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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа (далее Программа) для детей средней группы МОУ «Детский сад № 

7 «Долина детства» Советского района Волгограда» является составным компонентом 

Образовательной программы ДОУ, характеризует систему организации образовательной 

деятельности педагогов, определяет ценностно-целевые ориентиры, образовательную 

модель и содержание образования для средней группы. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года 

№ 273 - ФЗ. 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» 

(ФГОС ДО). 

 Устав ДОУ. 

 Основная образовательная программа ДОО. 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

средней группы МОУ Детского сада № 7 «Долина детства».  Учебно-образовательный 

процесс строится на основе сочетания основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы" под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Ведущей целью рабочей программы является 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.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Задачи:  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их      

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 



– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие 

факторы: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

  творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; единство подходов к 

воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи;  

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения, 

соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

Программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение 

к развитию дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 



в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

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

деятельности является игра. 

    Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» ориентировано на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям — физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.   

Воспитательно-образовательный процесс может быть условно подразделен на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту 

— «организованная образовательная деятельность»); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации программы 

Срок реализации данной программы – 1 год. 

При особом режиме функционирования средней группы в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 программой предусмотрено: 

 -минимизировать контакты обучающихся в расписании занятий, перерывов; 

 контролировать расстояние между детьми; 

 обработку помещений и контактных поверхностей с применением 

дезинфицирующих 

 средств проводить ежедневно в соответствии с графиком; 

 организовать с учетом погодных условий максимальное пребывание детей и 

проведение  занятий на открытом воздухе; 

 исключить проведение в образовательных организациях массовых 

мероприятий; 

 информировать родителей об особом режиме функционирования МОУ в 

условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

В сложившихся условиях деятельность воспитателя может переформатироваться, 

изменив основные формы работы с детьми и родителями на дистанционный режим. 

Дистанционное занятие в режиме online должно проводиться по заранее 

составленному расписанию, согласованному с родителем. В соответствии с техническими 

возможностями определяется набор электронных ресурсов и приложений. Основное 

условие – наличие ПК, телефона (или других форм связи) и доступа к 

интернету. Воспитатель предоставляет родителям текстовые, видео или аудио 

консультации для реализации образовательной программы, организует обратную связь. 

Мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram могут использоваться для непосредственного 

общения педагога и родителей, обсуждения вопросов обучения детей индивидуально или в 

открытом пространстве. 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

В группе- 30 ребенок. 18 мальчиков 12 девочек.  

Благополучные семьи – 30 смей 

Полная семья- 27 семей 

Одинокие родители – 1 семья 



Разведенные семьи – 2 семьи 

        В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых 

и реальных взаимодействий детей.  

       Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным 

и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

        Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий.  

        Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

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

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

       К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

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

Совершенствуется ориентация в пространстве.  

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  

       Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

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

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате 

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

и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

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

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

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

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

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

         Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему.  

         Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

           В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы.  

            Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

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

внеситуативной.  



        Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

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

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

        У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

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

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

         Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры 

по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

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

образа я ребенка, его детализации.  

       Основные достижения возраста связаны с  развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и  реальных взаимодействий; с  развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по  замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

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

формированием потребности в  уважении со  стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со  сверстниками; дальнейшим развитием образа 

Я ребенка, его детализацией. 

2.Учебный план 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в средней группе - 40 минут. В середине времени, отведенного на непосредственную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной непосредственной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. В середине непрерывной непосредственной образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки.  

Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по 

каждой образовательной области не определяется. Общий объём самостоятельной 

деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день). 

 

Образовательная область  Возрастная 

группа от 4 лет 

до 5 лет 

 

 Неделя Месяц Учебный год 

Физическое развитие 
3 12 114 

Речевое развитие 

Развитие речи 

1 4 38 

Познавательное развитие ФЭМП 
1 4 38 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

1 4 38 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

1 4 38 

Художественно-эстетическое развитие 
Лепка 

0,5 2 19 

Художественно-эстетическое развитие 

Аппликация 
0,5 2 19 

Художественно-эстетическое развитие 2 8 76 



Музыка 

Длительность занятий  20  

Всего по обязательной части 
10 40 380 

    

Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образовательных 

областей в соответствие с ФГОС 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

 • социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие; 

 • художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие. 

 Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 

1. Направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей 

самовыражении. 

2. Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 

добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать 

представление о том, как можно получить эти цвета.  

3. Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. 

4. Формировать умение правильно передавать расположение частей сложных 

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

5. Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров.  

6. Познакомить с Городецкими изделиями.  

Лепка 

7. Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах. Формировать умение  

прищипывать с легким оттягиванием всех краев сплюснутый шар, вытягивать 

отдельные части из целого куска, прищипывать мелкие детали (ушки у котенка, 

клюв у птички); сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. 

Аппликация 

1. Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

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

затем длинных полос. Развивать умение составлять из полос изображения разных предметов 

(забор, скамейка, лесенка,  дерево, кустик и др.). 



2. Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из прямоугольника 

путем округления углов, использовании этого приема изображения в аппликации овощей, 

фруктов, ягод, цветов и т.п. 

Развитие детского творчества 

1. Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать. 

2. Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

3. Приобщение к изобразительному искусству 

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

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

5. Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

6. Познакомить детей с архитектурой. Дать представление о том, что дома, в которых 

они живут, - это архитектурные сооружения. Знакомить детей с произведениями народного 

искусства. Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

7. Формирование интереса и потребности в чтении 

8. Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать регулярно 

читать детям художественные и познавательные книги. Формировать понимание того, что 

из книг можно узнать много интересного. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Развивающая речевая среда  

2. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения. 

3. Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и 

понятно высказывать суждение. 

4. Способствовать развитию любознательности. 

5. Формирование словаря 

6. Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о 

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

имевших места в собственном опыте дошкольников. 

7. Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей материалов, 

из которых они изготовлены. 

8. Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

9. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

10. Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

11. Звуковая культура речи 

12. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (рал) звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат. 

13. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение 

слов и словосочетаний. 



14. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

15. Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

16. Грамматический строй речи 

17. Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

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

существительные в именительном и винительном падежах; правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных. Напоминать правильные 

формы повелительного наклонения некоторых глаголов, несклоняемых существительных. 

18. Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова, 

19. Побуждать активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

20. Связная речь 

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

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

22. Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. 

23. Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие 

1. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

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

новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки их 

обследования. 

2. Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств. Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные 

впечатления в речи. Развивать умение использовать эталоны как общественно 

обозначенные свойства и качества предметов; подбирать предметы по 1-2 качествам. 

3. Исследовательская деятельность. Развивать исследовательскую деятельность 

ребенка, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создавать условия для ее 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской 

деятельности ребенка. 

4. Формирование элементарных математических представлений 

5. Количество счет 

6. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из 

разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; развивать умение 

сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь 

много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем 

синих, а синих—меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

7. Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами 

счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 



предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать 

две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

8. Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 

больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

9. Величина 

10. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длиннее, 

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

наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, 

используя прилагательные: длиннее — короче, лире — уже, выше — ниже, толще — 

тоньше или равные (одинаковые) по: ширине, высоте, толщине. 

11. Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами 

разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 

последовательности — в порядке убывания или нарастания величины; вводить в активную 

речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов («эта (красная) 

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

(желтая) — самая низкая» и т. д.). 

12. Форма 

13. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрата, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Формировать умение выделять особые признаки фигур с 

помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие 

углов, устойчивость, подвижность и др.). 

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

треугольником. 

15. Ориентировка в пространстве 

16. Развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в 

заданном направлении, обозначать словами положение предметов по отношению к себе. 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко  

17. Ориентировка во времени 

18. Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности Объяснить значение слов: вчера, сегодня, завтра. 

19. Ознакомление с предметным окружением 

20. Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

21. Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение 

определять их цвет, форму, величину, вес. Развивать умение сравнивать и группировать 

предметы по этим признакам. Рассказывать детям о материалах, из которых сделаны 

предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления 

предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и 

т. п.) 

Ознакомление с социальным миром 

1. Расширять знания детей об общественном транспорте  

2. Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

3. Формировать первичные представления о школе. 

4. Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности с опорой на опыт детей. Расширять представления о профессиях. 



5. Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

6. Ознакомление с миром природы 

7. Расширять представления детей о природе. 

8. Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы. Знакомить с 

представителями класса пресмыкающихся, их внешним видом и способами передвижения 

Расширять представления детей о некоторых насекомых Продолжать знакомить с 

фруктами, овощами и ягодами, с грибами. Закреплять знания детей о травянистых и 

комнатных растениях, их названиях Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев. 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

9. Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их зимой. 

10. Сезонные наблюдения 

11. Осень. Развивать умение детей замечать и называть изменения в природе: 

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

12. Побуждать детей принимать участие в сборе семян растений. 

13. Зима. Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 

зимний пейзажи. 

14. Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице и в уголке природы.  

15. Побуждать детей рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу.  

16. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

17. Расширять представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки, 

лед и снег в теплом помещении тают. 

18. Весна. Развивать умение узнавать и называть время года; выделять признаки 

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

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

огороде. 

20. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

21. Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

22. Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое 

чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

23. В процессе различных видов деятельности расширять представления о свойствах 

песка, воды, камней и глины. 

24. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и 

грибы; у животных подрастают детеныши. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо (разделил кубики поровну), 

уступил по просьбе сверстника. 

2. Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

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

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 



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

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым). Углублять 

представления детей об их правах и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, 

на природе. 

4. Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 

5. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 

пола. 

6. Семья. Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных 

отношениях) и ее истории. Дать представление о том, что семья — это все, кто живет вместе 

с ребенком. Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

7. Детский сад. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

развивать чувство общности с другими детьми. Продолжать знакомить детей с детским 

садом и его сотрудниками. Привлекать к обсуждению оформления групповой комнаты и 

раздевалки. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского 

сада. 

3.Режим организации образовательной деятельности 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

первой и во второй половине дня. 

 При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты:  

• время приёма пищи;  

• укладывание на дневной сон;  

• общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений. 

 Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы и 

способствует их гармоничному развитию. Режим дня средней группы №20. 

Режим дня на холодный период группы № 20 

Режимные моменты Время 
Утренний прием, свободная игра, 
самостоятельная деятельность  

7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика  
 

8.00 – 8.10  

Подготовка к завтраку. Завтрак  8.10 – 8.35  

Игры, самостоятельная деятельность. 
 

8.35 – 9.00 

Подготовка к НОД, НОД 
 

9.00 – 10.00 

Подготовка ко 2 завтраку. Второй завтрак  10.00 – 10.20  

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные 

игры, беседы, наблюдения, трудовая деятельность, 

индивидуальная работа) 

10.20 – 11.50  



Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность. 

11.50 – 12.20 

Подготовка к обеду. Обед 
 

12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну. Чтение перед сном. Дневной 
сон. 

12.50 – 15.00  

Постепенный подъем, водные процедуры, 
профилактические физкультурно – 
оздоровительные процедуры.  

15.00 – 15.45  

Подготовка к полднику. Полдник 
 

15.45 – 16.05 

Игры, самостоятельная и совместная 
деятельность 

16.05 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 
 

16.40 – 18.45  

Уход детей домой 

 

18.45 – 19.00 

Режим дня на теплый период группы № 20 
Режимные моменты Время 

Утренний прием, свободная игра, 
самостоятельная деятельность  

7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика  
 

8.00 – 8.10  

Подготовка к завтраку. Завтрак  8.10 – 8.35 

Игры, самостоятельная деятельность. 
 

8.35 – 9.00 

Музыкальное/ физкультурное занятия  
 

9.00 – 10.00 

Подготовка ко 2 завтраку. Второй завтрак  10.00 – 10.20  

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные 

игры, беседы, наблюдения, трудовая деятельность, 

индивидуальная работа) 

10.20 – 11.50  

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность. 

11.50 – 12.20 

Подготовка к обеду. Обед 
 

12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну. Чтение перед сном. Дневной 
сон. 

12.50 – 15.25  

Постепенный подъем, водные процедуры, 
профилактические физкультурно – 
оздоровительные процедуры.  

15.00 – 15.45  

Подготовка к полднику. Полдник 
 

15.45 – 16.05 

Игры, самостоятельная и совместная 
деятельность 

16.05 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 
 

16.40 – 18.45  

Уход детей домой 

 

18.45 – 19.00 

Расписание непосредственной образовательной деятельности группы №20 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 



1. 9.25 – 9.45 

Музыкальное 

развитие 

1. 9.00 – 9.20  

Познавательно – 

исследовательск

ая деятельность 

ФЭМП 

 

1. 9.25 – 9.45 

Музыкальное 

развитие 

1. 9.00 – 9.20 

Изобразительн

ая 

деятельность. 

Рисование 

 

1. 9.00. – 9.20 

Изобразительн

ая 

деятельность. 

Лепка / 

аппликация 

2. 9.55 – 10.15 

Познавательно – 

исследовательск

ая деятельность. 

Ознакомление с 

окружающим 

2. 10.15 – 10.35 

Физическое 

развитие 

2. 09.55 – 10.15 

Коммуникативн

ая деятельность. 

Развитие речи 

2. 9.50 – 10.10 

Физическое 

развитие 

2. 10.45 – 11.05 

Физическое 

развитие на 

улице 

Двигательная гимнастика(утренняя). 5 минут. Картотека Л.И. Пензулаева. 

Оздоровительная гимнастика 4-5 лет 

Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и 

длительность занятий (в 

мин.) 

Физкультурные занятия а) в помещении 2 раза в неделю 15-20 

 б) на улице 1 раз в неделю 15-20 

 а) утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 5-10 

Физкультурно - 

оздоровительная работа в 

режиме дня 

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно, на каждой 

прогулке по 15–20 

 в) физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

3–5 ежедневно 

в зависимости от вида 

и содержания занятий 

 а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 

Активный отдых б) физкультурный 

праздник 

- 

 в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

а)самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно игрового 

оборудования 

Ежедневно 

 б) самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

Ежедневно 

Здоровье сберегающая модель 



1. Обеспечение 

здорового 

ритма жизни 

-щадящий режим (адаптационный 

период) 

-гибкий режим 

-организация микроклимата и стиля 

жизни группы 

Ежедневно выполняют 

воспитатели группы:  

Митрофанова А.А. 

Гонтарь Ф.Р. 

2. Физические 

упражнения 

-утренняя гимнастика (ежедневно 10 

мин) 

-физкультурно-оздоровительная НОД в 

зале 3 раза в неделю 

-подвижные и динамичные игры 

-динамичные паузы на НОД 

-спортивные игры 

-физминутки 

-индивидуальная работа по развитию 

основных движений 

-самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Согласно графика физ. 

руководителя 

 

 

Проводятся ежедневно 

под руководством 

воспитателей:  

Митрофановой А.А. 

Гонтарь Ф.Р. 

3. Гигиенически

е и водные 

процедуры 

-умывание 

-мытьё рук 

-игры с водой 

-обеспечение чистоты группы 

Ежедневно под 

руководством 

воспитателей:  

Митрофановой А.А. 

Гонтарь Ф.Р. 

4. Световоздуш

ные ванны 

-проветривание помещений 

-обеспечение температурного режима и 

чистоты воздуха 

-прогулки на свежем воздухе 

Ежедневно под 

руководством 

воспитателей:  

Митрофановой А.А. 

Гонтарь Ф.Р. 

5. Активный 

отдых 

-физкультурные развлечения 

(ежемесячно) 

-игры-забавы (еженедельно) 

-дни здоровья (ежемесячно) 

Проводятся под 

руководством 

физкультурного 

руководителя и 

воспитателей:  

Митрофановой А.А. 

Гонтарь Ф.Р. 

6. Свето и 

цветотерапия 

-обеспечение светового режима 

-цветовое и световое сопровождение 

среды и учебного процесса 

Ежедневно согласно 

СанПин 

7. Музтерапия  -музыкальная НОД 

-музыкальное сопровождение режимных 

моментов 

-музоформление фона НОД 

-музтеатральная деятельность 

Под руководством 

музыкального 

руководителя. 

Под руководством 

воспитателей: 

Митрофановой А.А. 

Гонтарь Ф.Р. 

8. Аутотренинг 

и 

психогимнаст

ика 

-расслабляющие тренинговые 

упражнения 

Под руководством 

воспитателей: 

Митрофановой А.А. 

Гонтарь Ф.Р. 

9. Закаливание с 

учётом 

-ходьба по «дорожкам здоровья» 

-воздушные ванны и босоножье 

Ежедневно под 

руководством 



состояния 

здоровья 

ребёнка 

-тщательное соблюдение режима 

закаливания, введение и соблюдение 

режимов медотводов 

воспитателей и мед. 

работника. 

10. Инновационн

ые 

здоровьесбере

гающие 

технологии  

- пальчиковая гимнастика; 

- дыхательная гимнастика; 

- динамическая гимнастика; 

- утренняя гимнастика; 

- физминутки. 

Под руководством 

воспитателей:  

Митрофановой А.А. 

Гонтарь Ф.Р. 

11. Пропаганда 

ЗОЖ 

-чтение художественной литературы, 

беседы, игры по валеологии 

-НОД (ОБЖ) 

Под руководством 

воспитателей:  

Митрофановой А.А. 

Гонтарь Ф.Р. 

12. Профилактик

а 

заболеваемост

и 

-ароматизация помещений Ежегодно в период 

обострения 

болезней(осень-зима) 

и для профилактики 

массового заболевания 

детей группы под 

контролем 

воспитателей. 

13. Совместная 

физкультурно

-

оздоровитель

ная работа 

дошкольного 

учреждения и 

семьи 

-участие родителей в физкультурно-

оздоровительных праздниках и 

развлечениях 

-создание газет, журналов 

Ежегодно, согласно 

плана физ. 

руководителя при 

участии воспитателей: 

 Митрофановой А.А. 

Гонтарь Ф.Р. 

Использованная литература: Картушина М.Ю. Зелёный огонёк здоровья: Программа 

оздоровления дошкольников. - М.: Сфера, 2009. -208 с. 

4. Календарно - тематическое планирование на год 

Годовое комплексно-тематическое планирование в средней группе по Примерной 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования "От рождения 

до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

 

Блок Тема недели Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Ответственные Сроки 

исполнения 

День знаний До свидания, 

лето. 

Фотовыставка 

«Вот такое наше 

лето» 

Воспитатель 29 -31 

августа 

 День знаний. 

Детский сад 

Развлечение 

«Здравствуй 

детский сад 

Воспитатель, 

 муз. 

руководитель. 

1-9 сентября 

Содержание работы: закрепить полученные знания о лете. Вызвать у детей радость от 

возвращения в детский сад. Развитие у детей познавательной мотивации, интереса к 

школе, книге. Формирование дружеских, доброжелательных отношений между 

детьми. Продолжение знакомства с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка,  с предметно-пространственной средой (обратить внимание 



на произошедшие изменения: покрашен забор, появились новые столы), рас-

ширение   представлений   о   профессиях  сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и др.). 

Осень Осень ранняя 

пришла- мы ее 

встречаем. 

Викторина 

«Приметы 

осени» 

Воспитатель 12-23 

сентября 

     

     

 В саду ли в 

огороде. (фрукты, 

овощи). 

Праздник 

«Осень». 

Воспитатель, 

муз. 

Руководитель, 

родители. 

26 сентября -

7 октября 

Содержание работы: расширение представлений детей об осени. Развитие умения 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести сезонные наблюдения. 

Расширение представлений о сельскохозяйственных профессиях, о профессии 

лесника. Расширение знаний об овощах и фруктах (местных, экзотических). 

Расширение представлений о правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитание бережного отношения к природе. Формирование элементарных 

экологических представлений. 

Осенний лес Кладовая леса. 

(грибы, ягоды, 

деревья). 

 

Проект «Осень-

дивная пора» 

Воспитатель, 

родители 

10-14 

октября 

 Перелетные и 

зимующие птицы 

Загадки о 

птицах. 

Воспитатель, 

родители. 

17-21 

октября 

Содержание работы: углублять знания детей о многообразии растений леса, о грибах и 

ягодах. Свойства живой и неживой природы. Обогащение представлений детей о 

перелетных и зимующих птицах, об образе жизни птиц, особенностях их строения и 

поведения; учить описывать птиц их части тела, составлять рассказ по картинке. 

Я в мире – 

человек. 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

Викторина на 

тему: « Что мы 

носим?». 

Воспитатель., 

муз. 

руководитель. 

24 -28 

октября 

 Я учусь дружить. 

День народного 

единства 

Конкурс 

рисунков. 

Воспитатель, 

родители. 

31 октября -3 

ноября 

Содержание работы: расширение представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни. Расширение представлений детей о своей семье. Формирование 

положительной самооценки, образа Я (помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любят). Развитие представлений детей о 

своем внешнем облике. Воспитание эмоциональной отзывчивости на состояние 

близких людей, формирование уважительного, заботливого отношения к пожилым 

родственникам.  

Моя семья. 

Моя страна. 

Мой дом. Дидактическая 

игра «Что для 

чего? 

Воспитатель. 7-11 ноября 

 Посуда Выставка 

детских работ на 

тему: «Моя 

Воспитатель. 14-18 ноября 



любимая 

чашка». 

 Моя семья. День 

матери. 

Коллаж «Моя 

семья» 

Воспитатель. 21-25 ноября 

Содержание работы: знакомство с родным городом (поселком). Формирование 

начальных представлений о родном крае, его истории и культуре. Воспитание любви 

к родному краю. Сформировать у детей понятие, что наш общий дом – это планета 

Земля. На Земле живут люди и животные. Воспитывать уважительное, бережное 

отношение ко всему живому на нашей планете. Предметы, сделанные руками человека 

и предметы, созданные природой. Формировать начальные представления о семье. 

Формировать умение называть свои имя, фамилию, отчество, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. Развивать гендерные представления. Формирование 

первоначальных представлений о родственных отношениях в семье ( сын, дочь, 

мама, папа и т.д.). Закрепление знания детьми своих имени, фамилии и возраста; 

имен родителей. Знакомство детей с профессиями родителей. Воспитание уважения 

к труду близких взрослых. Воспитывать чувство любви и уважения к матери, желание 

помогать ей, заботиться. 

Здравствуй, 

зимушка, 

зима»! 

 

Зима. Викторина на 

тему: «Времена 

года». 

Воспитатель. 28 ноября -2 

декабря 

 Мы друзья 

зимующих птиц. 

 

Изготовление 

кормушек. 

Воспитатель, 

родители. 

5-9 декабря 

 Зимние забавы и 

развлечения. 

 

Фотовыставка 

на тему: 

«Зимние забавы 

на прогулке». 

Воспитатель. 12-16 

декабря 

 Встречаем 

Новый год. 

 

 Музыкальный 

руководитель. 

19-30 

декабря 

Содержание работы: расширять представления о зиме. Знакомить с зимними 

развлечениями, видами спорта. Формировать представления о безопасном поведении 

зимой. Формировать первичный исследовательский интерес в ходе 

экспериментирования со снегом. Воспитывать бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней природы. Формировать первичные представления о сезонных 

изменениях в природе. 

Животные и 

птицы 

Животные леса Театрализация 

сказки «Зимовье 

зверей». 

Воспитатель. 9-13 января 

 Домашние 

животные и 

птицы 

Дидактическая 

игра «В 

курятнике». 

Воспитатель. 16-20 января 

 Как зимуют 

птицы 

Загадки о 

зимующих 

птицах. 

Воспитатель. 23-27 января 

Содержание работы: формировать первичные представления детей об окружающем 

мире. Формировать представления о жизни животных и птиц в зимний период. 



Расширять знания о животных и птицах, месте их жительства (домашние - дикие). 

Формировать представления о детенышах животных. Экологическое воспитание. 

Кошка, собака, корова, коза. Детеныши. Условия жизни. Польза. Обобщающее понятие. 

Первоначальные представления о диких животных (живут в лесу): лиса, заяц, медведь, 

волк. Отличительные особенности внешнего вида. Обобщающее понятие. Куры. Утки. 

Внешний вид. Дифференциация: куры – утки. Условия жизни. Польза. Ворона, воробей. 

Внешний вид, различия. Условия жизни. Обобщающее понятие. 

День 

защитника 

отечества 

Зимний спорт 

 

Викторина  

«Зимних видах 

спорта». 

Воспитатель, 

родители. 

30 января -3 

февраля 

 Устное народное 

творчество 

Викторина  

«Русские 

народные 

сказки». 

Воспитатель. 6 -10 февраля 

 Кто нас 

защищает 

Музыкальный 

праздник «День 

пап» (песни, 

танцы, марши, 

стихи). 

Воспитатель, муз. 

руководитель, 

родители 

13 -17 

февраля 

Содержание работы: знакомство детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, 

летчик, моряк, пограничник); с военной техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России. Воспитание любви к Родине. Осуществление 

гендерного воспитания (формировать у мальчиков стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; воспитание в девочках уважения к мальчикам 

как будущим защитникам Родины). Приобщение к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

8 марта Весна. 

Праздник 8 

Марта. 

Праздник 8 

марта 

Воспитатель, муз. 

руководитель, 

родители. 

27 февраля - 3 

марта 

 Комнатные 

растения 

СРИ 

«Садовник» 

Воспитатель. 6 - 10марта 

Содержание работы: расширять представления о весне. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях, простейших связях в природе. Организовывать 

все виды детской деятельности вокруг праздничной темы:  «8 Марта – женский день». 

Привлекать к изготовлению подарков для мам. Знакомить детей с комнатными 

растениями. Названия, уход, для чего они нужны человеку. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

В гостях у 

сказки Народные 

игрушки. 

 

Мастер-класс 

русская 

народная 

игрушка 

«Успешница» 

Воспитатель, 

родители. 

13 -17 марта 

 Путешествие в 

страну 

«Светофор». 

Фотовыставка 

«Правила 

перевозки детей 

в автомобиле». 

Воспитатель, 

родители. 

20-24 марта 

Содержание работы: расширение   представлений   о   народной   игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомство с народными промыслами. 

Привлечение детей к созданию узоров дымковской и  филимоновской росписи.  



Продолжение  знакомства с устным народным творчеством. Использование 

фольклора при организации всех видов детской деятельности. . Формировать 

представления об опасных для человека ситуациях на улицах дорога. Закреплять знания 

детей о правилах дорожного движения. Расширять знания детей о светофоре, знакомить 

с элементами дороги. Знакомить детей с дорожными знаками. Закреплять с детьми 

правила поведения на улице, в транспорте. 

«Гуляет 

весна по 

лугам и     

полям». 

Полюбуйся: 

весна наступила 

Стихи о весне. Воспитатель. 

родители. 

27 марта -7 

апреля 

 Космос Выставка 

поделок по теме 

«Космос» 

Воспитатель, 

родители. 

10 -14 апреля 

 Возвращение 

птиц 

 

Построим 

скворечник. 

Воспитатель, 

родители 

 

17-21 апреля 

 Весенние 

первоцветы 

Высадка 

рассады цветов 

на клумбе 

участка 

Воспитатель, 

родители 

24-28 апреля 

Содержание работы: расширять представления о весенних изменениях в природе. 

Формировать эстетическое отношение к природе средствами художественных 

произведений. Развивать инициативу, творчество и самостоятельность. Воспитывать 

интерес к художественно-творческой деятельности. Расширять представление детей о 

строении Солнечной системы, ее планетах, о космических полётах, о фактах и событиях 

космоса; развивать познавательную и творческую активность; поддерживать и 

развивать интерес дошкольников к космосу; развивать связную речь, память, 

логическое мышление; прививать любовь к родному краю, планете, героям освоения 

космоса; воспитывать патриотические чувства, способствующие гражданскому 

воспитанию личности. Уточнить и расширить представление о первых весенних цветах 

(первоцветах); научить определять их по внешнему виду и описанию. Названия цветов: 

мать-и-мачеха - одуванчик, ромашка, колокольчик. Строение: стебель, лист, цветок. 

Познакомить детей с перелетными птицами, объяснить, почему этих птиц называют 

перелетными. Закрепить в словаре обобщающее понятие «перелетные птицы». 

Народная 

культура и 

традиции 

празднования 

дня победы. 

День победы Шествие 

«Бессмертный 

полк» 

Воспитатель., 

муз. 

руководитель, 

родители. 

2 – 12 мая 

Содержание работы: осуществление патриотического воспитания. Воспитание любви 

к Родине. Формирование представлений о празднике, посвященном Дню Победы. 

Воспитание уважения к ветеранам войны. 

Скоро лето Весенний сад и 

огород 

Благоустройство 

клумбы на 

участке. 

Воспитатель, 

родители. 

15-19 мая 

 Насекомые Развлечение 

«День рождение 

Мухи-

Цокатухи» 

Воспитатель. 22-26 мая 



 Цветы.  «Лето в гости к 

нам идёт» 

выставка 

детских 

рисунков. 

Воспитатель. 29 – 31 мая 

Содержание работы: формировать первичные представления детей об окружающем 

мире. Характерные особенности лета: солнечно, жарко, теплые дожди, радуга, рост 

растений, много насекомых и птиц. Созревают ягоды, фрукты, овощи. Летний отдых. 

Расширение представлений детей о весне. Развитие умения устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные на-

блюдения. Расширение представлений о правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитание бережного отношения к природе. Формирование 

элементарных экологических представлений. Формирование представлений о 

работах, проводимых весной в саду и огороде. Привлечение детей к посильному 

труду на участке детского сада, в цветнике. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и 

песком. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту летней 

природы. Названия насекомых: бабочка, божья коровка, пчела. Внешний вид, 

обобщающее понятие. 

 

5.Система мониторинга 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей.  

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий 

оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми.  

Система оценки результатов освоения Программы: реализация Программы 

предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится в рамках 

педагогической диагностики. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений 

за активностью детей спонтанной и специально организованной деятельности. 

 Инструментарий для педагогической диагностики: - «Карты достижений ребенка в 

общем развитии», позволяющая фиксировать индивидуальную динамику и перспективы  

Развития каждого ребенка в ходе различных видов детской деятельности 

(коммуникативная, познавательная, игровая, проектная, художественная, физическое 

развитие). Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной 

Программы и организацию образовательного процесса. Мониторинг образовательного 

процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной 

Программы. В процессе мониторинга образовательного процесса определяется уровень 

овладения ребенком необходимыми умениями и навыками по всем образовательным 

областям. Мониторинг детского развития осуществляется посредством следующих 

методов: беседа, опрос, дидактические игры, анализ продуктивной деятельности, 

наблюдение, создание диагностических ситуаций. Оценка достижения детей 

осуществляется с помощью пособия «Мониторинг качества освоения программы» Ю.А 

.Афонькиной (издательство «Учитель», 2014). Периодичность мониторинга 

образовательного процесса: два раза в год (сентябрь, май). 



Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 

приказ образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками.  

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.  

5. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в организации. 

6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

7. Формирование основ безопасного поведения в быту, в социуме, природе 

(содержание знаний определяется образовательной программой).  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

 3. Развитие воображения и творческой активности. 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях (содержание 

представлений определяется образовательной программой). 

 5. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (содержание представлений 

определяется образовательной программой).  

6. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов 

мира (содержание представлений определяется образовательной программой).  

7. Формирование первичных представлений об особенностях природы (содержание 

представлений определяется образовательной программой). 

 Образовательная область «Речевое развитие»  

1. Владение речью как средством общения и культуры. 

2. Обогащение активного словаря. 

 3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи.  

4. Развитие речевого творчества. 

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы.  

7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, мира природы.  

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства (содержание 

представлений определяется образовательной программой).  

4. Восприятие музыки.  

5. Восприятие художественной литературы, фольклора.  



6. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

7. Реализация самостоятельной творческой деятельности.  

Образовательная область «Физическое развитие»  

1. Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость (содержание упражнения определяется образовательной программой). 

2. Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения (содержание движений определяется образовательной 

программой).  

3. Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей развитию 

крупной и мелкой моторики обеих рук.  

4. Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с 'правильным, не 

наносящим       ущерба организму выполнением основных движений.  

5. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами (содержание определяется образовательной 

программой). 

6. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

7. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (содержание ценностей определяется образовательной программой).  

6.Взаимодействие со специалистами ДОО 

Педагог-психолог: в образовательном учреждении осуществляется 

психологопедагогическое сопровождение ребенка. Ребенок, имеющий какую-либо 

проблему в развитии получает квалифицированную помощь, направленную на 

индивидуальное развитие. В образовательном учреждении применяется, психогимнастика 

и другие формы работы с ребенком.  

Учитель-логопед обследует воспитанников и по результатам диагностики проводит 

коррекционно-развивающую работу или даёт рекомендации воспитателям, родителям. 

 

Перспективное планирование непосредственно-образовательной деятельности 

музыкального руководителя 

Расписание: 

Понедельник: 9:25-9:45 

Среда: 9:25-9:45 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 



Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 пляски 

 

 игры 

 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Формировать у детей навык ритмичного 

движения. Учить детей двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

Обучать детей умению двигаться в 

парах по кругу, менять движения в 

соответствии со сменой частей музыки. 

 

2.   Навыки                 выразительного 

движения: Совершенствовать 

танцевальные движения: легкий бег, 

качание рук, кружение; менять их в 

соответствии с изменением характера. 

Учить детей выразительно передавать 

игровые образы. 

«Марш» Тиличеева, 

 «Барабанщик» Кабалевский, 

«Качание рук с лентами» 

Жилинский, 

 

«Нам весело» укр.н.м., 

 

 «Васька-кот» Лобачев,  

 

«Заинька» обр. Римского-

Корсакова. 

 

 

 Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться и не 

отвлекать других), дослушивать 

произведение до конца. 

Развивать чувство ритма и правильную 

артикуляцию. 

 

«Марш» Дунаевский, 

 «Полянка» р.н.м., 

 «Колыбельная»  Левидов,  

 

«Андрей-воробей» р.н.м. 

 

 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 творчество 

Обучать детей выразительному пению. 

Формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно. 

 

Учить импровизировать песню петушка. 

 

 

 

«Котик»  Кишко,  

 «Чики-чики-чикалочки» р.н.м., 

«Барабанщик» Красев,  

«Кто проснулся рано?» 

Гриневич. 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

Содействовать возникновению, 

закреплению, у детей устойчивого 

интереса к самостоятельному 

музицированию. 

 

Фланелеграф, клавиатура, ноты, 

музыкальная лесенка. 

 

Развлечение: Побуждать детей к активному 

восприятию спектакля, развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

 

«Здравствуй, детский сад!» 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 

 

 пляски 

 

 

 

 игры 

 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

учить детей слышать, различать и 

отмечать в движении двух и трех частей 

музыкального произведения. Учить детей 

двигаться парами по кругу и в хороводе, 

инсценируя песни. 

2. Навыки выразительного движения: 

Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Продолжать 

учить детей свободно ориентироваться в 

пространстве зала.  

 

«Лошадки» Банникова, 

«Упражнения с лентами» 

Шуберт, «Мячики» Сатуллина,  

«Марш» Парлов,  

«Хлопки в ладоши» р.н.м., 

«Притопы» р.н.м.,  

«Огородная хороводная» 

Можжевелов,  

«Танец осенних листочков» 

Гречанинов, «Пляска парами» 

Попатенко,  

«Ловишки с лошадкой». 

 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учить детей чувствовать характер 

музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать  свои 

впечатления о прослушанной музыке. 

Формировать ритмический слух  детей, 

учить играть на ударных инструментах. 

Развивать звуковысотный слух детей и 

восприятие звуков септимы. 

 

«Полька» Глинка, 

 «Грустное настроение» 

Штейнвиль,  

«Марш» Шуберт, 

 «Полянка» р.н.м.,  

«Пляска для лошадки»,  

«Качели» Тиличеева. 

 

 Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 творчество 

Развивать умение детей брать дыхание 

между короткими музыкальными 

фразами. Способствовать стремлению 

петь мелодию чисто, смягчая концы 

фраз. 

Формировать умение сочинять мелодию 

на слог. 

 

«Осенние распевки», 

 «Игра с лошадкой» без 

музыкального сопровождения,  

 «Осенью» Филиппенко, 

«Капельки» Павленко, 

 «Котик». 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный слух 

детей. Побуждать заниматься 

театрализованной деятельностью. 

 

Игра «Птица и птенчики» 

Тиличеева, 

«Три медведя». 

 Развлечение: Прививать детям культуру восприятия 

театрализованных действий. 

 

«У курочки в гостях». 



Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 

 

 пляски 

 

 игры 

 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Учить детей ходить и бегать под музыку 

по кругу друг за другом и врассыпную, 

выполнять кружение и махи руками. 

Слышать смену музыкальных фраз и 

частей, соответственно менять движения. 

2. Навыки выразительного движения: 

Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве.  

Предложить детям творчески передавать 

движения игровых персонажей. 

 

«Ходьба и бег»,  

«Мячики» Сатуллина,  

 «Кружение парами» обр. 

Иорданского, 

«Упражнение для рук» 

Грибоедов, 

 

 «Танец осенних листочков» 

Филиппенко, 

«Ищи игрушку» обр. 

Агафонников, 

 «Прогулка с куклами» 

Ломова, 

 

«Колпачок» р.н.м. 

 

 

 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учить детей слушать и понимать музыку 

танцевального характера и 

изобразительные моменты в музыке. 

Формировать звуковысотный слух детей: 

развивать восприятие детьми звуков 

кварты. 

 

«Вальс» Шуберт,  

«Кот и мышь» Рыбицкий,  

 

 

«Курицы» Тиличеева. 

 

 
Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 творчество 

Учить детей выразительно исполнять 

песни спокойного характера, петь 

протяжно, подвижно, согласованно. Уметь 

сравнивать песни и различать их по 

характеру. 

Предлагать детям самостоятельно 

придумывать простейшие интонации. 

 

«»Мне уже четыре года» 

Слонов, «Варись, варись, 

кашка» Туманян, 

 «Детский сад» Филиппенко,  

 

 

«Кто как поет» (кошка и 

котята). 

 

 

 

 

« 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный слух 

детей, 

 

«Качели» Тиличеева. 

 

Развлечение: Воспитывать уважительное отношение к 

старшим товарищам, желание глядеть и 

слушать их выступление. 

 

Концерт детей 

подготовительной группы. 

Декабрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 



Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 пляски 

 

 

 

 игры 

 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Учить детей самостоятельно 

останавливаться с окончанием музыки; 

учить бегать врассыпную, а затем ходить 

по кругу друг за другом. Самостоятельно 

начинать движение после музыкального 

вступления. 

2.Навыки выразительного движения: 

двигаться легко непринужденно, передавая 

в движении характер музыки.   

Развивать у детей быстроту реакции. 

Способствовать  развитию эмоционально-

образного исполнения сценок, используя 

мимику и пантомиму. 

 

«Бег с остановками» Семенов, 

«Бег врассыпную и ходьба по 

кругу» Надененко,  

 

 

«Веселый танец» Семенов, 

«К деткам елочка пришла» 

Филиппенко,  

 «Игра с погремушками» 

Флотов,  

 

«Кукла» Старокадомский. 

 

 

 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учить детей образному восприятию 

музыки, различать настроение: грустное, 

веселое, спокойное. 

Выражать свои чувства словами, 

рисунком, движениями. 

Развивать тембровый слух детей. 

«Скакалки» Хачатурян,  

«Плач куклы» Попатенко, 

 

 

 «Угадай, на чем играю?» 

 

 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 творчество 

Формировать умение детей петь протяжно, 

четко произнося слова, вместе начиная  и 

заканчивая пение. 

Осваивать ритм плясовой и колыбельной. 

Играть на бубне танец мышки и зайки. 

«Елочка» Левкодимова, 

«Здравствуй, Дед мороз!» 

Семенов,  

 

 

«Пляска мишки и зайки». 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный слух 

детей. 

 

«Курицы» Тиличеева. 

 

Развлечение: Воспитывать стремление и желание 

принимать участие в праздничных 

выступлениях. Формировать чувство 

сопричастности к общенародным 

праздникам. 

 

«Зимняя сказка». 

Январь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 



Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 пляски 

 

 игры 

 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного выполнения танцевальных 

движений, учить детей самостоятельно 

менять движения в соответствии со сменой 

двух частей произведения.  

2. Навыки                 выразительного 

движения: Побуждать детей творчески и 

эмоционально исполнять музыкально-

игровое упражнение.   

 

«Марш» Герчик,  

«Упражнение с 

погремушками» 

Вилькорейская. 

«Всадники» Ломова,  

 

«Покажи ладошки»,  

 

«Лошадки в конюшне» 

Раухвергер,  

 

«Колпачок» р.н.м. 

 

 

 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учить детей замечать выразительные 

средства музыкального произведения: 

динамику (громко-тихо), темп (быстро-

медленно), настроение (грустно, весело, 

нежно и т.д.). 

Учить детей различать длинные и 

короткие звуки. 

 

«Колокольчики звенят» 

Моцарт, «Колыбельная» 

Левидов, 

 

 

«Кто как идет». 

 

 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 творчество 

Развивать у детей умение брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами. 

Способствовать стремлению петь мелодию 

чисто, смягчая концы фраз, четко 

произнося слова. 

Учить детей самостоятельно сочинять 

разные по настроению мелодии. 

 

«»Лошадка Зорька» Ломова, 

«Мы - солдаты» Слонов, 

 

 

 

«Петушки».  

 

 

 

 

« 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

Развивать тембровый слух детей. 

 

«Угадай, на чем играю?» 

 

Развлечение: Создать обстановку эмоционального 

благополучия, дать детям возможность 

отдохнуть и получить новые впечатления. 

 

«Елка в лесу у Деда мороза». 

Февраль 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 



Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 пляски 

 

 игры 

 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Развивать чувство ритма: учить детей 

ритмично играть на ложках. Слышать 

смену динамических оттенков, отмечая ее в 

движении.  

2.   Навыки                 выразительного 

движения: учить детей красиво и 

правильно исполнять элементы народной 

пляски: кружение, выставление ног на 

пятку, приседание. Учить детей свободно 

ориентироваться в игровой ситуации. 

Побуждать детей придумывать 

простейшие танцевальные движения.   

 

«Вертушки» Гуммеля, 

 «Пружинки» Ломова, 

 

 

 

«Пляска с ложками» р.н.м.,  

 

«Летчики, на аэродром!» 

Ломова. 

 
Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Продолжать развивать у детей желание 

слушать музыку. Вызвать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. Различать 

средства музыкальной выразительности, 

передающие характер музыки. 

Развивать звуковысотный слух детей. 

 

«Частушка» Кабалевский,  

«Вальс»,  

«Полька» Кабалевский,  

 

 

 

 

«Петушок, курица и 

цыпленок». 

 
Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 

 

 творчество 

Формировать умение детей петь легким 

звуком, своевременно начинать и 

заканчивать песню. Содействовать 

проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению песен разного 

характера. 

Побуждать придумывать мелодии на слог. 

 

 

«»Мы запели песенку» 

Рустамов, «Наша песенка 

простая» Александров,  

 

 

 

«Спой колыбельную и 

плясовую». 

 

 

 

 

« 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить и детей играть на одной пластине 

металлофона. 

«Мы идем с флажками» 

Тиличеева. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать ритмический слух 

детей. 

 

«Кто как идет». 

 

Развлечение: Содействовать устойчивому интересу к 

совместным праздникам. 

 

«Зимние состязания». 

Март 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 



Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 пляски 

 

 игры 

 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Продолжать развивать умение 

самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух, трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать умение детей 

выполнять движения с предметами легко, 

ритмично. Самостоятельно начинать и 

заканчивать танец. 

2.   Навыки                 выразительного 

движения: Учить детей переходить от 

плясовых движений к ходьбе, находить 

пару. 

Развивать тембровое восприятие.  

 

«Марш» Ломова,  

«Погладь птичку» Ломова,  

 

 

«Пляска с цветами» Жилин, 

 

«Игра с цветными 

платочками» Ломова, 

 

«Узнай по голосу» Тиличеева. 

 

 

 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учить детей различать средства 

музыкальной выразительности: громко – 

тихо, быстро - медленно, высоко – низко. 

 

Развивать чувство ритма. 

 

«Маша спит» Фрид,  

«Детская песенка» Векерлен,  

 

 

«Веселые дудочки» 

Тиличеева. 

 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 

 творчество 

Учить детей узнавать знакомые песни. 

Петь легко непринужденно, в умеренном 

темпе, точно соблюдая ритмический 

рисунок, четко проговаривая слова. 

Приучать к сольному и подгрупповому 

пению. 

Предложить придумать песенку котенка. 

 

 

«Зима прошла» Метлов,  

«Паровоз» Компанеец,  

 

 

 

«Кто как идет». 

 

 

 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Формировать элементарные навыки игры 

на металлофоне, исполнять более сложный 

ритмический рисунок. 

 

«»Музыкальные молоточки». 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

Побуждать детей играть по правилам. 

 

«Петушок, курица, 

цыпленок». 

 
Развлечение: Привлечь внимание детей, воспитывать 

добрые чувства.  

 

«Теремок». 

Апрель 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 



Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 хоровод 

 

 

 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

самостоятельно менять движения со 

сменой музыкальных частей, развивать 

чувство партнерства. 

2. Навыки выразительного движения: 

Побуждать детей выразительно передавать 

игровые образы, Совершенствовать 

танцевальные движения: полуприседание, 

кружение. Учить инсценировать  песни.  

Побуждать детей образно исполнять 

игровые упражнения, используя мимику и 

пантомиму. 

 

 

 

«Жучки» обр. Вишкарева, 

«Упражнение с мячом» 

Штраус,  

 

«Веселая девочка Алена» 

Филиппенко,  

 

 

«Вся мохнатенька». 

 

 

 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учить различать жанр песни, 

самостоятельно определять ее характер. 

Обращать внимание детей на 

динамические и регистровые изменения 

музыки. Побуждать детей придумывать 

свой рассказ, выразив в нем музыкальные 

впечатления.  

Учить детей различать контрастные 

динамические оттенки. 

 

 

«Медвежата» Красев,  

«Шуточка» Селиванов, 

 

«Громко - тихо». 

 

 
Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 

 

 творчество 

Обучать детей выразительному пению, 

формировать умение брать дыхание между 

музыкальными фразами и перед началом 

пения. Учить петь с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Предложить детям допевать знакомую 

считалку. 

 

 

«Солнце улыбается» 

Тиличеева, «Кто построил 

радугу?» Парцхаладзе,  

 

 

«Считалка». 

 

 

 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Закреплять имеющиеся у детей навыки 

игры на металлофоне. 

 

«Музыкальные молоточки». 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать ритмический слух 

детей. 

 

«Веселые дудочки» 

Тиличеева. 

 

Развлечение: Вызвать интерес к выступлению старших 

дошкольников. 

 

«Весна пришла». 

Май 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 



Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 танец 

 

 игры 

 

 творчество                   

Развивать динамический слух детей. 

Побуждать детей передавать характер, 

действия игрового образа в соответствии с 

музыкой. Закреплять умение выполнять 

движения в парах: кружиться, 

притопывать ногами. Развивать быстроту 

реакции, ловкость. Учить использовать 

знакомые танцевальные движения в 

свободных плясках.  

«Тихие и громкие звоночки» 

Рустамов,  

«Поезд» Метлов, 

«Полька» Арсеев, 

 

«Ищи игрушку» 

Агафонников, 

 

«Зайка» Карасева.  

 

 

 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

 

Обратить внимание на изобразительные 

особенности песни, динамику звучания. 

 

 

Совершенствовать звуковысотный слух 

детей. 

 

«Дождь идет» Арсеева, 

 

 

 

 

«Курица и цыпленок» 

Тиличеева. 

 

 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

Учить детей петь слаженно, начиная и 

заканчивая пение одновременно с музыкой. 

Внимательно слушать вступление и 

проигрыш. Узнавать песни сыгранные без 

аккомпанемента на фортепиано, 

металлофоне. 

 

«Строим дом» Красев. 

«Мне уже четыре года» 

Слонов, «Паровоз» 

Компанеец. 

 

 

 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть на металлофоне по 

одному и в ансамбле. 

 

«Музыкальные молоточки». 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

Продолжать развивать динамический слух 

детей. 

 

«Громко – тихо». 

 

Развлечение: Воспитывать любовь к семье. Воспитывать 

чувство коллективизма и товарищества. 

 

«Нам вместе весело». 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО – 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

«ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ЗАНЯТИЯ В ДЕТСКОМ САДУ С ДЕТЬМИ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ» 

Л.И. ПЕНЗУЛАЕВА 

Расписание: 

Вторник: 10:15 – 10:45 

Четверг: 9:50- 10:10 

Пятница: 10:45- 11:05 



Н
ед

ел
я

 
Задачи Вводная 

часть 

Основная часть Заключит

ельная 

часть 
Общеразви

вающие 

упражнени

я (ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижн

ые игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 

минут 

СЕНТЯБРЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге колонной 

по одному; 

учить сохранять 

устойчивое 

равновесие на 

уменьшенной 

площади 

опоры; 

упражнять в 

энергичном 

отталкивании 

двумя ногами 

от пола (земли) 

и мягком 

приземлении 

при 

подпрыгивании 

Построени

е в шеренгу, 

проверка 

равнения 

(обычно 

используется 

какой-либо 

ориентир - 

шнуры, 

квадраты и т. 

д.) 

Упражнен

ия в ходьбе и 

беге 

чередуются.  
 

            

Без 

предметов 

 

1. Упражнения в 

равновесии - 

ходьба и бег 

между двумя  

2. Прыжки  

 

 

«Найди 

себе 

пару» 

Ходьба в 

колонне по 

одному, 

помахивая 

платочком 

над 

головой. 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Учить детей 

энергично 

отталкиваться 

от пола и 

приземляться 

на 

полусогнутые 

ноги при 

подпрыгивании 

вверх, доставая 

до предмета; 

упражнять в 

прокатывании 

мяча. 

Ходьба и бег 

в колонне по 

одному с 

остановкой 

по сигналу  

воспитателя. 

Перестроение 

в три 

колонны. 

 

ОРУ с 

флажками 

 

1. Прыжки 

«Достань до 

предмета»  

2. Прокатывание 

мячей друг 

другу  

 

 

«Самолет

ы». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять 

детей в ходьбе 

колонной по 

одному, беге 

врассыпную 

(повторить 2-3 

раза в 

чередовании); 

упражнять в 

прокатывании 

Перестроение 

в круг. 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

между двумя 

линиями; бег 

врассыпную  

 

ОРУ с 

мячом. 

1. Прокатывание 

мяча друг другу 

двумя руками 

2. Ползание под 

шнур, не касаясь 

руками пола  

 

 

«Огуречи

к, 

огуречик 

... ». 

Ходьба в 

колонне по 

одному; 

ходьба на 

носках, с 

различным

и 

положения

ми рук в 

чередован

ии с 



мяча, лазанье 

под шнур . 

обычной 

ходьбой. 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Продолжать 

учить детей 

останавливатьс

я по сигналу 

воспитателя во 

время ходьбы; 

закреплять 

умение 

группироваться 

при лазанье под 

шнур; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры. 

 

 Построение в 

три колонны. 

 Ходьба в 

колонне по 

одному, на 

сигнал 

воспитателя: 

«Воробышки!

» 

 

ОРУ с 

малыми 

обручами 

1. Равновесие: 

ходьба по доске 

3. Прыжки на 

двух ногах, 

продвигаясь 

вперед 

2. Лазанье под 

шнур (дугу) с 

опорой на 

ладони и 

колени. 

 

 

«У 

медведя 

во бору». 

Игра 

малой 

подвижнос

ти «Где 

постучали

?». 

 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная 

часть 

Основная часть Заключит

ельная 

часть 
Общеразви

вающие 

упражнени

я (ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижн

ые игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 

минут 

ОКТЯБРЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Учить детей 

сохранять 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре; 

упражнять в 

энергичном 

отталкивании от 

пола (земли) и 

мягком 

приземлении на 

полусогнутые 

ноги в прыжках 

Ходьба в 

колонне по 

одному,. 

Затем 

проводятся 

упражнения в 

перешагиван

ии 

(перепрыгива

нии)  

ОРУ с 

косичкой 

(или с 

коротким 

шнуром). 

 

2. Прыжки на 

двух ногах, 

продвигаясь 

вперед до 

предмета 1. 

Равновесие - 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

 

«Кот и 

мыши». 

Ходьба в 

колонне 

по одному 

на носках, 

как 

мышки, за 

«котом». 

 



с продвижением 

вперед. 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Учить детей 

находить свое 

место в шеренге 

после ходьбы и 

бега; упражнять 

в приземлении 

на 

полусогнутые 

ноги в прыжках 

из обруча в 

обруч; 

закреплять 

умение 

прокатывать 

мяч друг другу, 

Ходьба в 

колонне по 

одному; 

ходьба и бег 

по дорожке , 

ходьба и бег 

врассыпную с 

остановкой 

по сигналу 

воспитателя. 

Ходьба и бег 

проводятся в 

чередовании. 

 

ОРУ без 

предметов 

2. 

Прокатывание 

мячей друг 

другу  

1. Прыжки - 

перепрыгивание 

из обруча в 

обруч на двух 

ногах  

 

«Найди 

свой 

цвет!». 

 

«Автомоб

или». 

 

И.М.П.«А

втомобили 

поехали в 

гараж» 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять 

детей в ходьбе с 

выполнением 

различных 

заданий в 

прыжках, 

закреплять 

умение 

действовать по 

сигналу. 

 

Ходьба с 

выполнением 

различных 

заданий 

ОРУ без 

предметов 

2. 

Прокатывание 

мяча между 4-5 

предметами  

1. Прыжки на 

двух ногах из 

обруча в обруч  

 

«Ловишк

и» 

Ходьба в 

колонне 

по одному 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить 

ходьбу в 

колонне по 

одному, 

развивать 

глазомер и 

ритмичность 

при 

перешагивании 

через бруски; 

упражнять в 

прокатывании 

мяча в прямом 

направлении, в 

лазанье под 

дугу. 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному, 

ходьба с 

перешагиван

ием через 

бруски 

Упражнения 

в ходьбе и 

беге 

Построение в 

круг 

 

 

ОРУ с 

мячом 

1. Лазанье под 

дугу  

2. Прыжки на 

двух ногах 3. 

3.Подбрасывани

е мяча двумя 

руками 

«У 

медведя 

во бору». 

И.М.П. 

«Угадай, 

где 

спрятано». 

 

 

Н
е

д
е

л
я

 

Задачи Основная часть 



Вводная 

часть 

Общеразви

вающие 

упражнени

я (ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижн

ые  

игры 

(ПИ) 

Заключит

ельная 

часть 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 

минут 

НОЯБРЬ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

между 

предметами; в 

прыжках на двух 

ногах, закреплять 

умение 

удерживать 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре. 

 

Ходьба и 

бег между 

кубиками, 

поставленн

ыми по 

всему залу 

произвольн

о, стараясь 

не задевать 

друг друга 

и кубики. 

Повторить 

2-3 раза. 

Построение 

около 

кубиков. 

  

Общеразвив

ающие 

упражнения 

с кубиком 

1. Равновесие - 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

2. Прыжки на 

двух ногах 

3. Бросание 

мяча вверх и 

ловля его двумя 

руками 

Подвижн

ая игра 

«Салки». 

 

Игра 

малой 

подвижнос

ти «Найди 

и 

промолчи»

. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в 

ходьбе и беге по 

кругу, в ходьбе и 

беге на носках; в 

приземлении на 

полусогнутые 

ноги в прыжках; в 

прокатывании 

мяча. 

Ходьба в 

колонне по 

одному; 

ходьба и 

бег по 

кругу с 

поворотом 

в другую 

сторону по 

сигналу 

воспитателя

. Ходьба и 

бег 

врассыпну

ю; ходьба 

на носках, 

«как 

мышки». 

Общеразвив

ающие 

упражнения 

без 

предметов 

1. Прыжки на 

двух ногах через 

5-6 линий  

2. Прокатывание 

мячей друг 

другу  

3. 

Перебрасывание 

мяча друг другу 

Подвижн

ая игра 

«Самолет

ы».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному, 

впереди 

звено, 

победивше

е в игре 

«Самолеты

». 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге с 

изменением 

направления 

движения; в 

бросках мяча о 

землю и ловле его 

двумя руками; 

повторить 

Ходьба в 

колонне по 

одному, на 

сигнал 

воспитателя 

изменить 

направлени

е  

ходьба в 

колонне по 

Общеразвив

ающие 

упражнения 

с мячом 

1. Броски мяча о 

землю и ловля 

его двумя 

руками  

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке с 

опорой на 

ладони и колени 

Подвижн

ая игра 

«Лиса и 

куры».  

 

3 часть. 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 



ползание на 

четвереньках 

одному, 

высоко 

поднимая 

колени, 

руки на 

поясе; 

переход на 

обычную 

ходьбу, бег 

врассыпну

ю. 

3. Ползание в 

шеренгах в 

прямом 

направлении с 

опорой на 

ладони и ступни  

4. Прыжки на 

двух ногах 

между 

предметами 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя; в 

ползании на 

животе по 

гимнастической 

скамейке, 

развивая силу и 

ловкость; 

повторить задание 

на сохранение 

устойчивого 

равновесия. 

Ходьба и 

бег в 

колонне по 

одному; 

ходьба и 

бег 

врассыпну

ю - по 

сигналу 

воспитателя 

остановитьс

я и принять 

какую-либо 

позу 

 

Общеразвив

ающие 

упражнения 

с флажками 

1. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

животе 

2. Равновесие - 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным 

шагом, руки на 

поясе  

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке с 

опорой на 

ладони и колени  

3. Прыжки на 

двух ногах до 

кубика 

Подвижн

ая игра 

«Цветные 

автомоби

ли». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

 
 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная 

часть 

Основная часть Заключит

ельная 

часть 
Общеразви

вающие 

упражнени

я (ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижн

ые игры 

(ПИ) 

2—3 

минуты 

12—14 минут 2—3 

минут 

ДЕКАБРЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Развивать 

внимание детей 

при выполнении 

заданий в ходьбе 

и беге; упражнять 

в сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры; 

развивать 

Ходьба и 

бег в 

колонне по 

одному 

ходьба и 

бег 

врассыпну

ю 

по сигналу  

перестроен

ие в 

колонну 

Общеразвив

ающие 

упражнения 

с платочком 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки через 

4-5 брусков 

3. Прокатывание 

мяча между 4-5 

предметами 

Подвижн

ая игра 

«Лиса и 

куры». 

 

Игра 

малой 

подвижнос

ти 

«Найдем 

цыпленка»

.  

 



ловкость и 

координацию 

движений в 

прыжках через 

препятствие 

 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей 

в перестроении в 

пары на месте; в 

прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые 

ноги; развивать 

глазомер и 

ловкость при 

прокатывании 

мяча между 

предметами. 

 

 

Ходьба и 

бег в 

колонне по 

одному 

. 

Построение 

в шеренгу. 

 

Общеразвив

ающие 

упражнения 

с мячом. 

1. Прыжки со 

скамейки  

2. Прокатывание 

мяча между 

предметами 

3. Бег по 

дорожке 

(ширина 20 см). 

 

Подвижн

ая игра 

«У 

медведя 

во бору». 

 

Игра 

малой 

подвижнос

ти по 

выбору 

детей 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей 

в ходьбе колонной 

по одному; 

развивать 

ловкость и 

глазомер при 

перебрасывании 

мяча друг другу; 

повторить 

ползание на 

четвереньках. 

 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному; 

ходьба и 

бег 

врассыпну

ю 

Общеразвив

ающие 

упражнения. 

 

1.Перебрасыван

ие мячей друг 

другу  

2.Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке  

3. Ходьба с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи 

Подвижн

ая игра 

«Зайцы и 

волк» 

 

Игра 

малой 

подвижнос

ти «Где 

спрятался 

зайка?». 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в 

выполнении 

действий по 

заданию 

воспитателя в 

ходьбе и беге; 

учить 

правильному 

хвату рук за края 

скамейки при 

ползании на 

животе; повторить 

упражнение в 

равновесии. 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному; 

ходьба и 

бег 

врассыпну

ю 

 

Обще 

развивающи

е 

упражнения 

с кубиками. 

 

1.Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

животе, с 

опорой на 

ладони и колени 

2. Равновесие - 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке  

3. Прыжки на 

двух ногах 

Подвижн

ая игра 

«Птички 

и кошка».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

 

 

 

Н
е

д
е

л
я

 

Задачи Основная часть 



Вводная 

часть 

Общеразви

вающие 

упражнени

я (ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижн

ые игры 

(ПИ) 

Заключит

ельная 

часть 

2—3 

минуты 

12—14 минут 2—3 

минут 

ЯНВАРЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

      

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

      

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

между 

предметами, 

формировать 

устойчивое 

равновесие в 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры; 

повторить 

упражнения в 

прыжках. 

Упражнять в 

подбрасывании 

мяча вверх и 

ловля его двумя 

руками 

Ходьба в 

колонне по 

одному; 

ходьба и 

бег между 

предметами 

Ходьба в 

колонне по 

одному.  

Общеразвив

ающие 

упражнения 

с обручем 

 

1. Равновесие-

ходьба по 

канату 

2. Прыжки на 

двух ногах 

3. 

Подбрасывание 

мяча вверх и 

ловля его двумя 

руками 

 

Подвижн

ая игра 

«Кролики

». 

 

Игра 

малой 

подвижнос

ти 

«Найдем 

кролика!». 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей 

в ходьбе со 

сменой ведущего; 

в прыжках и 

перебрасывании 

мяча друг другу. 

Отбивание малого 

мяча одной рукой 

о пол,  

равновесие-

ходьба на носках 

между 

предметами 

Ходьба в 

колонне по 

одному со 

сменой 

ведущего, 

бег 

врассыпну

ю  

 

Общеразвив

ающие 

упражнения 

с мячом. 

 

1.Прыжки с 

гимнастической 

скамейки  

2. 

Перебрасывание 

мячей друг 

другу с 

расстояния 2 м 

(способ - двумя 

руками снизу) 

(по 10-12 раз). 

Подвижн

ая игра 

«Найди 

себе 

пару». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 



 

 

 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная 

часть 

Основная часть Заключит

ельная 

часть 
Общеразви

вающие 

упражнени

я (ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижн

ые 

Игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 

минут 

ФЕВРАЛЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге между 

предметами, с 

перешагивание

м через 

предметы, в 

равновесии; 

повторить 

задание в 

прыжках, в 

прыжках через 

шнур, в 

перебрасывани

и мяча друг 

другу 

 Ходьба в 

колонне по 

одному, 

ходьба и бег 

между 

расставленны

ми в одну 

линию 

предметами, 

5-6 штук 

(кегли 

поставлены на 

расстоянии 

двух шагов 

ребенка); 

ходьба и бег 

врассыпную. 

Построение в 

три колонны 

Общеразвив

ающие 

упражнения 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки через 

бруски  

3. Ходьба, 

перешагивая 

через набивные 

мячи 

4. Прыжки через 

шнур,  

5. 

Перебрасывание 

мячей друг 

другу 

Подвижн

ая игра 

«Котята и 

щенята».  

 

Игра 

малой 

подвижнос

ти 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять 

детей в ходьбе 

с выполнением 

заданий по 

команде 

воспитателя, в 

прыжках из 

обруча в обруч; 

развивать 

ловкость при 

прокатывании 

мяча между 

предметами, в 

прыжках на 

двух ногах 

через шнуры, в 

прокатывании 

мяча друг 

другу. 

Ходьба в 

колонне по 

одному, на 

сигнал 

воспитателя: 

«Аист!» - 

остановиться, 

поднять ногу, 

согнутую в 

колене, руки в 

стороны и 

некоторое 

время 

удерживать 

равновесие, 

затем 

продолжить 

ходьбу. На 

сигнал 

педагога: 

«Лягушки!» - 

Общеразвив

ающие 

упражнения 

на стульях. 

 

1.Прыжки из 

обруча в обруч  

2. Прокатывание 

мячей между 

предметами  

3.Прыжки на 

двух ногах  

4. Прокатывание 

мячей друг 

другу  

5. Ходьба на 

носках 

«У 

медведя 

во бору». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

хлопком в 

ладоши на 

каждый 

четвертый 

счет 

 



дети 

приседают на 

корточки, 

кладут руки на 

колени.  

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять 

детей в 

прыжках на 

двух ногах 

через шнуры, в 

прокатывании 

мяча друг 

другу 

в ходьбе и беге 

врассыпную 

между 

предметами; в 

ловле мяча 

двумя руками; 

закреплять 

навык ползания 

на 

четвереньках. 

Ходьба в 

колонне по 

одному; по 

сигналу 

воспитателя 

дети 

переходят на 

ходьбу на 

носках, руки 

за голову; 

обычная 

ходьба, руки в 

стороны; 

переход на бег 

врассыпную. 

Ходьба и бег в 

чередовании. 

Общеразвив

ающие 

упражнения 

с мячом 

 

1.Перебрасыван

ие мячей друг 

другу  

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках 

1. Метание 

мешочков в 

вертикальную 

цель  

3. Прыжки на 

двух ногах 

между 

предметами 

«Воробы

шки и 

автомоби

ль». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять 

детей в ходьбе 

с изменением 

направления 

движения; 

повторить 

ползание в 

прямом 

направлении, 

прыжки между 

предметами 

в ползании по 

гимнастическо

й скамейке, в 

равновесие, в 

прыжках на 

правой и левой 

ноге. 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

Ходьба и бег 

врассыпную 

по всему залу, 

перестроение 

в ходьбе в 

колонну по 

одному. 

  

 

Общеразвив

ающие 

упражнения 

с 

гимнастичес

кой палкой. 

 

1. Ползание по 

гимнастической 

скамейке  

2. Равновесие  

3. Прыжки на 

правой и левой 

ноге 

«Перелет 

птиц» 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

 

 

 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная 

часть 

Основная часть Заключител

ьная часть Общеразви

вающие 

упражнени

я (ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвиж

ные 

игры 

(ПИ) 

2—3 

минуты 

12—14 минут 2—3 минут 



МАРТ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге по 

кругу с 

изменением 

направления 

движения и беге 

врассыпную; 

повторить 

упражнения в 

равновесии и 

прыжках. 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

Ходьба и 

бег 

врассыпну

ю с 

остановкой 

по сигналу 

воспитател

я. 

 

Общеразвив

ающие 

упражнения

. 

 

1. Ходьба на 

носках между 4-

5 предметами  

2. Прыжки 

через шнур 

справа и слева 

1.Равновесие  

2.Прыжки на 

двух ногах 

через короткую 

скакалку 

Подвижн

ая игра 

«Переле

т птиц». 

 

Игра малой 

подвижност

и «Найди и 

промолчи». 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей 

в ходьбе с 

выполнением 

заданий по 

команде 

воспитателя; в 

прыжках в длину 

с места, в 

бросании мячей 

через сетку; 

повторить ходьбу 

и бег врассыпную 

Упражнять в 

прокатывании 

мячей друг другу;  

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Ходьба и 

бег 

врассыпну

ю. 

 

Общеразвив

ающие 

упражнения 

с обручем. 

 

1.Прыжки в 

длину с места 

2.Перебрасыван

ие мячей через 

шнур  

3.Перебрасыван

ие мячей через 

шнур двумя 

руками из-за 

головы 

4.Прокатывание 

мяча друг другу 

Подвижн

ая игра 

«Бездом

ный 

заяц».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге по 

кругу; ходьбе и 

беге с 

выпoлнeниeм 

задания; 

повторить 

прокатывание 

мяча между 

предметами; 

упражнять в 

ползании на 

животе по 

скамейке, 

с опорой на 

колени и ладони. 

Упражнять детей 

в равновесии. 

ходьба и 

бег по 

кругу с 

выполнeниe

м заданий: 

ходьба на 

носках, 

ходьба в 

полуприсяд

е, руки на 

коленях; 

переход на 

обычную 

ходьбу. 

 

Обще 

развивающи

е 

упражнения 

с мячом. 

 

1.Прокатывание 

мяча между 

предметами  

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

животе 

3. Ползание по 

гимнастической 

скамейке с 

опорой на 

ладони и колени 

с мешочком на 

спине,                   

«Проползи - не 

урони». 

4. Равновесие - 

ходьба по 

скамейке с 

мешочком на 

голове. 

Подвижн

ая игра 

«Самоле

ты». 

 

Игра малой 

подвижност

и. 

 



4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

врассыпную, с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя; 

повторить 

ползание по 

скамейке «по-

медвежьи»; 

упражнения в 

равновесии и 

прыжках. 

упражнять в 

лазании по 

гимнастической 

стенке 

Ходьба в 

колонне по 

одному; 

ходьба и 

бег 

врассыпну

ю, по 

сигналу 

воспитател

я 

остановить

ся 

 

Обще 

развивающи

е 

упражнения 

с флажками 

1. Ползание по 

гимнастической 

скамейке 

2. Равновесие  

З. Прыжки 

через 5-6 

шнуров 

4. Лазанье по 

гимнастической 

стенке  

5.Ходьба по 

доске, лежащей 

на полу 

Подвижн

ая игра 

«Охотни

к И 

зайцы». 

 

Игра малой 

подвижност

и «Найдем 

зайку». 

 

 

 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключит

ельная 

часть 
Общеразви

вающие 

упражнени

я (ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижн

ые игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 

минут 

АПРЕЛЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге в 

колонне по 

одному, ходьбе и 

беге врассыпную; 

повторить 

задания в 

равновесии и 

прыжках. 

 

Ходьба в колонне 

по одному, по 

сигналу 

воспитателя дети 

переходят к 

ходьбе с 

перешагиванием 

через бруски 

попеременно 

правой и левой 

ногой. После того 

как последний в 

колонне ребенок 

выполнит 

перешагивание 

через бруски, 

подается команда 

к бегу 

врассыпную. 

Упражнения в 

ходьбе и беге 

чередуются 

Обще 

развивающ

ие 

упражнения

. 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки на 

двух ногах 

через 

препятствия  

 

Подвижн

ая игра 

«Пробеги 

тихо». 

 

Игра 

малой 

подвижно

сти 

«Угадай, 

кто 

позвал». 



2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

по кругу, 

взявшись за руки, 

ходьбе и беге 

врассыпную; 

метании 

мешочков в 

горизонтальную 

цель; закреплять 

умение занимать 

правильное 

исходное 

положение в 

прыжках в длину 

с места. 

 

Ходьба в колонне 

по одному в 

обход зала, по 

сигналу 

воспитaтeля 

ведущий идет 

навстречу 

ребенку, 

идущему 

последним в 

колонне, и, 

подходя, берет 

его за руки, 

замыкая круг. 

Ходьба по кругу, 

взявшись за руки. 

Остановка, 

поворот в другую 

сторону и 

продолжение 

ходьбы. Ходьба и 

бег врассыпную. 

Общеразви

вающие 

упражнения 

с кеглей. 

 

1.Прыжки в 

длину с места  

2. Метание 

мешочков в 

горизонтальн

ую цель  

3. Метание 

мячей в 

вертикальну

ю цель  

4. Отбивание 

мяча одной 

рукой 

 

Подвижн

ая игра 

«Совушка

».  

 

Ходьба в 

колонне 

по 

одному, 

на носках, 

переход 

на 

обычный 

шаг. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в 

ходьбе с 

выполнением 

заданий по 

сигналу 

воспитателя; 

развивать 

ловкость и 

глазомер при 

метании на 

дальность, 

повторить 

ползание на 

четвереньках. 

 

Ходьба в колонне 

по одному. По 

сигналу 

воспитателя: 

«Лягушки!» - 

дети приседают и 

кладут руки на 

колени, 

поднимаются и 

продолжают 

ходьбу. На 

сигнал: 

«Бабочки!» - 

переходят на бег, 

помахивая 

руками- 

«крылышками». 

Упражнения в 

ходьбе и беге 

чередуются. 

Обще 

развивающ

ие 

упражнения 

с мячом 

 

1.Метание 

мешочков на 

дальность  

2. Ползание 

по 

гимнастическ

ой скамейке  

3. Прыжки на 

двух ногах, 

дистанция 3 

м 

Подвижн

ая игра 

«Совушка

». 

 

Ходьба в 

колонне 

по 

одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

врассыпную; 

повторить 

упражнения в 

равновесии и 

прыжках. 

 

Ходьба в колонне 

по одному, 

ходьба и бег 

врассыпную; по 

сигналу 

воспитателя: 

«Лошадки!» - 

ходьба, высоко 

поднимая колени; 

по сигналу: 

Обще 

развивающ

ие 

упражнения 

с косичкой. 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки на 

двух ногах из 

обруча в 

обруч  

3. Прыжки на 

двух ногах 

между 

предметами 

Подвижн

ая игра 

«Птички 

и кошка»  

 

Ходьба в 

колонне 

по 

одному. 

 



«Мышки!» - 

ходьба на носках 

семенящими 

шагами; ходьба и 

бег в 

чередовании. 

 

 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключит

ельная 

часть 
Общеразви

вающие 

упражнени

я (ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвиж

ные 

игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 

минут 

МАЙ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять 

детей в ходьбе 

парами, в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры; 

повторить 

прыжки в длину 

с места. 

упражнять в 

прокатывании 

мяча между 

кубиками 

Ходьба и бег 

парами, ходьба 

и бег 

врассыпную. 

Перестроение в 

три колонны. 

 

 

Общеразвив

ающие 

упражнения 

1. Ходьба по 

доске (ширина 

15 см 

2. Прыжки в 

длину с места 

через 5-6 

шнуров  

3. 

Прокатывание 

мяча (большой 

диаметр) между 

кубиками 

Подвижн

ая игра 

«Котята 

И 

щенята». 

 

Игра 

малой 

подвижнос

ти. 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить 

ходьбу со 

сменой 

ведущего; 

упражнять в 

прыжках в 

длину с места; 

развивать 

ловкость в 

упражнениях с 

мячом. 

Ходьба в 

колонне по 

одному со 

сменой 

ведущего 

Ходьба и бег 

врассыпную по 

всему залу. 

  

 

Общеразвив

ающие 

упражнения 

с кубиком. 

 

1.Прыжки в 

длину с места 

через шнур  

2. 

Перебрасывание 

мячей друг 

другу 

3. Метание 

мешочков на 

дальность 

(правой и левой 

рукой). 

Подвижн

ая игра 

«Котята 

и 

щенята». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Игра 

малой 

подвижнос

ти по 

выбору 

детей. 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Упражнять 

детей в ходьбе с 

высоким 

подниманием 

колен, беге 

врассыпную, в 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

бег врассыпную. 

 

 

Обще 

развивающи

е 

упражнения 

с палкой 

1. Метание в 

вертикальную 

цель  

2. Ползание по 

гимнастической 

Подвижн

ая игра 

«Зайцы и 

волк». 

 

Игра 

малой 

подвижнос

ти 

«Найдем 

зайца». 



Я 

 

ползании по 

скамейке; 

повторить 

метание в 

вертикальную 

цель. 

Прыжки через 

короткую 

скакалку 

 скамейке на 

животе  

3. Ползание по 

гимнастической 

скамейке с 

опорой на 

ладони и ступни 

(<<по-

медвежьи»). 

4. Прыжки через 

короткую 

скакалку. 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить 

ходьбу и бег с 

выполнением 

заданий; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

повышенной 

опоре в 

прыжках. 

в лазании на 

гимнастической 

стенке. 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

бег в колонне по 

одному. 

 

Обще 

развивающи

е 

упражнения 

с мячом 

1. Равновесие-

ходьба по 

скамейке с 

мешочком на 

голове 

2. Прыжки на 

двух ногах 

через шнур 

справа и слева 

1. Лазанье на 

гимнастическую 

стенку и спуск с 

нее  

2. Равновесие - 

ходьба по доске 

Подвижн

ая игра 

«У 

медведя 

во бору». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

 

8.Взаимодействие с семьями воспитанников 

Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников 

Цель: Вовлечение детей и родителей в деятельность, направленную на установление 

доверительных отношений.   

Задачи:  

1. Создать атмосферу общности интересов детей, родителей и коллектива детского сада.   

2. Создать условия открытости образов в пространстве группы (информация родителей о 

предстоящих темах недели, детском продукте, ожидаемой помощи родителей, участие 

родителей в мероприятиях, деятельности, режимных моментах и т.д.) 

3. Внедрить в работу нетрадиционные формы взаимодействия с родителями и детьми.   

Формы работы: 

• Нетрадиционные формы организаций родительских собраний 

• Мастер-классы 

• Дни открытых дверей 

• Совместные праздники, досуги, развлечения, чаепития 

• Участие родителей в семейных конкурсах, выставках 

• Оказание дополнительных образовательных услуг 

• Организация совместной трудовой деятельности 

• Наглядное оформление стендов, уголков, фотовыставки 

• Консультирование 

• Анкетирование 

• Индивидуальные беседы 

Ожидаемый результат: 



 Между педагогами и родителями установятся доверительные отношения, 

что приведёт к созданию благоприятного климата для развития детей.   

 У родителей возникнет интерес к процессу воспитания и обучения детей.   

 У педагогов повысится профессиональный уровень.  

 У детей появится положительная мотивация посещения детского сада. 

Сентябрь 

№ Активная 

форма работы 

Наглядная 

информация 

Цель Индивидуальная 

работа 

Ответственн

ые 

1. «Знакомство с 

задачами на 

год.» 

 

 Анкетировани

е родителей.  

Нацелить, 

приобщить 

родителей 

к  активной, 

совместной 

работе в 

новом 

учебном 

году 

Общение по 

подготовке детей к 

учебному году 

Обновление 

дидактических 

пособий, группового 

инвентаря, игровой 

площадки 

Воспитатели 

2. Консультация 

«Здоровье 

сберегающие 

мероприятия в 

ДОУ ». 

Фотовыставка   

 «Физкультура 

на свежем 

воздухе», 

«Закаливание» 

Предложить 

родителям 

при 

воспитании 

детей 

соблюдать 

режим дня, 

проводить 

закаливающ

ие 

мероприятия 

Привлечение 

родителей к участию 

в совместных 

закаливающих 

мероприятиях 

Воспитатели, 

медсестра, 

инструктор 

по 

физическому 

воспитанию 

3. Родительское 

собрание с 

участием 

педагога-

психолога 

«Особенности 

развития 

познавательных 

интересов и 

эмоций ребенка 

4-5 лет».  

Памятка для 

родителей 

«Возрастные 

особенности 

детей среднего 

дошкольного 

возраста». 

 

Рассказать и 

показать 

родителям 

жизнь и быт 

детей в 

группе.   

  

Выявление запросов, 

интересов и 

пожеланий при 

организации 

образовательной и 

воспитательной 

работы в ДОУ. 

Родители, 

педагог-

психолог 

воспитан 

4. Музыкальное 

развлечение: 

«День Знаний». 

Стенд с 

иллюстрацией 

«1 сентября», 

«Школьная 

линейка» 

«Школьные 

принадлежност

и» 

Расширение 

знаний 

детей о 

школе, 

правилах 

поведения в 

школе. 

Создать для 

родителей и 

детей доброжелательн

ую обстановку, 

познакомить детей 

с праздником 1 

сентября 

Воспитатели, 

музыкальны

й 

руководител

ь, 

Октябрь 

№ Активная 

форма работы 

Наглядная 

информация 

Цель Индивидуальная 

работа 

Ответственные 



1. Создание 

альбома 

«Осень 

дивная» 

Объявление. 

Папка-

передвижка с 

образцами 

поделок. 

Привлечь 

родителей к 

экологическому 

воспитанию 

детей, 

совместному 

труду; 

сплочение в 

общем деле 

Индивидуальное 

общение, 

обсуждение 

конкретных 

проблем и 

Родительский 

форум «Ваше 

мнение!» 

Воспитатели, 

родители 

2. Акция 

«Поможем 

бабушкам и 

дедушкам» 

Объявление. Привлечение 

родителей к 

помощи 

пожилым 

людям.  

Обсуждение 

вопросов по 

организации 

акции 

Воспитатели 

3. Праздник 

«Осень» 

Фотовыставка 

с праздника 

Создать 

праздничное 

настроение, 

вызвать 

положительные 

эмоции у детей, 

умение работать 

совместно. 

Обсуждение 

вопросов по 

организации 

праздника. 

Воспитатели, 

родители 

4. Наглядная 

информация 

для родителей 

«Как одеть 

ребенка 

осенью?».   

Памятка для 

родителей 

«Воспитание 

аккуратности и 

опрятного 

отношения к 

одежде» 

Передача 

информации 

родителям о 

важности и 

значимости 

одежды детей 

осенью 

Беседы с 

родителями на 

тему: «Одежда 

детей в группе и 

на улице» 

Воспитатели, 

родители. 

Ноябрь 

№ Активная 

форма работы 

Наглядная 

информация 

Цель Индивидуальная 

работа 

Ответственные 

1. День добрых 

дел «Давайте 

будет 

чуточку 

добрее!» 

(добрые дела 

с мамой и 

папой)   

  

Фотовыставка 

«Моя семья» 

Привлечь 

родителей к 

нравственному 

воспитанию детей, 

совместному 

труду; сплочение 

детского и 

взрослого 

коллектива. 

Беседы по 

вопросам 

родителей. 

Воспитатель, 

родители, дети 



2. Экскурсия в 

сосновый бор 

Активные 

игры. 

 Памятка для 

родителей и 

детей по 

экологическому 

воспитанию 

«Берегите 

природу»., 

«Как привить 

детям любовь к 

окружающему 

миру?» 

Дать 

представление о 

ценности природы, 

способах ее 

сохранения. 

 Воспитатель, 

помощник 

воспитателя, 

родители, дети 

3. Акция 

«Поможем 

тем, кто 

рядом 

(изготовление 

кормушек для 

птиц)» 

Ширмы 

«Домики от 

ветра», 

«Покормите 

птиц зимой!», 

стихотворения 

о пернатых 

друзьях 

Привлечь 

родителей к 

совместному труду 

с детьми – 

изготовлению из 

подручного и 

бросового 

материала 

кормушек для птиц 

Беседа 

«Поможем 

птицам 

перезимовать», 

совместное 

изготовление и 

развешивание 

кормушек на 

площадке 

Воспитатели, 

родители, дети 

4. 25 ноября – 

день матери. 

Праздник 

мамы 

(совместно с 

мамами) 

Выставка 

творческих 

работ, 

сделанных для 

мам. 

Стенгазета 

«Тебе моя 

любимая 

мама», 

Порадовать в День 

матери мам группы 

поделками, 

сделанными 

своими руками, 

газетой. 

Приобщение 

родителей 

Помощь детям в 

изготовлении 

подарка, 

оформление 

выставки, 

газеты 

Воспитатели, 

родители, дети 

Декабрь 

№ Активная форма 

работы 

Наглядная 

информация 

Цель Индивидуальн

ая работа 

Ответственн

ые 

1. Родительское 

собрание  с участием 

музыкального 

руководителя             

 «К нам шагает 

Новый год». 

Организация и 

проведение 

новогоднего 

утреника. 

Объявление. 

Ширмы «Как 

встречать Новый 

год?», «Подарок к 

новогоднему 

празднику» 

Обсудить с 

родителями 

предстоящи

й праздник, 

костюмы и 

сладкие 

подарки к 

Новому 

году 

Беседы с 

родителями по 

приобретению 

праздничных 

костюмов для 

детей, покупке 

сладких 

подарков 

Воспитатели, 

музыкальны

й 

руководител

ь, 

родители 



2. Совместное 

украшение группы к 

празднику 

«Здравствуй, Новый 

год!» 

Игры «Снежинки-

пушинки», 

«Нарядим 

снеговика» 

Воспитыват

ь у детей и 

родителей 

интерес и 

желание 

украсить 

группу к 

празднику 

наилучшим 

образом 

Приобретение 

и изготовление 

для группы 

гирлянд, 

елочных 

фонариков 

Воспитатели, 

родители, 

дети, 

помощник 

воспитателя 

3. Выставка 

общесадовская 

«Новогодние 

игрушки » 

Объявление. 

Ширмы 

«Праздник Новый 

год», «Игрушки 

своими руками» 

Папка с советами 

по 

приготовлению     

  и оформлению 

игрушки  символа 

Нового года 

Приобщить 

малоактивн

ых 

родителей к 

совместной 

групповой 

деятельност

и, дать 

возможност

ь всем 

семьям 

проявить 

творчество 

Индивидуальн

ые советы по 

участию в 

конкурсе 

Воспитатели, 

родители 

4. Совместный 

праздник 

«Здравствуй, Новый 

год!» 

Памятка 

 «Как вести себя 

во время 

праздника в 

ДОУ?», 

Развивать 

желание 

проводить 

активно 

совместные 

праздники, 

воспитывать 

дружелюбие 

и 

сплочённост

ь. 

Приобщение к 

участию, 

подготовке к 

утреннику, 

украшение 

группы, зала, 

задания: 

сценки, стихи. 

Воспитатели, 

родители, 

муз. 

руководител

ь 

Январь 

№ Активная 

форма работы 

Наглядная 

информация 

Цель Индивидуальна

я работа 

Ответственны

е 

1. Консультация 

«Как сделать 

зимнюю 

прогулку с 

малышом 

приятной и 

полезной?». 

  

Памятка для 

родителей. 

Тема: 

«Осторожно – 

гололёд!» 

          

Создание 

доброжелательно

й обстановки для 

отдыха детей. 

Беседы с целью 

повышения 

педагогической 

культуры. 

Воспитатели, 

родители, 

дети, 



2. Мастер-класс 

по 

изготовлению 

русской 

народной 

игрушки 

«Успешница» 

Выставка работ 

сделанных 

совместно с 

родителями 

«Вот как мы 

умеем» 

  

Создание условий 

для Осознания 

родителями 

необходимости 

совместной 

работы детского 

сада и семьи. 

  

Советы 

родителям по 

изготовлению и 

красочному 

оформлению 

снежинок 

Родители, 

воспитатели 

3. Проект  «Зима, 

эксперименты 

со снегом» 

  

Ширма 

«Эксперимент

ы со снегом- 

увлекательно и 

полезно» 

Фотовыставка 

«Зима», о 

возможностях 

Разъяснение 

родителям 

важности 

всеобщего 

участия для 

детей, ответы на 

вопросы 

Родители, 

дети, 

воспитатели 

4. Стенд для 

родителей «Ка

к превратить 

чтение в 

удовольствие». 

  

Изготовление 

книжек 

самоделок. 

Дать детям 

углубленные 

знания о 

развивающих 

играх, их влиянии 

на развитие 

творческих 

способностей 

ребенка. 

Помочь 

родителям 

выбрать книги 

для чтения 

детям, дать 

рекомендации 

как увлечь 

детей чтением. 

Воспитатели 

Февраль 

№ Активная 

форма работы 

Наглядная 

информация 

Цель Индивидуальная 

работа 

Ответственн

ые 

1. Тематическая 

выставка: 

«Выставка 

детских 

рисунков, 

внутри группы, 

на тему: «Мой 

папа самый 

лучший, самый 

сильный». 

Памятка для 

родителей 

«Основы 

нравственных 

отношений в 

семье». 

Приобщение 

пап к 

воспитанию 

детей и 

проведению 

совместной 

деятельности с 

ребенком 

дома. 

Советы по 

организации 

выставки, 

использованию 

разных 

изобразительных 

материалов, техник 

Воспитатели, 

папы, дети 

2. Музыкальное 

развлечение: 

«День 

защитника 

Отечества». 

Оформление 

поздравительно

го стенда в 

Оформление 

стенгазеты, 

посвященных 

Дню 

Защитника 

Отечества 

«Наши папы 

лучше всех», 

поделки для 

Развивать 

желание 

порадовать 

пап своими 

поздравлениям

и, рисунками, 

добрыми 

пожеланиями; 

Сбор , рассказов, 

подбор стихов, 

рисунков, 

пожеланий,  помощь в 

оформлении газет 

Мамы, дети, 

воспитатели 



группе к 

празднику.   

пап своими 

руками. 

с участием 

мам 

3.  Консультация 

«Зимние 

травмы детей» 

 

Наглядная 

информация в 

уголок 

«Будьте 

внимательны!

»   

Поделится 

информацией 

с 

родителями.   

Индивидуальные  бесе

ды «Ветреный 

февраль. Как одеть 

ребенка в феврале»   

Воспитатели, 

родители 

4. Праздник 

«Широкая 

Масленица» 

Фотовыставка 

«Проводы 

зимы» 

Приобщать 

родителей  к 

празднованию 

русского 

традиционног

о праздника, 

Беседы по 

интересующим 

вопросам. 

Воспитатели, 

музыкальны

й 

руководител

ь, родители, 

дети, 

Март 

№ Активная 

форма 

работы 

Наглядная 

информация 

Цель Индивидуальна

я работа 

Ответствен

ные 

1. Тематичес

кая 

выставка 

поделок и 

рисунков 

«Золотые 

руки 

наших 

мам» 

Фотовыстав

ка «Наши 

милые 

мамы» 

Приобщать 

мам                               к 

воспитанию детей и 

проведению совместной 

деятельности с ребенком 

дома, воспитывать желание 

проявить творчество, 

инициативу 

Советы по 

организации 

выставки, 

использованию 

разных 

изобразительны

х материалов, 

техник 

Мамы, 

дети, 

воспитател

и 

2. Праздник 8 

марта. 

Приглашени

е, подарки, 

ширма «8 

марта – 

мамин 

день», стихи 

о весне и 

международ

ном 

женском дне 

Развивать желание 

порадовать мам своими 

поздравлениями, рисунками, 

добрыми пожеланиями 

Подбор стихов, 

рисунков, 

пожеланий,  по

мощь в 

оформлении 

газет 

Папы, дети, 

воспитател

и, муз. 

руководите

ль 



3. Консульта

ция 

«Правила 

перевозки 

детей в 

автомобил

е». 

Оформление 

фотовыставк

и по теме 

Знакомство с требованиями 

программы воспитания и 

обучения в детском саду по 

правилам дорожного 

движения разработка 

методического обеспечения. 

Подбор 

фотографий 

Воспитател

и 

4. Родительск

ое 

собрание с 

участие 

педагога-

логопеда. 

«Особенно

сти и 

проблемы 

речевого 

развития у 

детей 

дошкольно

го 

возраста» 

Речевое 

развитие 

детей 4-5 

лет 

В доступной форме 

познакомить 

родителей  с  формами  орга

низации логопедической 

помощи,  основными 

задачами коррекционной 

работы на учебный год, 

сформировать у родителей 

мотивацию сотрудничества 

с учителем- логопедом и 

воспитателями для решения 

коррекционных  задач. 

Индивидуальны

е вопросы и 

консультации 

Воспитател

и педагог-

логопед, 

родители 

Апрель 

№ Активная форма 

работы 

Наглядная 

информация 

Цель Индивидуальная 

работа 

Ответственные 

1. 1 апреля  День 

смеха. Наглядная 

информация: от 

детей «Смешная 

газета!», 

«Смешинки от 

детей!» 

Оформление 

стенда.   

1 апреля – 

«День смеха». 

Продолжать 

приобщать 

родителей к 

активной 

жизни в 

группе и 

умению 

совместно с 

детьми 

проводить 

отдых, 

праздники 

Подбор 

смешинок, 

веселых 

рассказов, 

случаев, 

фотографий. 

 

Воспитатели, 

родители, дети, 

помощник 

воспитателя, 

психолог 

2. Сделаем 

скворечник.  

Оформление 

фотовыставки, 

статья в 

газете. 

Продолжать 

приобщать 

родителей к 

активной 

жизни в 

группе и 

умению 

совместно с 

детьми 

трудиться. 

Индивидуальная 

беседа с папами 

Воспитатели, 

родители, дети 



3. Круглый стол с 

участием 

физкультурного 

руководителя 

«Здоровье 

ребёнка в наших 

руках». 

Презентация 

для родителей 

на проекторе 

«Кодекс 

здоровья». 

Выявление 

волнующих 

вопросов у 

родителей по 

теме 

«развитие 

творческих 

способностей 

у детей». 

  

Завершение 

работы кружка.  

Показ детских 

работ. 

Воспитатели, 

физкультурный 

руководитель 

родители, дети 

      

Май 

№ Активная 

форма работы 

Наглядная 

информация 

Цель Индивидуальная 

работа 

Ответствен

ные 

1

. 

Организация 

выставки-

поздравления 

к Дню 

Победы: «Спа

сибо 

доблестным 

солдатам, что 

отстояли мир 

когда-то!» 

Информацио

нные файлы « 

Мои родные 

защищали 

Родину», 

Привлечение  род

ителей и детей к 

выставке, 

посвященной 

великой победе 

(рисунки, 

поделки, стихи от 

детей).   

Подборка 

стихотворений. 

Воспитател

и, дети, 

родители 

2

. 

Консультация 

для родителей 

«Закаливание

» в домашних 

условиях 

Презентация 

«Мы за 

здоровый 

образ 

жизни»(фото 

и видео за 

прошедший 

год) 

Дать 

представление о 

формах 

закаливания в 

ДОУ, о солевом 

закаливании.   

  

Работа                           

           с родительским 

комитетом по 

организации 

совместных игр 

Воспитател

и, 

родители, 

помощник 

воспитател

я 

3

. 

Итоговое 

родительское 

собрание: 

«Как 

повзрослели и 

чему 

научились 

наши дети за 

этот год. 

Статьи: « 

Диагностика»

, 

«Что должен 

знать и уметь 

выпускник 

Средней  гру

ппы» 

«Как 

организовать 

летний отдых 

детей» 

Дать информацию 

об успехах детей 

на конец учебного 

года, подготовить 

родителей к 

началу 

следующего, 

предложить новые 

виды 

деятельности на 

новый учебный 

год 

Анкетирование, 

общение по 

диагностике, 

консультации, выступ

ление родительского 

комитета 

Воспитател

и, 

медсестра, 

психолог, 

инструктор 

по 

физическо

му 

воспитани

ю 

4

. 

Развлечение 

для детей 

«Лето красное 

идет» 

(выставка 

детского 

творчества: 

поделки на 

Статьи: « 

Наши 

зелёные 

друзья!», 

«Клумбы 

радости!», 

«Зелёный 

уголок» 

Создать для детей 

доброжелательну

ю обстановку, 

условия для 

радости, веселия и 

отдыха.   

Привлечь родителей к 

организации 

праздника, решить 

возникшие вопросы 

Воспитател

и, 

родители, 

муз. 

руководите

ль 



летнюю 

тему). 

 

8.Реализация программы воспитания ДОО 

         Программа осуществляет образовательный процесс на уровне дошкольного 

образования на основе требований Федерального Закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-

2025 годах, стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

, федерального государственного стандарта дошкольного образования.  

            Основная приоритетная задача стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года - формирование новых поколений, обладающих 

знаниями и умениями, которые отвечают требованиям 21 века, разделяющих традиционные 

нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите Родины. Ключевым 

инструментом решения этой задачи является воспитание детей.  

          Дошкольное образование является первой ступенью общего образования и поэтому, 

начиная с раннего дошкольного возраста важно прививать детям основы социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства. Воспитанию уделяется большое 

внимание в принятых «Концепции государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года» и «Концепции развития дополнительного 

образования».  

           Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования.  

           Рабочая образовательная программа воспитания в ДОУ строится на целеполагании, 

ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, 

личностно развивающей среды, отражает интересы и запросы участников образовательных 

отношений в лице:  

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных и 

индивидуальных особенностей, интересов и запросов; 

  родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи;  

 государства и общества.  

          Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде» 

          Целью реализации программы воспитания является формирование гармонично 

развитой высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества.  

           Содержание воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 



обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие 

способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.                  

           В соответствии с этим цель воспитания в ДОУ, осуществляющего образовательный 

процесс на уровне дошкольного образования – личностное развитие ребенка дошкольного 

возраста, проявляющееся:  

- в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовых 

ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний);  

- в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их социально 

значимых отношений);  

- в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения 

сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально 

значимых дел).  

            Главной задачей является создание организационно-педагогических условий в части 

воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного возраста на основе 

базовых национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, нравственные 

ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические ценности) 

Задачи воспитания соответствуют основным векторам воспитательной работы. 

Перспективное планирование по патриотическому воспитанию 

Сентябрь 1.Беседа о важности труда всех людей, работающих в детском саду. 

Цель: закрепить и углубить знания детей о детском саде и о 

профессиях людей, работающих в детском саду 

2.Выставка детских рисунков на тему «Мой любимый детский сад» 

Цель: формировать представления о сотрудниках детского сада, о 

трудовых процессах, выполняемых каждым из них; воспитывать 

уважение к труду  взрослых.  

Октябрь 1.Беседа «Имена, отчество и фамилии» 

Цель: сформировать положительное отношение к своему имени, 

знать, что оно обозначает;  воспитывать доброжелательное отношение 

друг к другу; расширять представления детей о семье и отношениях с 

близкими. 

2.Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Цель: Расширять представления детей о семье, об обязанностях 

членов семьи, учить ориентироваться в родственных отношениях, 

прививать любовь к родным людям. 

Ноябрь 1.Презентация «День народного единства» 

Цель: познакомить детей с праздником «День народного единства»,  

его значении и истории возникновения, формировать знания о 

многонациональности нашей страны, воспитывать уважение к 

другим народам и культурам. 

2.Чтение К.Паустовский «Стальное колечко». 

Цель: закреплять знания детей о ВОВ через чтение рассказов о войне. 

 

Декабрь 1.Беседа с детьми о домашних адресах.  

Цель: пробуждать в детях любовь к своему городу, улице на которой 

они живут, к своему дому, формирование патриотических чувств; 

расширять представление о родном городе, в котором живут дети, 

воспитывать чувство ответственности за свой город,; закреплять 

знание своего домашнего адреса, расширять знания о том, в честь кого 

названа та улица, на которой они живут. 



2.Конструирование «мы строим дом, волшебный дом». 

Цель: закреплять знание своего домашнего адреса 

Январь 1.Рассказ о валенках, лаптях. 

Цель: знакомить детей с культурой русского народа, 

совершенствовать знания о предметах народного быта. 

2.Рисование  «Укрась сарафан» 

Ц е л ь: развитие   художественных   навыков,   творчества,   

познавательной активности. 

Февраль 1.Рассматривание альбома памяти «Никто не забыт, ничто не забыто», 

посвященного Сталинградской битве. 

Цель: воспитывать у детей уважение и чувство благодарности ко всем, 

кто защищал Родину. 

2. Изготовление подарков для пап. 

Цель: закреплять понятие детей о наступающем празднике 23 

февраля, воспитывать – внимание, аккуратность и чувство радости от 

проделанной работы при подготовке подарков; патриотизм, чувство 

гордости за своих близких родственников. 

Март Беседа о празднике 8 марта. 

Цель: воспитывать любовь к маме и бабушке. 

2. Рисование маминых портретов. 

Цель: поощрять желание порадовать маму и бабушку. 

Апрель: 1.Рассказ воспитателя о космонавтах. 

Цель: познакомить детей с историей возникновения праздника День 

космонавтики. Словарь: космос, планеты, космический корабль, 

Юрий Гагарин. 

2.Аппликация «Ракета в космосе» 

Цель: уточнить представления детей о космосе и космических 

объектах. Совершенствовать   изобразительные   умения   и   

навыки. Воспитывать любознательность 

Май 1.Рассказ и беседа о празднике День Победы. 

Цель: создать  у  детей  настроение  сопереживания  прошедшим  

событиям Великой Отечественной войны. Расширять представления,  

знания  детей  о  Великой  Отечественной  войне, празднике Победы. 

2. Д/и «Найди флаг России» 

Цель: закреплять знания о флаге России. Материал: изображение 

флагов нескольких стран с похожими цветами на флагах. 

Перспективное планирование по трудовому воспитанию: 

Сентябрь 1.Беседа:  «Мой гардероб и уход за ним» 

Цель: приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок. 

2. Работа в уголке природы : полив комнатных растений. 

Цель: закрепляем знания о необходимости ежедневного полива цветов. 

 

Октябрь 1.Игра – соревнование «Самый лучший дежурный по столовой» 

Цель: учить самостоятельно, без напоминания взрослого выполнять 

обязанности дежурного. 

2. Практическое упражнение «Наведем порядок на нашем участке» 



Цель: воспитывать желание трудиться сообща, совершенствовать 

умение работать в коллективе, оказывать помощь взрослым и 

сверстникам 

Ноябрь 1.Беседа: «Как просушивать мокрую одежду» 

Цель: продолжать совершенствовать умения самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать одежду, продолжать приучать 

аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок – чистить, просушивать. 

2. Ручной труд : создание поделки «Бабочка».  

Цель: упражнять в создании образа бабочки с помощью листьев и 

пластилина. 

Декабрь 1.Хозяйственно –бытовой труд : «Чистые подоконники». 

Цель: учить детей при работе с водой соблюдать гигиенические 

навыки: засучивать рукава, намочить тряпочку и насухо отжать ее, по 

мере загрязнения ополаскивать. Развивать трудовые умения и навыки, 

аккуратность при работе с водой. 

2. Работа в уголке книг : ремонт порванных книг. 

Цель: продолжать воспитывать бережное отношение к книгам. 

Январь 1.Хозяйственно –бытовой труд : уборка в уголке музыкальных 

инструментов. 

Цель: закреплять умении мочить тряпку, выжимать ее двумя руками, 

протирать пыль с полок. 

2. Беседа «Все профессии нужны, все профессии важны» 

Цель: расширять и обогащать знания и представления детей о 

профессиях, о труде. Воспитывать уважительное отношение к людям 

разных профессий. закрепить умение аргументировать свои ответы; 

развивать логическое мышление. 

Февраль 1.Труд в природе : освободим от снега кустарник и молодые деревья. 

Цель: закрепляем умение детей пользоваться лопатой, аккуратно 

освобождая от снега ветви. 

2. Д/и: «Уберём со стола» 

Цель: Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных 

по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 

глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки ножи) 

Март 1.Чтение детям сказки К.И. Чуковского «Айболит» 

Цель: знакомить детей с профессией врача(медицинской сестры),с 

некоторыми профессиональными действиями врача, с предметами 

помощниками в труде врача. Воспитывать в детях чувство 

признательности и уважения к чужому труду. 

2. Дежурство в уголке природы: полив комнатных растений. 

Цель: учить правильно поливать растения (не поднимать высоко носик 

лейки, воду лить осторожно, под растение). 

Апрель 1.Труд в природе : сбор поломанных веток на участке. 

Цель: формировать желание трудиться сообща. 

2. Упражнение «Все мы делаем по порядку» 

Цель: Учить детей снимать и надевать одежду в определенном порядке. 

Май 1.Дежурство по столовой. 

Цель: закрепить умение самостоятельно сервировать 

стол, воспитывать ответственность перед коллективом. 



2. Игра «Угадай, что я делаю?» 

Цель. Расширять представления детей о трудовых действиях. Развивать 

внимание. 

Перспективное планирование по этико-эстетическому направлению 

Сентябрь 1.Игровая ситуация «Давай познакомимся». 

Цель: научить детей правильно знакомиться друг с другом, ввести в 

словарь детей вежливые слова и выражения, которые можно 

использовать при встрече, знакомстве и прощании: «Здравствуйте», 

«Доброе утро», «Добрый день», «Спокойной ночи», «До свидания». 

2. Слушание отрывка из произведения А.Милн "Винни Пух и кролик" и 

А.Линдгрен "Малыш и Карлсон". 

Цель: Показать как соединены добрые чувства и слова, которые 

необходимо произносить при расставании. 

Октябрь 1.Чтение стихов С.Михалкова  "Сашина каша". 

Цель: Познакомить детей с правилами поведения в общении с 

окружающими (четко произносить слова, говорить не спеша, выбирать 

удобное расположение по отношению к партнеру) 

2. «Винни-Пух в гостях у Зайца». 

Цель: познакомить с этикетом за столом: держать ложку 3 пальцами, а не 

в кулаке; не разговаривать во время еды; вытирать рот салфеткой после 

еды; благодарить. 

Ноябрь 1.Беседа «Как и чем порадовать близких». 

Цель: учить детей быть внимательными к окружающим взрослым и 

сверстникам; обогащать опыт действиями и поступками, которые могут 

порадовать близких. 

2.Игровая ситуация «Друг познается в беде». 

Цель: показать, что настоящий друг умеет сопереживать, сострадать, 

помогать в трудные минуты; учить детей быть милосердными. 

Декабрь 1.Беседа : «Честные люди» 

Цель: осваивать с детьми такие понятия, как «правда», честность и их 

противоположности: «неправда», «ложь», «обман» 

2. Продуктивная деятельность: «Изготовление подарков близким к 

Новому году». 

Цель: формировать в детях желание порадовать близких людей, заботу и 

внимание к ним. 

Январь 1.Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Цель: воспитывать уважение к труду взрослых, желание быть на них 

похожими, стремление к добрым поступкам; совершенствовать умение 

детей соблюдать этикет за столом. 

2. Упражнение "Угадай настроение Бабы-яги" 

Цель: Упражнять в выражении противоположных эмоциональных 

состояний (весёлый - грустный). 

Февраль 1. Чтение стихотворения "Поссорились". 

Цель: Учить детей анализировать поступки, находить причину 

конфликта. 

Дифференцировать противоположные эмоциональные переживания: 

дружелюбие и враждебность. 

2. Упражнение "Дружба начинается с улыбки". 

Цель: Знакомить детей с конструктивными способами решения 

конфликтных ситуаций и способствовать их усвоению и использованию 

в поведении. 

Март 1. Доверительная беседа на тему: "когда мы ссоримся с родителями?". 



Цель: Учить детей открыто сообщать близким людям о своих 

переживаниях. 

Использовать для решения конфликтных ситуаций социально 

приемлемые способы поведения: 

"прошу прощения", 

"говорю правду", 

"обнимаю". 

 То есть воспитывать любовь к близким. 

2. Игра "Цветик семицветик" (пожелание для друга). 

Цель: Учить детей интонациями, жестами передавать настроение, 

эмоции. 

Апрель 1Беседа "Когда нам бывает стыдно". 

Цель: Учить детей анализировать ситуации, формировать адекватные 

формы поведения и коммуникативные навыки. 

2. Чтение и обсуждение стихотворения В. Маяковского «Что такое 

хорошо, а что такое плохо». 

Цель: уточнить и закрепить представление детей об аккуратности, 

знания ежедневных правил личной гигиены. 

Май 1.Чтение стихотворения О.Дриз "Добрые слова". 

Цель: Закрепить в речи детей употребление этических формулировок 

(приветствия, прощания, благодарности). 

2. Игра-инсценировка «Мы идем в гости». 

Цель: закрепить знания о правилах поведения в гостях. 

Перспективное планирование по познавательному направлению 

Сентябрь 1.Беседа «Детский сад» 

Цель: формировать представления о сотрудниках детского сада, о 

трудовых процессах, выполняемых каждым из них; воспитывать 

уважение к труду взрослых; совершенствовать умение ориентироваться 

в помещениях детского сада. 

2. Игровое упражнение «Поможем Незнайке найти вещи». 

Цель: закреплять представления о взаимном расположении предметов в 

пространстве (в ряду): слева, справа, до, после, между, перед, за, рядом. 

Октябрь 1. Беседа «Во саду ли в огороде» 

Цель: закрепить понятия «фрукты, овощи». Познакомить с некоторыми 

видами овощей: форма, цвет, вкус (баклажан, кабачок, редька) 

2. Беседа на тему: «Петрушка идет трудиться». 

Цель: учить детей группировать предметы по назначению; воспитывать 

желание помогать взрослым. 

Ноябрь 1.«Будем здоровы» Деревья 

Цель: познакомить с названием некоторых деревьев, составными 

частями дерева, пользой деревьев; воспитывать бережное отношение к 

растениям. 

2. «Моя любимая мама» Семья. 

Цель: углублять представления детей о семье, ее членах, учить 

правильно, определять членов семьи на фото. 

Декабрь 1. Беседа «Мои друзья» 

Цель: формировать понятия «друг», «дружба»; воспитывать 

положительные взаимоотношения между детьми, побуждая их к 

добрым поступкам. Учить сотрудничать, сопереживать , проявлять 

заботу и внимание друг к другу. 

2. Прохождение экологической тропы. 



Цель: расширять представления детей об осенних изменениях в 

природе. Показать объекты экологической тропы в осенний период. 

Формировать бережное отношение к окружающей природе. 

Январь 1.Беседа «Узнай все о себе, воздушный шарик» 

Цель: познакомить с резиной, ее качествами и свойствами. Учить 

устанавливать  связи между материалом и способом его употребления. 

2.Конструирование «Грузовые автомобили» 

Цель: формировать у детей обобщенные представления о грузовом 

транспорте; о строительной детали- цилиндре (в сравнении с бруском), 

упражнять в его конструировании, в анализе образцов, в 

преобразовании конструкций по заданным условиям. Уточнять 

представления о геометрических фигурах; побуждать к поиску 

собственных решений; развивать способность к плоскостному 

моделированию. 

Февраль 1.Беседа  «В мире стекла» 

Цель: помочь выявить свойства стекла (прозрачное, цветное, гладкое); 

воспитывать бережное отношение к вещам; развивать 

любознательность . 

2 «Рассматривание кролика» 

Цель: дать детям представление о кролике. Учить выделять 

характерные особенности внешнего вида кролика. Формировать 

интерес к животным. 

Март 1.«В гостях у музыкального руководителя». 

Цель: познакомить с деловыми и личностными качествами 

музыкального руководителя. Развивать эмоциональное, 

доброжелательное отношение к нему. 

2. «Дежурство в уголке природы». 

Цель: показать детям особенности дежурства в уголке природы. 

Формировать ответственность по отношению к уходу за растениями и 

животными. 

Апрель 1. Упражнение: «Поможем Незнайке вылепить посуду» 

Цель: расширять представления детей о свойствах природных 

материалов. Учить сравнивать свойства песка и глины. Формировать 

представления о том, что из глины можно лепить игрушки и посуду. 

Закреплять умения детей лепить из глины. 

2. Беседа: «Мой город» 

Цель: продолжать закреплять название родного города, знакомить с его 

достопримечательностями. 

Воспитывать чувство гордости за свой город. 

Май Беседа на тему: «Путешествие в прошлое одежды». 

Цель: знакомить детей с значением и функциями предметов одежды, 

необходимых для жизни человека. Учить устанавливать связь между 

материалом и способом применения предметов одежды; подвести к 

пониманию того, что человек создает предметы одежды для облегчения 

жизнедеятельности. Развивать умение ориентироваться в прошлом 

одежды. 

Беседа на тему: «Наш любимый плотник». 

Цель: продолжать знакомить детей с трудом сотрудников детского сада 

(с трудом плотника). (Профессия плотника в детском саду необходима 



и значима, плотник ремонтирует сломанную мебель, ремонтирует 

игровое оборудование на участке.) Воспитывать чувство 

признательности и уважения к человеку этой профессии, к его труду 

Перспективное планирование по социальному направлению 

Сентябрь 1. Беседа «Ссора и примирение». 

Цель: побуждать детей мириться друг с другом, говорить вежливые 

слова; развивать активное речевое общение; воспитывать стремление 

поддерживать хорошие отношения со сверстниками. 

2. Просмотр фотоальбома о семье 

Цель: продолжать развивать представление о семье, учить заботиться о 

близких людях. 

Октябрь 1.Беседа на тему: «Я помощник» 

Цель: уточнить как дети помогают дома, какие у них обязанности. 

Объяснить, что их помощь очень нужна мама. Воспитывать 

отзывчивость, желание помогать старшим. 

2. Беседа по теме «Что такое дружба» 

Цель: формировать у детей понятия «друг», «дружба»; побуждать детей 

видеть, понимать, оценивать чувства и поступки других, мотивировать и 

объяснять свои суждения. 

Ноябрь 1.Беседа «Вежливость, ещё раз вежливость» 

Цель: познакомить с понятием вежливость. 

2. Д/и «Мимика»  

Цель: знакомить детей с внешним выражением разнообразных 

эмоциональных состояний 

Декабрь 1.Беседа на тему  «Как вести себя во время разговора»  

Цель: познакомить детей с правилами поведения во время разговора: 

говори вежливым тоном; используй «волшебные слова»; не е держи руки 

в карманах; не вмешивайся в разговор взрослых.  

2. Ситуация «Я-пассажир» 

Цель: познакомить с правилами поведения в общественных местах. 

Январь Ситуация: «Встреча с другом» 

Цель: воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности: 

побуждать играть не ссорясь, помогать друг   другу и вместе радоваться 

успехам. 

2. Упражнение «Добрый — злой»  

Цель: помочь понять, что такое доброта, злость; Упражнять в показе этих 

эмоций. 

Февраль 1. Чтение сказки «Гуси — лебеди»  

Цель: учить детей заботится о близких людях, воспитывать правила 

безопасного поведения. 

2. Беседа «Что я сделал хорошо, а что плохо» 

Цель: побуждать  контролировать себя(свои 

поступки).Побуждать  делать хорошие поступки. 

Март 1.Игра «Я радуюсь когда» 

Цель: расширение представлений детей об эмоции «радость»; 

формирование положительных эмоций; расширение представление детей 

о поступках, которые приносят радость. 

2. Беседа «Какие бывают привычки» 



Цель: формировать у детей представления о вредных привычках. 

Воспитывать желание следить за своим внешним видом (содержать в 

порядке одежду, обувь, умываться). 

Апрель 1.Беседа «Как мы играем со своим братом (сестрой). 

Цель: продолжать развивать представление о семье и ближайших 

родственника, представление о детях разного пола и возраста. 

2. Игра «Пчелка в темноте» 

Цель: закрепить умение выражать эмоцию «страх», развивать активный 

словарь эмоциональных состояний, коррекция боязни темноты, 

замкнутого пространства, высоты. 

Май 1. Д/и «Узнай себя» 

Цель: научить детей оценивать свои поступки и поступки товарищей, 

сравнивая их с поступками персонажей литературных произведений. 

Поощрять стремление детей избавиться от недостойных привычек, 

подражать положительным героям. 

2. Беседа «Давай помиримся» 

Цель: развивать умение сдерживать негативное побуждение, избегать 

конфликты, находить слова для оценки поведения. Учить детей 

отзывчивости, чуткости. 

Перспективное планирование по физическому и оздоровительному направлению 

воспитания: 

Сентябрь 1. Беседа на тему «Мы любим спорт» 

Цель: формирования элементарных представлений в области физической 

культуры. здоровья и безопасного образа жизни. 

2. Игра « Угадай, кто позвал?» 

Цели: тренировать органы слуха и активизировать внимание и слуховую 

память детей. 

Октябрь 1.Беседа «Личная гигиена» 

Цель: развивать у детей понимание значения и необходимости 

гигиенических процедур. Уточнить, какими принадлежностями 

пользуются дети при умывании.  

2.Д/и: Мой день 

Цель: рассказать о режиме дня; учить объяснять и доказывать свою 

точку зрения; учить находить нарушения закономерностей в 

последовательном ряду. 

Ноябрь 1.Беседа: «Витамины и здоровый организм» 

Цель: Рассказать о пользе витаминов и их значении для здоровья 

человека. Познакомить детей с назначением витамина А, В, С. 

Активизировать названия овощей и фруктов. Познакомить с продуктами, 

которые можно употреблять в небольшом количестве. 

2. Настольная игра «Валеология» 

Цель: закрепление знаний о средствах гигиены, их назначении и 

правильном применении, о ситуациях опасных для здоровья и жизни, 

помочь  формировать навыки личной гигиены. 

Декабрь 1.Беседа : «Здоровье в порядке, спасибо зарядке!» 

Цель: Способствовать формированию основ здорового образа жизни, 

потребности заниматься физической культурой и спортом. Закрепить 

названия некоторых видов спорта. 

2. Закаливающие процедуры: хождение по массажному коврику, 

гимнастика пробуждения после дневного сна. 



Цель: поднять настроение и мышечный тонус детей с помощью 

контрастных воздушных ванн и физических упражнений. Сохранить и 

укрепить здоровье детей. 

Январь 1. Беседа «Полезные и вредные привычки» 

Цель :учить детей отличать вредные и полезные привычки, формировать 

сознательный отказ от вредных привычек, закреплять умение объяснять 

смысл поговорок, воспитывать бережное отношение к своему здоровью, 

познакомить с опасными для жизни привычками: курение, алкоголь, 

наркомания.  

2. Подвижная игра «Найди мяч»  

Цель: развивать у детей наблюдательность, ловкость. 

Февраль 1. Беседа : «Врачи – наши помощники» 

Цель: Закрепить знания о витаминах, уточнить представления об овощах, 

учить сажать лук. Продолжать воспитывать у детей понимание 

ценности здоровья, потребности быть здоровыми. 

2.СРИ: « Больница» 

Цель: расширять у детей представления о труде работников больницы; 

формирование умения применять в игре полученные ранее знания об 

окружающей жизни. 

Март 1.Беседа : «Сохрани свое здоровье сам». 

Цель: формировать представления о здоровом образе жизни. Развивать 

умение выстраивать рассказ по картине; воспитывать доброжелательные 

отношения с окружающими, желание помогать заболевшему. 

2. Подвижная игра: «Мышеловка» 

Цель: развивать у детей выдержку, умение согласовывать движения со 

словами, ловкость. Упражняться в беге и приседании, построении в круг 

и ходьбе по кругу. Способствовать развитию речи. 

Апрель Подвижная игра: «Веселые ребята» 

Цель:  развивать у детей умение выполнять движения по словесному 

сигналу. Упражнять в беге по определенному направлению с 

увертыванием. 

2. Беседа: о микробах, бережном отношении к своему здоровью (забота 

об ушах, глазах, 

Цель: воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 

Май 1. Игра «Угадай, кто позвал?»  

Цель: тренировать органы слуха и активизировать внимание и слуховую 

память детей.  

2. Игра: Чудесный мешочек 

Цель: уточнить названия фруктов, овощей, формировать умения 

определять их на ощупь, называть и описывать. 

9.Описание программно- методического, материально - технического обеспечения 

Материально-техническое обеспечение программы 

-соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- соответствует правилам пожарной безопасности; 

- представлена средствами обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- представлена оснащенностью помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

- оснащена учебно-методическим комплектом, оборудованием, оснащением. 

В групповой ячейке создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей 



среды. Созданы условия для всестороннего развития ребенка. Оборудованы в соответствии 

с современными требованиями и оснащены методическими и дидактическими пособиями. 

• игровые помещения - 1 

• раздевалки – 1 

• спальня - 1 

• туалетные комнаты - 1 

• физкультурный зал – 1 

• музыкальный зал – 1 

• театральная студия-1 

• кабинет экологии – 1 

• кабинет ПДД – 1 

• кабинет ЗОЖ-1 

• кабинет ОБЖ-1 

В группе для развития и воспитания детей создана правильная, целесообразная, удобная, 

информационная развивающая среда, настраивающая на эмоциональный лад и 

обеспечивающая гармоничное отношение между ребёнком и окружающим миром. 

Развивающая среда спланирована с учётом возраста детей. Нам удалось создать условия 

соответствующие познавательным, эстетическим, коммуникативным, общекультурным 

потребностям детей. 

Предметы для игр хранятся на открытых полках шкафов. Игрушки среднего и мелкого 

размера дети используют по своему усмотрению, для самостоятельной игры. 

Для развития речи нами созданы серии сюжетных картинок, альбомы для 

рассматривания, картотека дыхательных  и артикалюционных гимнастик, картотека 

речевых игр и игр «Су-джоками», различные дидактические игры, лото.  

В патриотическом уголке имеется материал для среднего возраста: портрет 

президента РФ, гимн России, символы (флаг, герб, столица России Москва).  Также нами 

создан зона посвященная  великой отечественной войне, в которой имеется лепбук 

«Сталинградская битва», книги  посвященные великой победе. Зона посвященная 

российской культуре, в которой представлены символы России.   

В группе создан уголок, где собрано огромное количество пазлов, для развития 

мелкой моторики рук мышления и внимания. 

Уголок театрализации с различными видами театров, ширмами, элементами 

костюмов, музыкальными инструментами. 

Математический уголок с раздаточным материалом, комплектом цифр, 

занимательный и познавательный математический материал: счетные палочки, линейки, 

счеты. 

Экспериментальный уголок содержит картотеку опытов и эксперементов,  природные 

и сыпучими материалы, ёмкости разной вместимости. 

Экологический уголок содержит календарь природы, опрыскиватели, лейки, палочки 

для рыхления, комнатные растения. Также в нем имеется картотека  бесед по экологии и 

дидактические игры, наглядное пособие «динозавры», дикие животные и насекомые, 

экологические сказки. 

 Уголок художественного творчества с разными видами бумаги, книжками 

раскрасками, трафаретами, пластилином для лепки, репродукции картин известных 

художников. 

Для сюжетно-ролевых игр в нашей группе имеются необходимые атрибуты в 

соответствии с возрастом и половой принадлежности детей. «Семья», «Детский сад», 

«Строитель», «Поликлиника», «Магазин», «Парикмахерская». 

Книжный уголок «В гостях у сказки» содержит детскую библиотеку с подборкой книг 

по программе среднего возраста, любимыми произведениями детей и  лепбук «Книга мой 

друг», различные круги Луллия, дидактическое пособие «расскажи сказку по картинкам». 



Уголок здорового питания в котором находятся дидактические игры направленные 

знакомить детей со здоровым образом жизни, настольная игра «Валеология», картотеки игр 

и бесед по правильному питанию и здоровому образу жизни. 

Для родителей оформлены информационные уголки, из которых они узнают о 

жизнедеятельности группы и проводимых мероприятиях. Имеются уголки детского 

творчества выставки работ детей для родителей, различные консультации для родителей, 

которые своевременно обновляются 

В групповой комнате имеется спортивный уголок с необходимым спортивным 

оборудованием. На участке детского сада имеется выносное спортивно-игровое 

оборудование для организации двигательной активности воспитанников. 

В образовательном процессе используются имеющиеся в ДОУ необходимые 

технические и информационно-коммуникативные средства обучения: компьютер, принтер, 

мультимедийный проектор, музыкальный центр, DVD- проигрыватель, музыкальные 

инструменты, в т.ч. фортепиано. 

Учебно-методический комплект к программе 

Программа «От рождения до школы» обеспечена учебно-методическим комплектом, 

работа над совершенствованием которого постоянно ведется авторским коллективом 

программы. В комплект входят: 

 примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»; 

 комплексно-тематическое планирование; 

            пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 

 пособия по инклюзивному образованию; 

 пособия по работе психолога; 

 методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

 наглядно-дидактические пособия; 

 рабочие тетради; 

 комплекты для творчества; 

 электронные образовательные ресурсы. 

Подробный перечень пособий представлен в Приложении к программе «От рождения до 

школы». 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и 

тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании. 

10. Список методической литературы 

Планы физкультурных занятий 4-5 лет. С.Ю.Федорова, Москва,  Мозайка-синтез, 2020 . 

Физическая культура в детском саду 4-5 лет. Л.И.Пензуалова,  Москва, Мозайка-синтез 

Развитие речи в детском саду 4-5 лет, В.В.Гербова, Москва, Мозайка-синтез2021. 

Изобразительная деятельность в детском саду 4-5 лет. Т.С.Комарова, Москва, Мозайка-

синтез, 2020 

Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 4-7 лет, 

Л.Ю.Павлова, Москва,  Мозайка-синтез, 2020 

Этические беседы с дошкольниками 4-7 лет. В.И.Петрова, Т.Д.Стульник. Москва, 

Мозайка-синтез,2020 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников 4-5 лет, Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова, Москва, Мозайка-синтез. 

Пространство детской реализации проектная деятельность 5-7 лет, Н.Е. Веракса, 

А.Н.Веракса. Москва, Мозайка-синтез,2020 

Формирование элементарных математических представлений 4-5 лет, И.А.Пономарева, 

В.А.Позина. Москва, Мозайка-синтез, 2021 

Театральная деятельность в детском саду 4-5 лет. А.В.Щеткин, Москва, Мозайка-синтез 



Развивающий диалог как инструмент развития познавательных способностей. 4-7 лет, Е.Е. 

Крашенинников,О.Л.Холодова. 4-7 лет. Москва, Мозайка-синтез, 2020. 

От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. Москва, 

Мозайка-синтез. 2021 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. Средняя группа 4-5 лет. Москва, 

Мозайка-синтез. 2020 

Лепка из соленого теста 4-5 лет. И.А.Лычагина. Москва, Мозайка-синтез. 2017 

Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в средней группе детского сада. 

4-5 лет, 2020. Москва, Мозайка-синтез. 2020 
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