
близких. Развивать чувство гордости за свою семью.

«З
им

уш
ка

-з
им

а»

1-2 недели декабря
(с 02.12 по 13.12)

«Зимушка – Зима»
(сезонные изменения, зимние признаки,

погода, зимняя одежда, приметы).

Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. Расширять представления о
том,  что  в  мороз  вода  превращается  в  лед,  сосульки,  лед  и  снег  в  теплом  помещении  тают.  Употреблять
существительные с обобщающим значением. Расширять представление о предметах верхней одежды, обуви, головных
уборах в разное время года. Подбирать одежду по сезонам. Познакомить с составными частями предметов одежды.



«Н
аш

 в
ес

ёл
ы

й
пр

аз
дн

ик
 -

 Н
ов

ы
й 

го
д»

3-4 недели декабря
(с 16.12 по 31.12)

«Новогодние чудеса»
(беседы о новогоднем празднике, традициях
России, новогодних символах, подготовке
новогодних подарков, стихи и песни про

Новый год)

Продолжать приобщать воспитанников к праздничной культуре русского народа. Привлекать к  участию  в праздниках.
Разучивать песни и стихи про Новый год. Изготовление новогодних подарков для родных. Утренники.

«Р
ож

де
ст

во
» 1-2 недели января

«Народное творчество, культура и
традиции»

(с 09.01 по 17.01)
(Старый Новый год, Рождество, Колядки)

Формировать  знания воспитанников об  обычаях,  традициях русского народа, развивать любовь к народной культуре.
Подвести воспитанников к народным традициям, познакомить воспитанников с тем, как на Руси отмечалось Рождество.
А весь новогодний рождественский цикл – это традиции святок, святых вечеров,  праздновании рождества, ряженье,
колядование. Рассказать, что коляда – круговая еда о добрых пожеланиях родным и близким.

«Ж
ив

от
ны

е 
и 

пт
иц

ы
зи

м
ой

»

3 неделя января
«Зимовье зверей»
(с 20.01 по 24.01)

(как зимуют животные и птицы,  чем
питаются, у кого какой дом, как называют

детёнышей, назначение домашних животных
и диких, какую пользу приносят человеку)

Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице. Побуждать воспитанников рассматривать и сравнивать следы птиц на
снегу.  Оказывать  помощь  зимующим  птицам,  называть  их.  Познакомить  воспитанников  с  образом  жизни  диких
животных в зимний период; развивать интерес к миру живой природы.

«З
им

ни
е 

за
ба

вы
,

зи
м

ни
е 

ви
ды

сп
ор

та
»

4 неделя января
(с 27.01 по 31.01)

«Зимние забавы, зимние виды спорта»
(катание с горки на санках, на лыжах, лепка
снеговиков и снежных крепостей, зимние

виды спорта)

Привлекать  к  участию  в  зимних  забавах:  катанию  с  горки  на  санках,  ходьбе  на  лыжах,  лепке  поделок  из  снега.
Знакомить с зимними видами спорта, профессией спортсмена.

23
ф

ев
ра

ля
»

1 неделя февраля
(с 03.02 по 07.02)

«Мальчики и девочки»
(гендерные особенности)

Формировать у воспитанников гендерную принадлежность; обобщать социальные представления о детях; особенностях
внешности,  проявлениях  отличий,  любимых  занятий,  игрушках;  учить  описывать,  сравнивать  предметы  одежды
мальчиков и девочек,  учитывать в общении интересы мальчиков и девочек;  развивать дружеские отношения между
мальчиками и девочками.



«Д
ен

ь 
за

щ
ит

ни
ка

 О
те

че
ст

ва
»

2 неделя февраля
(с 10.02 по 14.02)

«Мужские профессии»
(знакомство с разными мужскими

профессиями, с рабой, которую выполняет
представитель данной профессии, называние
глаголов, относящихся к данной профессии,

профессии пап).

Расширять   представления  о  труде  мужчин.  Продолжать  расширять  представления  о  разных  мужских  профессиях.
Продолжать знакомить с профессиями (водитель, полицейский, спасатель и т.п.). Формировать интерес к профессиям
пап и дедушек, подчеркивать значимость их труда. Вводить в словарь воспитанников существительные, обозначающие
профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия.

3 неделя февраля
(с 17.02 по 21.02)

«День защитника Отечества»
(Военные профессии: солдат, танкист,

лётчик, пограничник и др. Военная техника:
танк, самолёт, военный крейсер и др.

Беседы о почётности профессии военного.
Чтение былин о русских богатырях)

Расширять представление  о Российской армии. Расширять представления о «военных» профессиях (солдат, танкист,
летчик, моряк, пограничник);  о военной технике (танк, самолет,  военный крейсер);  о флаге России. Воспитывать  у
мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины, у  девочек уважение к мальчикам как
будущим защитникам Родины. Приобщать к русской истории через знакомство с былинами о богатырях.

4 неделя февраля
(с 25.02 по 28.02)

«Женские профессии»
(знакомство с разными женскими

профессиями, с рабой, которую выполняет
представитель данной профессии, называние
глаголов, относящихся к данной профессии,

профессии мам)

Расширять   представления  о  труде  женщин.  Продолжать  расширять  представления  о  разных  женских  профессиях.
Продолжать знакомить с профессиями (воспитатель, парикмахер, продавец и т.п.). Формировать интерес к профессиям
мам и бабушек, подчеркивать значимость их труда. Вводить в словарь воспитанников существительные, обозначающие
профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия.

8 
м

ар
та
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1 неделя марта
(02.03 по 06.03)

«Международный женский день»
(8 Марта – женский праздник. Беседы о
необходимости заботиться, о близких и

родных людях)

Расширять  представление  о  женском празднике.  Поощрять  желание  заботиться  о  маме,  бабушке,  сестре,  оказывать
помощь маме.

«В
 г

ос
ти

 к
 н

ам
сп

еш
ит

ве
сн

а»

2 неделя марта
(с 10.03 по 13.03)

«В гости к нам спешит весна»
(время года – весна: признаки, цветы,

садово-огородные работы, безопасность на
природе)

Развивать умение узнавать и называть время года; выделять признаки весны. Рассказывать детям о том, что весной
зацветают многие комнатные растения. Расширять  представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в
огороде.  Развивать  умение  устанавливать  простейшие  связи  между  явлениями  живой  и  неживой  природы,  вести
сезонные наблюдения.  Привлекать воспитанников к  посильному труду на участке  детского сада,  в  цветнике.  Учить
наблюдать за посадкой и всходами семян.
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3 неделя марта
(с 16.03 по 20.03)

«В мире музыки и поэзии»
(слушание музыки, детские композиторы,

музыкальные инструменты; детские поэты,
разучивание стихотворение,

выразительность речи)

Способствовать обогащению  представлений  воспитанников  о  характере  музыкальных  произведений  (грустная,
весёлая); Продолжать  знакомить  воспитанников  с  музыкальными  инструментами  и  способами  игры  на
них. Формировать  первичные  представления  о  выразительных  возможностях  музыки;  ее  способности  передавать
различные  эмоции,  настроении.  Развивать  у  воспитанников  выразительность  речи. Развивать  интонационную
выразительность речи,  умение при чтении стихотворения,  выделять ритмичность,  музыкальность,  умение подбирать
антонимы.

4 неделя марта
(с 23.03 по 27.03)
«В мире театра»

(чтение сказок, пересказ по опорным
картинкам, моделям, заучивание отрывков из

сказок, театрализация сказок, виды театра)

Продолжать  знакомство  воспитанников  с  театром,  вызвать  интерес  к  театрализованной  деятельности,  развивать
эмоционально - чувственную сферу воспитанников, побуждая их к выражению своих чувств, к общению. Познакомить
воспитанников с различными видами театра (кукольный, музыкальный, детский, театр зверей и др.).

«З
ем

ля
 –

 н
аш

 д
ом

»

1 неделя
(с 30.03 по 03.04)

«Земля – наш общий дом»
(экология, бережное отношение к природе,

правила поведения в природе).

Подведение воспитанников к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды:
чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. Расширять знания о бережном
отношении  к  природе.  Знакомить  с  правилами  поведения  в  природе.  Воспитывать  желание  заботиться  о  природе,
сохранять ее.

2 неделя
(с 06.04 по 10.04)

«Космос»
(солнце, луна, земля, планеты, космос, день

космонавтики, профессия космонавт)

Расширять представления о солнце (солнце – источник света). Где находится солнце утром, днём и вечером. Почему
нельзя долго смотреть на солнце. Игры с солнечными зайчиками и зеркалами. Планета Земля (почему на Земле бывает
день  и  ночь?).  Первый  космонавт  Ю.А.Гагарин  (для  чего  учёные  изучают  космос).  Развивать  умение   определять
солнечную и пасмурную погоду. Дать элементарные представления о луне, звёздах. Познакомить с понятиями «облака»
и «тучи».

3 неделя
(с 13.04 по 17.04)

«Подводный мир»
(водоемы и его обитатели.

Познакомить воспитанников со  способами существования рыб (живут в воде:  вытянутая и обтекамая  форма тела и
наличие плавников помогает им передвигаться в воде,  чешуя защищает от внешних воздействий,  цвет маскирует и
помогает спасаться от врагов, при помощи жабр рыбка дышит).

4 неделя
(с 20.04 по 24.04)

«Животный мир весной»
(особенности мира животных и птиц весной)

Дать представление об изменениях в жизни диких животных весной; расширить словарь за счет существительных –
названий детенышей животных.  Расширять представления детей о   диких   животных   наших лесов, их внешнем виде,
строении туловища,   повадках, об окраске шерсти некоторых животных зимой,   приспособлении к среде обитания и
сезонным  изменениям.  Развивать  и  поощрять  в  детях  познавательную  активность,  уважение  к  живой  природе.
Воспитывать любовь к животным.

5 неделя
(с 27.04 по 30.04)

«Насекомые»
(насекомые и особенности их

жизнедеятельности)

Расширять   представления  о  насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка),  их внешним видом и способами
передвижения, местом обитания и особенностями жизни (у муравьёв – муравейники).
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1-2 недели
«День победы»

(с 05.05 по 15.05)
(праздник День победы, уважение к

Ветеранам и их подвигу, гордость за Родину)

Расширять представления о праздниках мая (1 – день весны и труда, 9 – День победы). Расширять представления о
весне,  о  работах  проводимых  весной  в  саду  и  огороде.  Осуществлять  патриотическое  воспитание.  Воспитывать
уважение к Ветеранам Войны

3 неделя
(с 18.05 по 22.05)

«Мой город»
(город, красивые места города,
Государственные праздники)

Продолжать воспитывать любовь к родному городу; рассказывать детям о самых красивых местах родного города, его
достопримечательностях. Рассказать о некоторых государственных праздниках

Зд
ра

вс
тв

уй
,

ле
то

!

4 неделя мая
(с 25.05 по 29.05)

«Ждем лето»
(признаки лета, сезонные изменения, одежда,

погода)

Формировать  обобщенные  представления  о  лете  как  времени  года,  признаках  лета.  Расширять  и  обогащать
представления  о  влиянии тепла,  солнечного света  на  жизнь  людей,  животных,  растений,  представления о  ягодах и
грибах. Уточнить представление о наступающем лете. Активизировать знания об опасных ситуациях, которые могут
произойти в быту и на природе, и путях их предотвращения. Побуждать использовать летний отдых в оздоровительных
целях.

Приложение 2

Перспективное планирование игровой деятельности в средней группе
Месяц Подвижные игры Дидактические игры Народные, хороводные Строительно-конструктивные игры Сюжетно-ролевые игры
Сентябрь «Мышеловка» 

(слаженные действия,  
быстроту реакции)
«Волк и гуси» (учить 
реакции, отвлекающим 
маневрам))
«Кот и мыши» 
(двигательная 
активность)

 «С какого дерева лист» 
(закрепление знания 
деревьев родного края, 
развитие памяти)
«Что лишнее»«(развитие 
памяти, внимания, умения 
находить закономерности, 
классифицировать) 

«Как у бабушки Меланьи» 
(закрепить знания традиционных 
русских игр, знакомство с 
народной культурой, развитие 
коммуникативных качеств, 
привитие интереса к истории 
народа)
«Платочек» (знакомство с 
народной культурой, развитие 
коммуникативных качеств, 
привитие интереса к истории 
народа)

«Гараж»  (развитие образного 
пространственного мышления, 
глазомера; формировать 
общественное представление) 
«Машина » (развитие образного 
пространственного мышления, 
глазомера; формировать 
общественное представление) 

«Детский сад» (формирование 
представления о детском саде, 
его традициях)
«Шофёры» (привить 
начальные знания о правилах 
дорожного движения)



Октябрь «Уточки» (развивать 
реакцию, внимание, 
учить бегать в разных 
направлениях
«Поймай бабочку » 
(развитие внимания, 
упр. в прыжках)

«Осень в гости к нам 
пришла» (Закрепить и 
систематизировать знания 
об осенних приметах, 
активизация речи детей)
«Профессии в детском 
саду» (систематизировать 
и укрепить знания детей о 
профессиях детского 
сада))

 «Колечко» (знакомство с 
народной культурой, развитие 
коммуникативных качеств, 
привитие интереса к истории 
народа)
«Водяной» (знакомство с 
народной культурой, развитие 
коммуникативных качеств, 
привитие интереса к истории 
народа)

«Дом для моей семьи.» (развитие 
образного пространственного 
мышления, глазомера; развивать 
самостоятельность, формировать 
общественное представление) 
«Паркинг» (развитие образного 
пространственного мышления, 
глазомера

«Доктор Айболит» (развивать 
знания о профессии ветеринара)

«Кафе» (формировать 
представления о местах 
общественного питания, 
воспитывать любовь к 
семейным традициям)

Ноябрь «Найди, кто 
спрятался» (развитие 
внимательности ,двигат
ельной активности)
«Самолеты»(учить 
бегать в разных 
направлениях , не 
сталкиваясь)

««Прятки с игрушкой» 
(развитие 
пространственных 
отношений, учить 
употреблять в речи 
предлоги)
«Кто больше 
знает»(название 
природных объектов, 
птиц, насекомых, 
млекопитающих)
«Светофор» (научить 
основным правилам 
поведения на дороге)

 «Лохматый пес» (знакомство с 
народной культурой, развитие 
коммуникативных качеств, 
привитие интереса к истории 
народа)
« «Волк и гуси» (знакомство с 
народной культурой, развитие 
коммуникативных качеств, 
привитие интереса к истории 
народа)
«День-ночь»  (знакомство с 
народной культурой, развитие 
коммуникативных качеств, 
привитие интереса к истории 
народа)

«Домик для куклы» (умение 
конструировать, развитие памяти, 
внимание)
«Дорога, по которой я иду в детский
сад» (способствовать развитию 
памяти, внимания ,упражнять в 
использовании в работе всех 
строительных деталей)

«Ферма» (развивать знания о 
домашних животных) 
«Почта» (понятие о работе 
почты: люди пишут, почтовые 
работники сортируют 
корреспонденцию) 

Декабрь «Снежинка» 
(развивать способность
к двигательным 
импровизациям)
«Пустое место 
развивать внимание, 
упражнять в 
увёртливости)

«Времена года» (знать 
признаки времен года) 
«Назови одним 
словом»(умение 
классифицировать)»Мама 
и малыш» (упражнять в 
назывании дитенышей 
домашних животных, 
развивать речь детей)

«Угадай, чей голосок» 
(знакомство с народной 
культурой, развитие 
коммуникативных качеств, 
привитие интереса к истории 
народа)
«Снежная баба» (знакомство с 
народной культурой, развитие 
коммуникативных качеств, 
привитие интереса к истории 
народа)

«Улица Широкая» (Развивать знание
улицы по которой дети идут в детский
сад)
«Поезд до Санкт-Петербурга» 
(развитие образного 
пространственного мышления, 
глазомера;, формировать 
общественное представление) 

«Семья готовится к приему 
гостей на новый год» 
(получение знаний об этикете)
«Магазин елочных игрушек» 
(подготовка, представление, 
реклама игрушек)

Январь «Светофор»(внимание,
умение действовать по 
правилам)
«Снежные 
забавы»(Развитие 
ловкости, внимания)

«Дорожные знаки» 
(Развивать речевой  
аппарат, отработать 
дикцию)
«Отгадай инструмент» 
(развитие музыкального 

 «Гуси и волк» (ответственность 
за команду, действовать в 
соответствии с правилами) 
«Силачи» (упражнять в 
перетягивании каната)
«Горячее место» (Развитие 

«Светофор» (умение строить, 
закрепление знаний об оттенках 
цветов)
«Пешеходный переход»  (развитие 
образного пространственного 
мышления, глазомера; развивать 

«Новогодние каникулы» 
(развивать представления о 
культурном отдыхе) 
«Строитель»  формировать 
знания о данной профессии)
«Воспитатель» (знания о 



«Два мороза» 
(развивать 
двигательную 
активность. )
«Загони 
шайбу»(умение 
маневрировать, владеть
клюшкой)

слуха)
«Геометрические 
фигуры» упражнять в 
назывании геометрических
фигур)
«Какой-какая» 
(Закрепить употребление в
речи названия 
прилагательных) 

внимания, реакции)
«Рыбак» (знакомство с народной
культурой, развитие 
коммуникативных качеств, 
привитие интереса к истории 
народа)

самостоятельность и инициативность, 
формировать общественное 
представление) 
«Наш детский сад» (развитие 
образного пространственного 
мышления, глазомера; развивать 
самостоятельность и инициативность, 
формировать общественное 
представление) 
«Кормушки для птиц» 
(развитие образного 
пространственного мышления, 
глазомера, формировать 
общественное представление) 

детском саду) 

Февраль «Ловишки»(упражнен
ия в метании, беге 
наперегонки, быстроте)
« Кто меньше сделает 
шагов»(упр. В 
реагировании на 
сигнал, ходьбе 
широкими шагами) 
«Сова и мышки» 
(упражнение в реакции,
умении действовать по 
правилам»
«Удочка» (развить 
выносливость, 
координацию 
движений, 
владение скакалкой)

«Многозначные слова» 
(развивать знания о 
многозначных словах) 
«Угадай по описанию» 
(Учить составлять 
описательный рассказ) 
«Что лишнее» (учить 
классифицировать»
«Что когда бывает» 
(упражнять в определении 
времен года» 

«Снегурочка» (упр. в гибкости) 
«Два Мороза» (упражнять в 
прыжках) 
«Совушка» (знакомство с 
народной культурой, развитие 
коммуникативных качеств, 
привитие интереса к истории 
народа)

«Корабли» (суда, танки, подводные 
лодки)
(развитие образного 
пространственного мышления, 
глазомера; развивать 
самостоятельность и инициативу, 
формировать  представление об 
армии) 

«Военные профессии» 
(получение знаний о профессии
военного)
«Прием гостей» (подготовка 
блюд, сервировка стола)

Март « Жаворонки» (упр. в 
быстроте реакции)
«Кто позвал»( учить 
играть по правилам)
«Море волнуется» 
(учить действовать по 
правилам, проявлять 
смекалку) 
«Вышибалы» 
(развитие реакции, 
координации)

«Профессия мамы» 
(развивать представления 
о женских профессиях)
«Кто больше цветов 
назовет»(закреплять 
названия цветов, 
закреплять сенсорные 
представления)
«Кто что ест» (развивать 
экологические 
представления)

«Ручеек» (внимание, ловкость, 
реакция)
«Городки» (Упражнять в 
меткости)
«Самолет» (Умение действовать 
дружно)

«Дворец » (формировать 
представления о колоннах) 
«Парк возле детского сада» 
(Развитие конструктивных умений)
«Мамина машина» (развитие 
образного пространственного 
мышления, глазомера; развивать 
самостоятельность и инициативу, 
формировать общественное 
представление) 

«Кафе» (выработать умение 
быть вежливым)
«Праздник 8 марта»-
закреплять знания о 
международном женском дне.

Апрель «Ракета» (развитие 
внимания, реакции, 
слаженных действий)

«Перелетные птицы» 
(упражнение в узнавании 
птиц по повадкам, 

«Ручеек» (учить слаженным 
действиям»
«Колечко» (учить действовать 

«Наша дача» (развитие 
наблюдательности,  логического и 
творческого мышлений)

«Космонавт» (формировать 
представления о профессии 
космонавта) 



«Найди дружочка» 
(Развитие реакции)
«Веревочка» 
(формировать умение 
оценивать свои 
действия и соотносить 
их с действиями 
напарника)

внешнему виду, звучанию)
«Незнакомец» 
(Формирование навыков 
по ОБЖ)

по правилам)
«Волк и гуси» (умение 
соотносить свои действия с 
действиями товарищей) 

«Космодром» (развитие творческого 
воображения) 

«Магазин игрушек» (учить 
описывать существенные 
признаки, закрепить умение 
общаться)

Май «Военный 
парад»(тренировка 
выносливости, 
реакции, умения 
действовать в команде)
«Кузнечики» 
(упражнять в прыжках

«Насекомые» 
(формировать 
представления о 
насекомых)
«Что пропало» (Закрепить
умение определять 
геометрические фигуры) 
«Больше-меньше» 
(развивать знание 
количественных 
отношений)

«Съедобное-несъедобное» 
(учить владеть мячом, развитие 
реакции)
«Бездомный заяц» (Развитие 
реакции, скорости бега) 
«Жмурки» (Развитие слуха , 
реакции, умение строить 
тактику) 

«Техника для героя» (упражнять в 
построении видов транспорта)
«Дворец для Екатерины» (развитие 
знание памятников архитектуры, 
интерес к истории ) 
«Мостики Александровского 
дворца» (Развитие знаний о памятных
местах Пушкина) 

«Отдых» (развитие творческой 
фантазии, умение привлечь к 
игре сверстников) 
«Поход в Александровский 
парк» (Закрепление знаний о 
городе, развитие связной речи)

Приложение 3

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ НА ПРОГУЛКЕ И В УГОЛКЕ ПРИРОДЫ

Задачи экологического воспитания в средней группе на прогулке и в уголке природы.

Расширять представления детей о природе.



Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка).
Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, крыжовник),с 

грибами (маслята, опята, сыроежки и др.).        
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за 

ними.
Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня.
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой.
Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).
Учить детей замечать изменения в природе.
Рассказывать об охране растений и животных.

М
ес

яц Наблюдения.
Труд

Опыты
Дидактическ

ие игры
Подвижные

игры
Сюжетно-

ролевая игра

Индивидуа
льная
работаВ природе В уголке природы

С

Е

Н

Т

Я

Б

Р

Ь

 Систематизировать  и
обобщать  представления  о  лете
(состояние  погоды,
жизнедеятельность  растений  и
животных, труд взрослых).

 Наблюдать  за  цветущими
травянистыми  растениями
участка  –  дать  представление  о
том,  что  растения  –  живые
существа  (для  их  роста  и
развития  необходимы  земля,
вода, тепло, свет).

 Работа по ознакомлению детей
с  сезонными  изменениями  в
природе.

 Набл.  за  изменениями  в
погоде  в  солнечный   и
пасмурный  день;  Упражнять
детей в умении узнавать клен и
березу по  листьям.

 Познакомить детей с  новыми
комн.  растениями,  закреп.
знания  о  комн.  растениях

 Побуждать
детей  к
самостоятельном
у  выполнению
элементарных
поручений:
собрать мусор на
своем участке.

 Сбор  семян
цветов.

 Сбор  растений
для гербария.

 Наблюдение  за
клумбой 

 Уход  за
комнатными
растениями  –  дать
представления  детям
о  том,  что  условия
для роста комнатных
растений
обеспечиваются
человеком.

 Организация
выставки  «Дары
природы».

.

  флюгером
«  С  какой
стороны  дует
ветер»  -
развивать
экологическо
е мышление.

 С
растениями
учить
определять
условия ,необ
ходимые  ля
роста
растений- 

 «Живое  -
неживое»  -
формировать
знания  детей  о
живой  и
неживой
природе.

 «Вершки  и
корешки»  -
уточнить
знания  детей  о
знакомых
овощах,
познакомить  с
новыми,
расширять
представление
о них на основе
сенсорного
обследования.

 «Где  мы  были
мы  не  скажем,  а
что  делали
покажем» -  учить
детей  называть
действие  словом,
правильно
употреблять
глаголы,
развивать
творческое
воображение,.

 «Мыши»  -
развивать
речевую
активность  детей,
вырабатывать
реакцию  на
словесный сигнал,
формировать  у
детей потребность
в  ежедневной
двигательной
активности.

  «Ветеринар
»  -
способствовать
возникновени
ю  игры  на
близкую  тему,
Столовая» 

 Диагностич
еское
наблюдение
за  детьми
(отношения
детей  к
растениям  и
животным,
находящихся
в  их
непосредстве
нном
окружении)  с
целью
определения
приоритетов
в
индивидуальн
ой  работе  с
детьми



М
ес

яц Наблюдения.
Труд

Опыты
Дидактическ

ие игры
Подвижные

игры
Сюжетно-

ролевая игра

Индивидуа
льная
работаВ природе В уголке природы

группы, полученные ранее.



М
ес

яц Наблюдения.
Труд

Опыты
Дидактическ

ие игры
Подвижные

игры
Сюжетно-

ролевая игра

Индивидуа
льная
работаВ природе В уголке природы

О

К

Т

Я

Б

Р

Ь

 Продолжать  наблюдения  за
сезонными  изменениями
природы.

 Проводить  ежедневные
наблюдения  за  погодой,
закреплять умения отражать эти
изменения в календаре погоды

 Проводить  наблюдения  за
птицами,  прилетающими  на
участок (внешний вид, повадки).

 Наблюдать  изменение  цвета
листьев  на  деревьях  участка
детского  сада,  наблюдать  за
особенностями опадания листьев
(планируют, кружатся).

 Наблюдать  за  ветром  (сила,
направление).

 Помогать  устанавливать
простейшие  связи  между
природными  явлениями
(похолодало  –  исчезли
насекомые и т.д.).

 Продолжать знакомство детей
с нов комн. растениями, закреп.
знания  о  комн.  растениях
группы, полученные ранее.

 Уборка листьев
на  участке   -
совместный  труд
воспитателя  и
детей.

 Ремонт
«вертушек»  для
наблюдения  за
направлением
ветра.

 Сбор  листьев
для  панно
(украшение
групповой
комнаты).

 Сбор  шишек,
семян  клена,
сирени  для
изготовления
забавных
игрушек,
пособий  для
занятий.

 Устройство
выставки  «Осенние
фантазии»  -  учить
детей  отражать
осенние  явления  с
помощью
изобразительной
деятельности.

 Познакомить детей
с  особенностями
ухода за комнатными
растениями

 С  водой
(вкус,  запах)
–  побуждать
детей  к
проявлению
интереса  к
предметам  не
живой
природы..

 «Установле
ние
способности
растения  к
поиску света»
-  продолжать
расширять  у
детей  знания
о
жизнедеятель
ности
растений

 «Воздух
занимает
место»  -
развивать  у
детей интерес
к
исследовател
ьской
деятельности.

 «Чудесный
мешочек»  -
углубление
представлений
детей  об
овощах  и
фруктах.

 «Из  чего
приготовлено»
-  познакомить
детей  с
составом  блюд
в  их  меню  -
способствовать
осмыслению
различных
аспектов
взаимодействия
человека  с
природой.

 «Что  растет
на лугу, в лесу,
на  клумбе?»  -
формировать
умение
различать  и
называть
травянистые
растения,
кустарники,
деревья.

 «Воробушки  и
автомобиль»  -
учить  детей
бегать,  не
наталкиваясь друг
на  друга,
вырабатывать
реакцию  на
словесный сигнал.

 «Кто  в  домике
живет?»  -
закреплять знания
детей  о  диких
животных, умение
правильно
произносить
звуки  в  словах  -
звукоподражания
х.

  «Воробушки  и
кот»  -  упражнять
детей в прыжках с
приземлением  на
обе  ноги,
продолжать
формировать  у
детей потребность
в движениях

 «Огород»  -
способствовать
возникновени
ю  игры,
основанной  на
наблюдениях
из
окружающей
жизни,  учить
детей
подбирать
предметы  и
атрибуты  для
игры.

 «Где  обедал
воробей?»  -
способствовать
возникновени
ю игры на тему
хорошо
знакомого
литературного
произведения,
воспитывать
дружеские
взаимоотноше
ния  между
детьми.

   Учить
детей
поливать
растения,
наклоняя
лейку  к  краю
горшка,  в
зависимости
от  состояния
почвы  в
горшке
(влажность).



М
ес

яц Наблюдения.
Труд

Опыты
Дидактическ

ие игры
Подвижные

игры
Сюжетно-

ролевая игра

Индивидуа
льная
работаВ природе В уголке природы

Н

О

Я

Б

Р

Ь

Организовать  наблюдения  за
птицами,  прилетающими  на
участок детского сада.

Продолжить  наблюдние  за
сезонными  изменениями
природы.

Проводить  ежедневные  набл.
за  погодой,  закреплять  умения
отражать  эти  изменения  в
календаре погоды

Проводить набл. за небесными
светилами  (солнце,  звезды,
луна)  –  побуждать  детей
проявлять интерес к природе.

Дать  представление   о
назначении  почек  (хорошо
видны после опадания листвы с
деревьев),  об  их  назначении и
приспособлении к зиме.

Набл.  за  изменениями,
происходящими  с  растениями.
на  участке  поздней  осенью  –
дать  детям  представление  о
приспособленности  растений к
среде Учить детей различать и
называть  комн.  растения  по
внешнему виду 

Организовать
подкормку  птиц
прилетающих на
участок
детского сада. 

Готовить  игр.
площадку  к
зиме  совместно
с взрослыми.

Укрытие клумб
с  посадками
многолетних
садовых
растений
(пионы,  ирисы,
нарциссы и т.д.).

Установка
кормушек  для
подкормки
птиц.

 Изготовление  из
бросового  материала
(пластиковые
бутылки,  шпагат)
кормушек  для
зимующих птиц.

 Показать  детям  в
умении  составлять
зерновую  смесь  для
подкормки
зимующих птиц.

 Учить
устанавливать
зависимость
внешнего  вида
растения  от  среды
обитания,  ввести
символы,
позволяющие
человеку  создать
условия,  наиболее
приближенные  к  их
среде обитания.

С
растениями
(подвести
детей  к
выводу  о
необходимо
сти  света
для  роста
растений)  -
расширить
представлен
ие о реакции
растений  на
изменение
условий
окружающе
й среды.

«Дикие  и
домашние» -
закреплять
знания детей
о  месте
проживания
животных

 «Угадай,
что  за
животное»  -
выявить  у
детей знания и
умения
определять
название
птицы  по
внешнему
виду.

 «Перелетны
е  птицы  -
побуждать
детей узнавать
и  называть
птицу  по
особенностям
оперения

«Найди  и
помолчи»  -
развивать  у
детей  внимание,
умение
действовать  в
соответствии  с
правилами игры.

«Солнце»   -
учить  детей
бегать  в  разных
направлениях, не
наталкиваясь
друг  на  друга,
учить  детей
строиться  друг
за  другом,
продолжать
формировать  у
детей
потребность  в
ежедневной
двигательной
активности.

 «Курочка  и
цыплята»   -
способствовать
возникновени
ю  у  детей  на
основе
знакомого
литературного
произведения,
учить  детей
действовать  в
соответствии  с
общим
игровым
замыслом.

 Закреплять
у  детей
умение
самостоятель
но  одеваться
и  раздеваться
в
определенной
последовател
ьности.



М
ес

яц Наблюдения.
Труд

Опыты
Дидактическ

ие игры
Подвижные

игры
Сюжетно-

ролевая игра

Индивидуа
льная
работаВ природе В уголке природы

Д

Е

К

А

Б

Р

Ь

 Продолжить  наблюдения  за
птицами,  прилетающими  на
участок  детского:  какие  они
издают  звуки,  какое  у  них
строение конечностей и как они
передвигаются по земле.

 Проводить  ежедневные  набл.
за  погодой:  обращать внимание
детей на состояние неба (чистое
и  голубое  или  облачное,
пасмурное),  на  солнце,  снег,  а
также  на  ветер  или  его
отсутствие,  закреплять  умения
отражать  эти  изменения  в
календаре погоды

 Проводить  наблюдение  за
явлениями  природы,
характерными для этого времени
года:  снегопад,  метель,  пурга,
вьюга, оттепель. 

 Познакомить  детей  с  новыми
растениями уголка природы

 Наблюдение за солнцем

 Планирование
труда  детей  в
зависимости  от
погоды

 Уборка участка
после снегопада -
приучать  детей
сохранять
порядок  на
участке  детского
сада.

 Подкормка
птиц.

Уборка  снега  с
веток  деревьев  и
кустарников  -
воспитывать
бережное
отношение  к
растениям.

 Изготовление
ледяных игрушек
на ёлку 

  Наблюдение  за
флюгерами  для
определения
направления ветра.

 Приобщать детей к
уходу за комнатными
растениями:  полив,
уборка  сухих
листьев.

 Дать  детям
представление  о
происхождении
(историческая
Родина)  растений
группы.  Ввести
символы,
позволяющие быстро
определить  место
происхождения
любого растения

 Устройство
выставки «Зима».

 «Вода
нужна всем» -
формировать
у  детей
представлени
е,  что  вода
необходима
для  всего
живого  -
расширить
представлени
е  о  реакции
растений  и
животных  на
изменение
условий
окружающей
среды.

.

 «Чьи  следы»
-  учить  детей
определять  по
следам,  какие
птицы
прилетали  к
кормушке.

 «Что
изменилось»  -
учить  детей
замечать
изменения
произошедшие
на  участке  -
систематизиров
ать и углублять
представления
детей  о
сезонных
изменениях  в
природе.

 «Эхо»  -
развивать у  детей
внимание,  речь,
учить действовать
в  соответствии  с
правилами  новой
игры.

 «Ледяные
фигуры»  -
развивать у  детей
фантазию,
выносливость,
умение
действовать  в
соответствии  с
правилами игры.

 «Бросание
снежков в цель» -
развивать
ловкость  и
меткость.

 «Подарок»
- подводить 
детей к 
самостоятель
ному 
созданию 
игровых 
замыслов, 
воспитывать 
дружеские 
взаимоотнош
ения между 
детьми.

 Познаком
ить детей с 
мелким 
садовыми 
инструмента
ми для ухода
за 
комнатными
растениями.



Я

Н

В

А

Р

Ь

Проводить
ежедневные
наблюдения за погодой:
обращать  внимание
детей на состояние неба
(чистое  и  голубое  или
облачное,  пасмурное),
на солнце, снег, а также
на  ветер  или  его
отсутствие,  закреплять
умения  отражать  эти
изменения  в  календаре
погоды

Наблюдать за красотой
зимнего  пейзажа  -
формировать
эстетическое
отношение  к
окружающей
действительности.

Наблюдать за ростом и
развитием  комнатных
растений  зимой,  учить
устанавливать  влияние
продолжительности
светового  дня  на  рост
растений.

 Уборка
сломанных
веток.

 Сбор
снега  на
участке.

 Изготовле
ние снежных
построек
(горки,
дорожки,
крепости  и
т.д.)

 Уход  за
ледяными
горками,
дорожками.

 Изготовле
ние  цветных
льдинок.



 Освоение  правил  ухода
за  новыми  растениями,
создание  условий  близких
к естественным.

 Учить  детей  ухаживать
за  комнатными
растениями: полив, уборка
сухих листьев.

 Посев  в  поддоны семян
укропа  петрушки,
высаживание  луковиц  для
выращивания
«витаминной»  добавки  к
питанию

 Рассматриван
ие  снежинок
через  лупу  в
разную погоду -
определять
зависимость
внешнего  вида
снежинок  от
температуры
воздуха.

 С  растениями
–  наблюдать,
как  растение
теряет  влагу
через
испарение.
Развивать
экологическое
мышление  в
процессе
исследовательск
ой деятельности

 «Как работает
термометр»  -
закрепить
умение  детей
работать  с
различными
видами
термометров.

 «Найди
хозяина»  -
упражнять детей в
умении  детей
определять  кому,
какие  следы
принадлежат.

 «Экологическая
цепочка»  -
формировать
представление  о
взаимосвязи  птиц
и растений, об их
пищевой
зависимости  друг
от друга.

 «Попади  в
цель» - упражнять
детей в метании в
цель  из  разных
положений  (стоя,
стоя на коленях и
сидя).

 Скольжение  по
дорожкам  -
упражнять  детей
скользить  с
разбега  по
ледяным
дорожкам
сохраняя
равновесие.

 «Экспедиц
ия на Север»
-
способствов
ать
возникновен
ию
сюжетно-
ролевой
игры  на
основе
знаний
полученных
из  книг;
обращать
внимание  на
достовернос
ть  и
качество
исполняемы
х ролей.

 .Учить  детей
ухаживать  за
комнатными
растениями  с
опорой  на
символы,
обуславливающ
ие
периодичность
полива,
подкормки,  а
также  место
удаленности
растения  от
света.

М
ес

я
ц

Наблюдения. Труд Опыты Дидактическ
ие игры

Подвижные
игры

Сюжетно-
ролевая

Индивидуальн
ая работа



играВ природе
В уголке
природы

Ф

Е

В

Р

А

Л

Ь

 Проводить  ежедневный  осмотр
участка,  учить  замечать  изменения,
произошедшие со  времени  последнего
наблюдения,  развивать
наблюдательность,  способствовать
осмыслению увиденного.

 Определять силу ветра (по флюгеру,
по  направлению  дыма,  по  движению
веток на деревьях).

 Ежедневно  следить  за  температурой
воздуха  и  направлением  ветра
(использовать  термометр,  флюгер,
вертушку),  заносить  результаты
наблюдений в календарь погоды.

 Наблюдать  за  вьюгой,  метелью  –
связать  с  народными  приметами,
которые  определяют  февраль  как
«вьюговей».

 Познакомить детей с оттепелью и ее
проявлениями  -  появление  твердой
ледяной  корки  (наста),  обнаружение
разницы в плотности снега.

 Наблюдать  за  птицами  (трудность
добывания  корма,  необходимость
кормления,  способы  добывания  пищи
синицами,  воробьями,  снегирями,
свиристелями;  прилеты  стайкой,  в
одиночку).

 Уборка
сломанных
веток.

 Уборка  снега
на участке.

 Окучивание
снегом  деревьев
участка.

 Укрытие
почвы  клумб
снегом  (после
вьюжной,
ветряной
погоды).

 Организация
дежурств  в
уголке природы.:
уход  за
растениями  и
обитателями
уголка  природы
(с  зарисовками
наблюдений  за
ростом  и
развитием
растений).

 Посадка  семян
на  рассаду
(бархатцы),
луковиц,  семян
петрушки,
укропа  для
получения  вит.
добавки к пит. 

 Опыт  по
выявлению
защитных
свойств
снега.

 «Замерз
шая  вода
двигает
камни»  -
продолжат
ь
знакомство
детей  со
свойствами
воды».

 «Узнай
дерево»
(сравнение  по
коре,
расположению
веток,  почек  и
др.)  –
формировать
умение
различать  и
называть
древесные
растения.

 «Волшебная
шапочка»  -
развивать  у
детей
фантазию  и
творчество,
систематизиро
вать  и
углублять
представление
о  сезонных
изменениях  в
природе.

 «Горелки»   -
побуждать  детей
действовать  в
соответствии  с
правилами
русской
народной  игры,
развивать
ловкость,
смекалку.

 «Дорожка
препятствий»  –
побуждать  детей
самостоятельно
придумывать
задания  для
эстафеты,
проявляя  свои
творческие
способности.

 «Доктор
Айболит»  -
способствоват
ь  творческому
использовани
ю  в  играх
представлени
ю  об
окружающей
жизни,
развивать
умение
согласовывать
собственный
игровой
замысел  с
замыслами
сверстников. 

 .Учить  детей
определять
необходимость
пересадки
комнатных
растений
(осмотр донного
отверстия
цветочного
горшка.

М
ес

яц

Наблюдения.
Труд

Опыты Дидактическ
ие игры

Подвижные
игры

Сюжетно-
ролевая игра

Индивидуальн
ая работа

В природе В уголке



природы

М

А

Р

Т

 Проводить  ежедневный
осмотр участка, учить замечать
изменения,  произошедшие  со
времени  последнего
наблюдения,  развивать
наблюдательность,
способствовать  осмыслению
увиденного

 Наблюдение  за  и  структуры
снега  (рыхлый,  темный,
ноздреватый,  грязный,
зернистый)  –   углублять
представления  детей  о
сезонных  изменениях  в
природе.

 Организовать  наблюдение  за
первыми  весенними  явления  –
сосульки, проталины, ручьи.

 Наблюдение  за  работой
снегоуборочной машины

 Сбор  талой
воды  для
поливки
комнатных
растений

  Рыхление
снега,  перенос
его  под  деревья
для  питания
корней.

 Разбрасывание
снега  на  своем
участке  и
участке
малышей.

 Подкормка
птиц.

 Уборка
сломанных
веток.

 Научить  детей
фиксировать  рез.
своих  набл.  за
весенними
явлениями
(животный  и
растит.  мир)  в
таблицах.

 Уход за рассадой
бархатцев,
луковиц,  семян
петрушки, укропа. 

 Организация
дежурств  в  уголке
природы:  уход  за
растениями  и
обитателями уголка
природы  (с
зарисовками  набл.
за  ростом  и
развитием
растений).

 «Влияние
температуры
на  рост
растений»  -
развивать  у
детей  интерес
к
исследовательс
кой
деятельности.

 «Листья  и
стебли
растений
пропускают
воду»  -
показать,  что
листья  и
стебли
растений могут
вести  себя  как
соломинки.

.

 «Узнай,  кто
это?»  -  учить
детей
определять  по
части
изображения
зверя  или
птицы.

 «Экологичес
кие цепочки» -
формировать
представление
о  взаимосвязи
обитателей
леса - растений
и животных, об
их  пищевой
зависимости
друг от друга.

 «Путаница» -
упражнять
детей находить
на  карточках
наложенные
друг  на  друга
контуры  рыб
птиц,
животных».

 «Снежная
баба» - развивать
у детей ловкость,
координацию
движений,
умение
ориентироваться
в пространстве.

 «Белый
медведь»  -
упражнять  детей
в  умении
комбинировать
знакомые
движения,
проявляя
творческие
способности.

 «Стоп»  -
упражнять  детей
в метании в цель,
развивать
быстроту,
ловкость,  умение
прекращать
действие  по
сигналу.

 «Мама»  -
развивать
творческое
воображение,
способность
совместно
развертывать
игру,
согласовывать
собственный
игровой замысел
с  замыслами
сверстников,
формировать
взаимоотношени
я,  основанные
на
сотрудничестве
и
взаимопонимани
и.

 .Учить  детей
пересаживать
комнатные
растения:  мытье
горшков,
очистка  земли
от  мусора,
подготовка
песка, дренажа и
оборудования
для пересадки. 

М
ес

яц Наблюдения.
Труд

Опыты
Дидактичес

кие игры
Подвижные

игры
Сюжетно-

ролевая игра

Индивиду
альная
работаВ природе В уголке природы

А  Проводить ежедневный осмотр  Сбор веток,  Устройство  «Выращивание  «Узнай  «Быстрее ветра» «Космонавты»  Учить 



М
ес

яц Наблюдения.
Труд

Опыты
Дидактичес

кие игры
Подвижные

игры
Сюжетно-

ролевая игра

Индивиду
альная
работаВ природе В уголке природы

П

Р

Е

Л

Ь

участка, учить замечать 
изменения, произошедшие со 
времени последнего наблюдения, 
развивать наблюдательность, 
способствовать осмыслению 
увиденного

 Систематизировать и обобщать
представления. о типичных 
весенних явлениях в неживой 
природе. (увеличение 
продолжительности светового 
дня, повышение температуры 
воздух

 Познакомить детей с 
«исторической родиной» 
произрастания комнатных 
растений группы.

 Наблюдение. за оживлением 
среди птиц, а также за прилетом 
птиц с юга.

 Наблюдение. за просыханием 
почвы (глинистой, песчаной), 
появление на ней всходов и 
дальнейший рост растений 
(твердость глинистой почвы, в 
ней мало воздуха, развитие 
растений идет медленно и пр.).

обрезанных при 
формировании 
кроны 
кустарников.

 Очистка 
участка от веток,
опавших 
листьев.

 Подкормка 
птиц.

 Установка 
скворечников

 Проведение 
субботника.

выставки «Весна - 
красна» - побуждать 
детей отражать 
зимние явления с 
помощью 
изобразительной 
деятельности.

 Участие в 
размножении комн. 
растений. разными 
способами: 
отделение 
отпрысков взрослого
растения, деление 
разросшихся 
корневищ, 
отделение «деток» 
(луковички), 
семенами.

луковицы на свету 
и в тени» - 
продолжать 
расширять у детей 
знания о 
жизнедеятельност
и растений

.

 «Выяснение 
причины роста 
зеленых растений 
океана на глубине 
до ста метров» - 
расширять у детей 
знания о 
жизнедеятельност
и растений

дерево» - 
упражнять 
детей в 
умении 
определять и 
называть 
дерево по 
цвету, коре, 
почкам, по 
стволу

 «Что было 
бы, если б не 
было…» - 
продолжать 
формировать 
у детей 
представлени
е о 
взаимосвязи 
обитателей 
леса - 
растений и 
животных, об
их пищевой 
зависимости 
друг от 
друга.

- дать детям 
знание о четырех 
стихиях ,упражнят
ь детей в знании 
среды обитания 
живых существ на 
земле, развивать 
ловкость, 
быстроту 
движений.

 «Ручеек» - 
побуждать детей 
самостоятельно 
придумывать 
задания для 
эстафеты, 
проявляя свои 
творческие 
способности.

 «Пауки» - 
развивать у детей 
действовать четко 
в соответствии с 
правилами новой 
игры, 
развивающие  
моторику пальцев 
рук.

- побуждать 
детей по-
своему 
обустраивать 
собственную 
игру, 
возникшую по 
мотивам 
мультфильма: 
самостоятельн
о подбирать и 
изготавливать 
недостающие 
предметы, 
формировать 
умение 
договариваться
, планировать и
обсуждать 
действия всех 
играющих.

детей 
самостояте
льно 
наводить 
порядок на 
участке 
детского 
сада, знать 
правила 
ухода за 
хозяйствен
но 
бытовым 
оборудован
ием, его 
местораспо
ложение.

М
ес

яц

Наблюдения.
Труд

Опыты Дидактическ
ие игры

Подвижные
игры

Сюжетно-
ролевая игра

Индивидуальн
ая работа

В природе В уголке



природы

М

А

Й

 Проводить  ежедневный
осмотр  участка,  учить
замечать  изменения,
произошедшие  со  времени
последнего  наблюдение,
развив  наблюдательность,
способствовать
осмыслению увиденного

.

 Наблюдение  за  солнцем,
предложить  детям  сделать
выводы, когда солнце греет
сильнее – утром,  днем или
вечером.

 Наблюдение.  за
поведением  птиц  и
выкармливанием  птенцов
(на примере трясогузки).

 Организовать
наблюдение.  за  цветущими
комн. растениями .

 Уборка
камешков,
прутьев,  веток,
старой  листвы  с
клумб.

 Помощь
взрослым  в
разметке  клумб
и  высадке
рассады
декоративных
растений.

 Посадка семян
лекарственных
трав.

 Организация
дежурств  в
уголке  природы:
уход  за
растениями  и
обитателями
уголка  природы
(с  зарисовками
наблюдений  за
ростом  и
развитием
растений).

 Подкормка
комнатных
растений

 Организация
дежурств  в
уголке  природы:
уход  за
растениями  (с
зарисовками
наблюдений  за
ростом  и
развитием
растений).

 «Из  каких
цветов  состоит
солнечный  луч»
- развив. у детей
интерес  к
исследовательск
ой деятельности

 «Как
маскируются
животные»  -
учить
устанавливать
связи  между
средой
обитания,
образом жизни и
внешним  видом
животных»

 «Выяснение
причины выхода
червей  во  время
дождя  на
поверхность
земли»  -
развивать  у
детей
экологическое
мышление 

 «Кто
больше?»  -
систематизиро
вать  знания
детей  о
строении,
условиях
обитания  и
жизнедеятельн
ости  растений,
насекомых  и
животных.

 «Узнай  по
голосу»  -
развивать
слуховое
внимание,
упражнять  в
умении
распознавать
различные
шумы,  крики
птиц,  зверей,
разговоры
людей.

 «Ловишки»  -
развивать
ловкость,
быстроту
движений

 «Не  оставайся
на  земле»  -
развив. ловкость,
упражнять  в
прыжках  вверх
из  глубокого
приседа.

 Создавать
условия  для
творческого
самовыражения;
для
возникновения
новых  игр,
обращать
внимание  на
достоверность  и
качество
исполняемых
ролей,
социальную
значимость
изображаемых  в
игре
персонажей.

 .Проводить
диагностические
наблюдение  за
детьми  –  их
поведением  и
поступками  в
уголке  природы
и  на  участке
детского сада


