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Рабочая программа (далее Программа) составлена на основе основной образовательной программы ДОУ, в 

соответствии с действующим Федеральным Государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года, № 1155). 

Рабочая программа для детей 4-5 лет (средняя группа) составлена по образовательным областям:  

 физическое развитие,  

 социально - коммуникативное развитие,  

 познавательное развитие,  

 художественно - эстетическое развитие,  

 речевое развитие. 

В программе определены виды интеграций образовательных направлений и целевые ориентиры развития ребенка.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

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. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит 

растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения 

эффективности 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 ДОУ и семьи; 



•соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения. 

От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего 

развития, которого достигнет ребенок, и степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье 

и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, его можно перемещать в зависимости от 

педагогической ситуации.  Педагогу, работающему в группе, следует доверять собственному опыту, интуиции, опираясь 

на возможности детей. В течение недели осуществляется разнообразная комплексная работа, последовательность 

проведения которой педагоги, ориентируясь на представленную табличную форму, могут варьировать.  

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с использованием следующих 

областей развития:  

• физическое развитие; 

• социально - коммуникативное развитие; 

• познавательное  развитие;  

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие. 

 

 



ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ (СРЕДНЯЯ ГРУППА) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 

иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

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

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей 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 оказываются способными 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 из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: 

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

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

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 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 со 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. Появляется повышенная обидчивость 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.  

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, совершенствования восприятия; формированием 

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

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций.  

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При 

проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; приучать 

детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.  

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов занятий и 

форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% 

от всего времени бодрствования.  

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 

1–3 минуты. 

 

 

 



Режим двигательной активности. 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий (в мин.)  

Физкультурные занятия В помещении 2 раза в неделю 

20-25 

На улице 1 раз в неделю 

20-25 

Физкультурно – оздоровительная 

работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика (по желанию детей) 

Ежедневно 

6-8 

Подвижные и спортивные игры и упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и 

вечером) 

20-25 

Физкультминутки (в середине статического 

занятия) 

3-5 ежедневно в зависимости от 

вида и содержания занятий 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

20 

Физкультурный праздник 2 раза в год до 45 мин 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивного-игрового 

оборудование 

Ежедневно 

Самостоятельные подвижные и спортивные 

игры 
Ежедневно 

 
 

 



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

С ДЕТЬМИ НА ПРОГУЛКАХ 

Процесс воспитания детей непрерывен. Большие потенциальные возможности для всестороннего и гармоничного 

развития личности ребенка заложены в процессе воспитательно-образовательной работы с детьми в условиях прогулки. 

Здесь, как нигде, предоставляются уникальные условия для всестороннего развития ребенка, в полной мере 

удовлетворяются его потребности в активных движениях, самостоятельных действиях при ознакомлении с окружающим 

миром, новых ярких впечатлениях, свободной игре как с природным материалом, так и с игрушками. Поэтому в данном 

тематическом планировании в полной мере отражена интеграция образовательных направлений, которые делают 

наиболее эффективным воспитательно-образовательный процесс на прогулках. 

В течение года прогулки проводятся ежедневно. Летом дети проводят на воздухе практически все время с момента 

прихода в дошкольное учреждение, заходя в помещение лишь для приема пищи и сна. В зимнее время прогулка 

проводится два раза в день. Общая продолжительность прогулки -до 4 часов. Только температура воздуха ниже -15 °С 

или ветреная погода, вьюга могут служить поводом для сокращения прогулки или ее отмены. 

Воспитатель использует любой повод, чтобы продолжать и на прогулке прививать любовь к природе, в том числе 

организует досуг на участке детского сада (или вблизи) в соответствии с календарным временем года (например: зимой - 

вокруг живой ели, продумав цикл наблюдений, завершающийся знакомством со строением шишки, семенами ели, показом 

особенностей шишек - пахнут смолой, на дереве (в холоде) закрываются, в тепле (в помещении) раскрывают чешуйки, из-

под которых падают семена). 

Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными явлениями природы. С помощью игрушечных 

персонажей воспитатель может разнообразить приемы наблюдения, поддерживая у детей активный интерес к природе 

(например, воспитатель соглашается взять куклу на улицу, чтобы дети показали ей птиц на кормушке, поиграли со 

снегом). Такие приемы позволяют достигнуть цели наблюдения - уточнить названия зимующих птиц, которых дети видят 

на кормушке и вблизи участка; учить различать их по 2-3 характерным признакам (воробьи, маленькие, серые или серо-

коричневые, летают стайкой; ворона крупная, серо-черная, летает одна; голуби крупнее воробьев, серо-голубые, кормятся 

стаей). 



В процессе ежедневного проведения подвижных игр и физических упражнений на прогулке расширяется 

двигательный опыт детей, совершенствуются имеющиеся у них навыки в основных движениях; развиваются ловкость, 

быстрота, выносливость; формируются самостоятельность, активность, положительные взаимоотношения со 

сверстниками. 

При распределении игр и физических упражнений в течение дня следует учитывать соотношение нового 

программного материала, предлагаемого на физкультурных занятиях (как в зале, так и на улице), с ежедневными играми 

и упражнениями, проводимыми воспитателем на утренней и вечерней прогулках. Это будет способствовать закреплению 

и совершенствованию движений. 

Важным моментом планирования является распределение игр и упражнений с учетом их интенсивности и 

сложности. Целесообразно чередовать физическую нагрузку с отдыхом, более подвижные физические упражнения с 

менее подвижными. 

При подборе игр и упражнений учтены такие факторы, как время года, погодные условия и место их проведения. В 

весенне-летний период подвижные игры и упражнения лучше организовывать в самом начале прогулки, что позволит 

обогатить содержание дальнейшей самостоятельной деятельности детей. Поздней осенью и зимой игры и упражнения 

целесообразно проводить в конце прогулки. Это снижает вероятность простудных заболеваний. 

Практика показывает: одной из причин низкой двигательной активности детей в самостоятельных играх является 

недостаточное и нерациональное использование физкультурных пособий и спортивного инвентаря (мячей, обручей, 

скакалок, велосипедов, самокатов и др.). Учитывая индивидуальные особенности детей и опираясь на их интересы, 

воспитатель может показать разные варианты более активных действий с пособиями, чем те, которые выполняет ребенок, 

поможет обогатить игровой сюжет, наполнить его разнообразными движениями. 

Все предложенные педагогические приемы и методы индивидуально-дифференцированного подхода к детям 

должны строиться с учетом интереса ребенка к играм и разным видам деятельности. Деятельность детей на прогулке 

планируется на основе «Картотеки прогулок на каждый день». 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНО – ГИГИЕНИЧЕСКОГО, ТРУДОВОГО И 

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

СЕНТЯБРЬ  
Культурно - гигиенические  навыки 

Питание Закреплять умение есть вилкой второе блюдо и гарнир, есть котлету, запеканку, отделяя вилкой кусочки по 

мере съедания, не дробить заранее, брать хлеб, пирожки из общей тарелки, не касаясь других кусочков руками, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, пользоваться салфеткой по мере необходимости. 
Одевание-раздевание Совершенствовать умение быстро одеваться и раздеваться в определенной последовательности, правильно 

размещать свои вещи в шкафу, аккуратно складывать и развешивать одежду на стуле перед сном, закреплять 

умение пользоваться всеми видами застежек. Узнавать свои вещи, не путать с одеждой других детей. 
Умывание Закреплять навыки, полученные в младшей группе: намыливать руки до образования пены, тщательно 

смывать, мыть лицо, насухо вытирать своим полотенцем, вешать его на место, пользоваться расческой, 

своевременно пользоваться носовым платком. 
Содержание одежды  и 

обуви в порядке 

Замечать непорядок в одежде, обращаться за помощью к взрослым. 

Трудовая деятельность 
Поручения Протирать скамейки, постройки. Поливать песок из лейки. Делать из песка горку 

Дежурство Упражнять в навыках дежурства по столовой, учить правильно раскладывать столовые ложки, вилки с правой 

стороны от тарелки ковшиком вверх, расставлять блюдца, убирать после еды салфетницы, хлебницы, чайные 

ложки. 

Совместный труд Уносить со стола посуду, ставить в определенное место. 

Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств. 

Культура поведения Закрепить знания детей о сотрудниках детского сада, умение называть их по имени и отчеству, привычку 

здороваться и прощаться с ними. Не вмешиваться в разговор взрослых. 

Беседы: «Кто работает в детском саду». Словесные поручения к сотрудникам детского сада. Игровые ситуации: 

«Вы пришли в детский сад», «С кем вы прощаетесь, уходя домой». Д.и. «Учим мишку обращаться к 

воспитателю с просьбой» 

Положительные 

моральные качества 

Продолжать формировать умение вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

М.П. Беседа «Относись к людям там, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе» 

 

Этические 

представления 

Познакомить с понятием «отзывчивость», формировать привычку откликаться на просьбы родных, друзей, 

знакомых. 

М.П. Беседы: «Что значит быть отзывчивым», «Как относиться к просьбам незнакомых людей» 



ОКТЯБРЬ   
Культурно - гигиенические  навыки 

Питание Закреплять умение есть вилкой второе блюдо и гарнир, есть котлету, запеканку, отделяя вилкой кусочки по 

мере съедания, не дробить заранее, брать хлеб, пирожки из общей тарелки, не касаясь других кусочков руками, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, пользоваться салфеткой по мере необходимости 
Одевание-раздевание Совершенствовать умение быстро одеваться и раздеваться в определенной последовательности, правильно 

размещать свои вещи в шкафу, аккуратно складывать и развешивать одежду на стуле перед сном, закреплять 

умение пользоваться всеми видами застежек. Узнавать свои вещи, не путать с одеждой других детей 
Умывание Закреплять навыки, полученные в младшей группе: намыливать руки до образования пены, тщательно 

смывать, мыть лицо, насухо вытирать своим полотенцем, вешать его на место, пользоваться расческой, 

своевременно пользоваться носовым платком 
Содержание одежды  и 

обуви в порядке 

Замечать непорядок в одежде, обращаться за помощью к взрослым 

Трудовая деятельность 
Поручения Убирать высохшие листья растений с клумбы. Отбирать игрушки для игр на участке. Очищать игрушки от 

песка, мыть. Убирать игрушки после прогулки на место. 
Дежурство Закреплять умение дежурить по столовой: мыть руки, надевать фартук, ставить салфетницу, хлебницу на свой 

стол, раскладывать ложки справа от тарелки ковшиком вверх. Участвовать в уборке посуды после еды: собирать 

чайные ложки, относить посуды после еды: собирать чайные ложки, относить на сервировочный стол 

салфетницы и хлебницы 

Совместный труд Протирать пыль с подоконника, со шкафа. Мыть игрушки 

Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств. 

Культура поведения Напомнить формы словесного выражения вежливости при встрече и прощании 

М.П. Беседы: «Будь всегда вежлив», «Ласковое слово и кошке приятно».  

Игровые ситуации: «Разные формы приветствия и прощания», «Тебе поручили узнать о музыкальном занятии». 

Чтение: С.Маршак «Двенадцать месяцев», С. Михалков «Если вы вежливы», В.Осеева «Вежливое слово». Д.и. 

«К нам гости пришли». Д.и. «Поучим мишку знакомиться». Д.и. «Подскажем мишке, как надо прощаться» 

Положительные 

моральные качества 

Воспитывать доброжелательное отношение к товарищам, умение делиться игрушками. 

Беседа: «Как надо играть с товарищами». Чтение: Н.Кузнецова «Мы поссорились с подружкой» Г. Циферов 

«Когда не хватает игрушек». Рассматривание иллюстраций об играх детей, рассказ воспитателя. Д.и. «Как 

зайка играет с товарищами» 

Этические 

представления 

Формировать представления о доброте, как положительном качестве человека. 

М.П. Беседы: «Что такое доброта», «Что значит быть добрым» 

Чтение: «Хаврешечка», А. Барто «Вовка – бодрая буша» 



НОЯБРЬ   
Культурно - гигиенические  навыки 

Питание Учить полоскать рот после приема пищи. Закреплять умение пользоваться салфеткой по мере необходимости 

 
Одевание-раздевание Учить детей просушивать мокрую после прогулки одежду в сушильном шкафу. Закреплять навыки вежливого 

обращения за помощью, благодарить за оказанную помощь 
Умывание Формировать умение правильно вести себя в умывальной комнате: не шуметь, не толкаться, не разбрызгивать 

воду. Учить перед умыванием засучивать рукава, мыть руки после пользования туалетом 
Содержание одежды  и 

обуви в порядке 

Самостоятельно, с помощью взрослого приводить в порядок внешний вид: подтянуть колготки и носки, 

расправить рубашку и т.д. 
Трудовая деятельность 

Поручения Протирать легко моющиеся игрушки. Отбирать подлежащие ремонту книжки, коробки. Расставлять стулья в 

определенном порядке, держа правой рукой за спинку, левой - за сиденье 
Дежурство Закреплять умение готовиться к дежурству по столовой, правильно накрывать и убирать со стола. Учить 

относить чашки, держа за ручку, на отдельный стол. 

Совместный труд Стирать кукольное белье, отжимать развешивать. 

 
Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств. 

Культура поведения Закреплять навыки поведения в разных помещениях детского сада (в спальне, физкультурном зале) и в разные 

отрезки времени (во время еды, занятия и т.д.) 

М.П. Беседа «Как вести себя в детском саду, чтобы всем было приятно и хорошо» 

 

Положительные 

моральные качества 

Учить помогать друг другу и обращаться за помощью к товарищам.  

Чтение М.Ивенсон «Кто поможет?», Н.Павлова «На машине» Д.и. «Поможем мишке попросить зайку помочь» 

Д.и. «Как правильно попросить о помощи». Беседа «Сильных не бойся, слабых защищай».Чтение: А. Барто 

«Вовка -добрая душа». Игровые ситуации: «Как можно выразить сочувствие» 

Этические 

представления 

Формировать понимание необходимости выполнять свои обещания. Продолжать учить заботиться о малышах, 

защищать слабых, выражать сочувствие, формировать отзывчивость. 

М.П. Беседы: «Обещал - значит, выполни», «Дал слово - держи!». Игровые ситуации: «Как утешить, пожалеть 

обиженного» 

 

 

 



ДЕКАБРЬ   
Культурно - гигиенические  навыки 

Питание Учить полоскать рот после приема пищи. Закреплять умение пользоваться салфеткой по мере необходимости 

 
Одевание-раздевание Учить детей просушивать мокрую после прогулки одежду в сушильном шкафу. Закреплять навыки вежливого 

обращения за помощью, благодарить за оказанную помощь 
Умывание Формировать умение правильно вести себя в умывальной комнате: не шуметь, не толкаться, не разбрызгивать 

воду. Учить перед умыванием засучивать рукава, мыть руки после пользования туалетом 
Содержание одежды  и 

обуви в порядке 

Самостоятельно, с помощью взрослого приводить в порядок внешний вид: подтянуть колготки и носки, 

расправить рубашку и т.д. 
Трудовая деятельность 

Поручения Убирать на место игрушки, строительный материал, оборудование. Поддерживать внешний вид кукол: 

подбирать по цвету одежду, переодевать, расчесывать, завязывать бант. 
Дежурство Закреплять умение правильно раскладывать столовые приборы, класть ложку и вилку справа от тарелки 

ковшиком вверх, ставить чашку на блюдце ручкой вправо 

Совместный труд Подготавливать рабочее место для совместного труда с воспитателем по ремонту книг, коробок. 

 
Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств. 

Культура поведения Закреплять умение правильно вести себя в спальне, раздевальной комнате. 

Д.и. «Можно-нельзя», Д.и. «Уложим куклу спать». «Расскажем  мишке, как мы укладываемся спать»,  С/р игра 

«Детский сад» 

Положительные 

моральные качества 

Закреплять словесные формы выражения благодарности. Продолжать формировать чувство заботы и любви к 

близким людям, стремление помогать, радовать, не огорчать их. 

Беседы: «Как мама заботится обо всех», «Как мы заботимся о своих близких». Чтение: В. Осеева «Просто 

старушка», «Сыновья» Беседа «Как и за что мы благодарим окружающих». Игровые упражнения на воспитание 

культуры речевого общения 

Этические 

представления 

Формировать представление о чутком, заботливом отношении к окружающим людям. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу, желание дружно играть, пожалеть, помочь; продолжать учить не 

отнимать игрушки друг у друга. Чтение Н.Калинина «Как петух утащил Васин хлеб», «Н.Калинина «Разве так 

играют?», Я.Тайц «Кубик на кубик». Д.и. «В группу принесли новую игрушку, все хотят играть с ней». Беседа 

«Как мы заботимся об окружающих». Чтение: В. Катаев «Цветик-семицветик», Е. Кошевая «Мой сын», А. Митта 

«Шарик в окошке», В. Осеева «Навестила» 

     



 ЯНВАРЬ   
Культурно - гигиенические  навыки 

Питание Учить есть разные виды пищи, не меняя положения вилки в руке, а лишь слегка поворачивая кисть руки внутрь 

или наружу 
Одевание-раздевание Учить замечать непорядок в одежде, следить за своим внешним видом, поддерживать порядок в своем шкафу 

 
Умывание Закреплять умение пользоваться индивидуальной расческой, учить отворачиваться при кашле или чихании или 

закрывать рот платком 
Содержание одежды  и 

обуви в порядке 

Закреплять навыки поддерживания аккуратного внешнего вида. Учить чистить одежду с помощью взрослого 

Трудовая деятельность 
Поручения Расчищать дорожки от снега. Сметать снег со скамеек, построек. 

 
Дежурство Учить дежурить по столовой, аккуратно и быстро готовить столы к обеду и убирать посуду с двух столов, 

помогать  друг другу. Учить готовить материал к занятиям по лепке: раскладывать доски, стеки, пластилин 

Совместный труд Ремонтировать книги, мастерить пособия, изготавливать элементы костюмов 

 
Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств. 

Культура поведения Продолжать закреплять правила и навыки поведения в общественных местах, в группе: не обижать детей, не 

отнимать игрушки, вежливо просить, дружно играть. 

Беседы: «Как играют воспитанные дети», «Как мы дружим», «Как вести себя в магазине, транспорте». Чтение            

С. Михалков «Одна рифма», Я.Тайц «Поезд», Я.Тайц «Карандаш», Л.Толстой «Был у Пети и Миши конь». Д.и. 

«Что мне делать, если нужно убрать игрушки» Игровые ситуации: «Мы пришли в магазин (аптеку, 

поликлинику)», «Ты вошел в автобус» 

Положительные 

моральные качества 

Продолжать воспитывать доброжелательное отношение к родным и близким, товарищам. 

Рассматривание картин и иллюстраций. Рассказ воспитателя Чтение РНС «Петушок и бобовое зернышко»,  

эскимосская сказка «Как лисичка бычка обидела», В.Берестов «Больная кукла»,  О.Высотская «Холодно», 

К.Ушинский «Вместе тесно, а врозь скучно» 

Этические 

представления 

Формировать представление о скромности как положительной черте характера. Воспитывать скромность, учить 

проявлять заботу об окружающих, с благодарностью принимать помощь и знаки внимания. 

Беседы: «Скромность и хвастовство», «Кого мы называем скромным». Чтение: русская народная сказка «Заяц 

хваста», С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое». Мультфильм «Какой чудесный день» 

 



ФЕВРАЛЬ   
Культурно - гигиенические  навыки 

Питание Учить есть разные виды пищи, не меняя положения вилки в руке, а лишь слегка поворачивая кисть руки 

внутрь или наружу 
Одевание-раздевание Учить замечать непорядок в одежде, следить за своим внешним видом, поддерживать порядок в своем шкафу 
Умывание Закреплять умение пользоваться индивидуальной расческой, учить отворачиваться при кашле или чихании 

или закрывать рот платком 
Содержание одежды  и 

обуви в порядке 

Закреплять навыки поддерживания аккуратного внешнего вида. Учить чистить одежду с помощью взрослого 

Трудовая деятельность 
Поручения Подметать дорожки на веранде, в домиках. Собирать и уносить мусор 
Дежурство Закреплять навыки дежурства по столовой. 

Закреплять навыки подготовки материала к занятиям по лепке, учить готовить материал для занятий по 

рисованию: раскладывать коробки с красками и карандашами, кисточки, подставки и т.д. 

Совместный труд Наполнять водой вазочки для цветов. 

Поливать растения. Опрыскивать семена для зеленого корма. Высаживать лук в ящики 

Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств. 

Культура поведения Приучать детей общаться спокойно, без крика. Познакомить с правилами телефонного этикета. 

Беседы: «Как мы разговариваем друг с другом» «Как разговаривать по телефону». Чтение: К. Чуковский 

«Телефон». Игровые ситуации: «Как позвонить другу», «Тревожные звонки - 01, 02, 03»  

 

Положительные 

моральные качества 

Формировать у детей образ Я, помочь осознать себя. 

Рассматривание иллюстраций (части тела). Беседа «Кто я»,  «Что для чего» (части тела). Чтение Г.Зайцев 

«Уроки Мойдодыра». Рассматривание себя в зеркале. 

Этические 

представления 

Объяснить понятие «смелость», учить различать лихачество и смелость. Закреплять умение правильно 

оценивать свои поступки. 

Беседы: «Посмотрим на себя со стороны», «Послушаем, что скажут о тебе другие», «Когда и в чем нужна 

смелость». Чтение: В. Маяковский «Что такое «хорошо» и что такое «плохо», С. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое», «Пожар», Л. Толстой «Котенок» 

 

 

 

 

 



МАРТ   
Культурно - гигиенические  навыки 

Питание Учить намазывать масло на хлеб ножом, отрезать кусочек от сосиски, мяса 

 
Одевание-раздевание Совершенствовать навыки, полученные в течение года, быстро и аккуратно выполнять необходимые действия 

 
Умывание Учить правильно, пользоваться носовым платком: развернуть, освободить нос, поочередно зажимая одну 

ноздрю, свернуть платок использованной частью внутрь. Закреплять навыки, полученные в течение года, 

учить пользоваться только предметами личной гигиены, проявлять к ним бережное отношение 
Содержание одежды  и 

обуви в порядке 

Совершенствовать навыки аккуратности и опрятности, закреплять умение приводить в порядок одежду 

Трудовая деятельность 
Поручения Снимать грязные и развешивать чистые полотенца. Раскладывать мыло по просьбе взрослого  в мыльницы 

Относить и приносить предметы 
Дежурство Учить готовить воду для занятий по рисованию, работать аккуратно, помогать при подготовке к занятиям по 

аппликации: раскладывать кисточки для клея, подносы для бумаги. 

Совместный труд Отводить весеннюю воду под деревья и кусты 

 

Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств. 

Культура поведения Познакомить с правилами культуры поведения мужчин по отношению к женщинам: вставать при появлении 

их в помещении, уступать место, оказывать помощь и т.д. Учить детей встречать гостей, здороваться, 

приглашать в группу, предлагать присесть. 

Рассказ воспитателя.  Создание проблемных ситуаций. Д.и. «Расскажем мишке, как надо встречать гостей». 

С/р ига «Семья» (гости) 

Положительные 

моральные качества 

Продолжать работу по формированию образа Я, сообщить детям некоторые сведения об их прошлом (был 

маленьким, ел из бутылочки, не умел рисовать и т.д.). 

Рассматривание фотографий, рисунков детей  младшей группы.  Беседы: «Какими мы были, какими мы 

стали»,  «Как надо помогать малышам» 

Этические 

представления 

Продолжать воспитывать внимательное, заботливое отношение к девочкам. Формировать представление о 

том, что мальчики - это будущие мужчины, защитники слабых. 

Беседы: «Почему нужно помогать и защищать девочек», «Сила - не право»,  «Почему нужно помогать и 

защищать девочек», «Сила - не право». Игровые ситуации: «Кто уступит», «Если девочке трудно, кто 

поможет». Развлечение: «Рыцарский турнир» 



АПРЕЛЬ    
Культурно - гигиенические  навыки 

Питание Учить намазывать масло на хлеб ножом, отрезать кусочек от сосиски, мяса 

 
Одевание-раздевание Совершенствовать навыки, полученные в течение года, быстро и аккуратно выполнять необходимые действия 

 
Умывание Учить правильно, пользоваться носовым платком: развернуть, освободить нос, поочередно зажимая одну 

ноздрю, свернуть платок использованной частью внутрь. Закреплять навыки, полученные в течение года, 

учить пользоваться только предметами личной гигиены, проявлять к ним бережное отношение 
Содержание одежды  и 

обуви в порядке 

 

Совершенствовать навыки аккуратности и опрятности, закреплять умение приводить в порядок одежду 

Трудовая деятельность 
Поручения Отбирать игрушки для игр на участке. Очищать игрушки от песка, мыть. Убирать игрушки после прогулки 

на место. 

 
Дежурство Упражнять навыки дежурства по столовой и подготовке к занятиям лепкой, рисованием, аппликацией. 

 

Совместный труд Протирать пыль с подоконника, со шкафа. Мыть стульчики. 

 

Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств. 

Культура поведения Познакомить с правилами гостевого этикета: «Я принимаю гостей» 

Беседа «Если к вам пришли гости». Чтение: китайская сказка «Каждый свое получил», Р. Милн «Винни-Пух и 

все-все-все». Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Положительные 

моральные качества 

Закреплять умение оценивать поступки, показать на примере отрицательные стороны капризов и упрямства. 

Беседы: «Как ведут себя воспитанные дети»,  «Хорошо и плохо». Чтение Т.Карамаренко «Капризка», 

В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Этические 

представления 

Учить замечать настроение окружающих, проявлять внимание и заботу. Объяснить понятие «честность» 

Беседы: «Будем внимательными к настроению других», «Лучше горькая правда, чем сладкая ложь». 

Психогимнастика: «Угадай, какое у меня настроение», «Такие разные лица». Чтение: Н. Носов «Леденец», В. 

Осеева «Что  легче» 

 

 



МАЙ    
Культурно - гигиенические  навыки 

Питание Учить есть разные виды пищи, не меняя положения вилки в руке, а лишь слегка поворачивая кисть руки внутрь 

или наружу 
Одевание-раздевание Учить замечать непорядок в одежде, следить за своим внешним видом, поддерживать порядок в своем шкафу 

 
Умывание Закреплять умение пользоваться индивидуальной расческой.  Учить перед умыванием засучивать рукава, мыть 

руки после пользования туалетом 
Содержание одежды  и 

обуви в порядке 

Совершенствовать навыки аккуратности и опрятности, закреплять умение приводить в порядок одежду 

Трудовая деятельность 
Поручения Убирать на место игрушки, строительный материал, оборудование. Поддерживать внешний вид кукол: подбирать 

по цвету одежду, переодевать, расчесывать, завязывать бант. 
Дежурство Закреплять умение дежурить при подготовке к занятиям изобразительной деятельностью и по столовой. 

Закреплять умения дежурить по столовой аккуратно, быстро, помогать друг другу. 

Совместный труд Наводить порядок в шкафчиках для одежды 

 

Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств. 

Культура поведения Познакомить с правилами гостевого этикета: «Ты пришел в гости». 

Беседы: «Как вести себя в гостях», «Как дарить подарки», «Как Винни-Пух ходил в гости к Зайцу», «Карлсон в 

гостях у Малыша». Чтение: А. Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше», Р. Милн «Винни-Пух и все-все-

все». Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Положительные 

моральные качества 

Подводить к осознанию некоторых правил культуры поведения и нравственных качеств: быть вежливым хорошо; 

вежливых, добрых и внимательных любят, с ними хорошо играть и дружить. 

Беседы: «С кем мне нравится играть и почему»,  «Как поступают добрые дети».  Д.и. «Расскажем мишке, как 

играют воспитанные дети»,  «Поможем мишке быть вежливым» 

Этические 

представления 

Продолжать воспитывать бережное отношение к природе, стремление защищать ее. Формировать представление 

о трудолюбии как положительной черте характера человека.  

Наблюдения в природе. Рассматривание иллюстраций, репродукций картин. Беседы: «Красная книга природы», 

«Труд человека кормит, а лень портит», «Животное, которое я люблю». Чтение: М. Бартенев «Лучший подарок»,  

С. Михалков «Дельный совет», Л. Толстой «Котенок»,  В. Одоевский «Мороз Иванович»,Е. Пермяк «Как Маша 

стала большой» 

  



РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гендерная 

принадлежность 

 

Русский быт, традиции  

 

Мой дом 

Мой детский сад 

(группа) 

 Моя семья Моя улица 

 

Люди близкого 

окружения (друзья, 

родные, соседи, 

знакомые,  

посторонние люди) 

Мой район, город 

Мой край 

(область) 

 

Моя Родина 

 

Мои права и обязанности 

Государственная символика 

Народный календарь 

(приметы, праздники, фитомедицина, пр.) 

 

Устное народное творчество  

(музыка, сказки, песни, загадки, прибаутки, 

прибаутки 

Народные игры 

(хороводные, подвижные, 

соревновательного характера и пр.) 

 

Рукотворный мир 

(народное зодчество,  декоративно -

прикладное искусство  и литературно- 

художественное творчество 

Элементы культуры народов мира 
Страны мира.  Целостная 

картина мира 

 

Я 



Перспективное планирование работы с детьми 4-5 лет по региональному компоненту 
 

Тема,  цель, 

итоговое мероприятие по теме  

Формы организации совместной 

взросло – детской (партнерской) деятельности 

1.Я хочу быть похожим на …  

 

Цель: Способствовать формированию и 

развитию представлений о трудовой 

деятельности взрослых людей 

 

Итоговое мероприятие: 

 

Мини – проект «Мир увлечений нашей 

семьи» 

(рукотворные предметы)» 

Игровая 

Сюжетные игры: «Магазин» («Магазин открывается», «Купим одежду кукле» и т.п.), 

«Автомастерская», «Парикмахерская», «Больница», «Детский сад», «Шофер», «Пароход» и 

другие.  

Дидактические игры: «Кому что нужно?», «Четвертый лишний», «Чудесный мешочек», «С 

одним обручем», «С двумя обручами (одежда праздничная и рабочая)», «Узнай, кому что нужно 

для работы», «Маленькие помощники», «Грязи нет и пыли нет» и другие. 

Теневой театр «Кому это нужно для работы» 

 
Коммуникативная 

Беседы о труде взрослых. 

Беседы на секретные и личные темы (обогащающие представления детей о родителях) 

Ситуативные разговоры и речевые ситуации по теме. 

Отгадывание загадок об овощах с бабушкиного огорода 

Составление описательных рассказов об овощах и фруктах 

 
Познавательно- исследовательская 

Наблюдения за трудовыми действиями взрослых 

Экскурсии по детскому саду (в кабинет медицинской сестры, на кухню, в спортивный и 

музыкальный зал, в прачечную и т.д.). 

Моделирование и решение проблемных ситуаций «Оторвалась пуговица на платье у куклы, 

кто может помочь?», «Кукла испачкала платье», «Сломалась игрушка», «Сломался стул» и 

другие. 

Экспериментирование «Попробуй на вкус и скажи, что не так?» (соленый компот или морс). 

Коллекционирование «Мир моих увлечений» (семейные коллекции рукотворных предметов, 

изготовленных взрослыми совместно с детьми). 

Моделирование на схеме разнообразных видов «водного» и «воздушного» транспорта 

(мальчики), интерьера комнаты для куклы (девочки). 

Конструирование из настольного строителя 

«Кто на бабушкином дворе живет?» («Скотный двор»,  «Птичий двор»). 

 



Трудовая 

Совместная деятельность взрослых и детей по созданию семейного мини – проекта «Мир 

увлечений нашей семьи». 

Поручения (групповые и индивидуальные) по уходу за обитателями живого уголка. 

Задание: изготовить совместно с родителями поделки для проекта. 

 
Двигательная 

Подвижные игры «Где мы побывали, что мы повидали», «Стираем» и другие. 

 
Чтение художественной литературы 

Чтение и рассказывание рассказов, сказок  и стихотворений о трудовой деятельности «Петушок 

и бобовое зернышко», «Лиса - лапотница», «Кот, петух и лиса», «Ленивая Бручулина» и другие. 

 
Музыкально – художественная 

Музыкальные сказки – импровизации М.Макитенко «Коза - дереза», М.Найденова «Кот -

Котофеевич» и другие 

Песни по теме 

Музыкально – дидактические игры 

Развлечение «Осень в гости к нам пришла» 
 

Продуктивная  
Лепка «Угощения для животных с бабушкиного двора» и другое. 

Аппликация «Домик для Тузика» и другое. 

Рисование «Украсим бабушкино поддворье» (нетрадиционные техники – тычком и другими). 

КТД Совместное со взрослыми оформление мини – проектов «Мир увлечений нашей семьи». 

2.«Дружат в нашей группе девочки и 

мальчики»  
Цель:  Способствовать осознанию 

ребенком своей половой 

принадлежности и освоения норм 

поведения в обществе сверстников 

соответственно пола 

 

 

 

Игровая 

Сюжетные игры: «Семья готовится к дню рожденья», «Поездка на автобусе», «Детский сад»,   

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин (продуктовый, подарков)» 

Дидактические игры: «На прогулке мы играем», «Подбери узор  для свитера или шапочки» (для 

девочек – украшения, цветы и т. п., для мальчиков – элементы видов транспорта и т.п.), 

«Праздничная и повседневная дежда для Тани (Вани)» (с плоскостными куклами, с обручами), 

«Подбери подарки), игры с одним, двумя обручами (игрушки для  девочек  и мальчиков), 

«Бабушка Маланья», «Футболисты»  и другие 

 
Коммуникативная 



Итоговое мероприятие: 
День животных 

Театрализованная игра 

Беседа «Я - девочка», «Я - мальчик»,  «Что такое дружба?», «Я люблю», «Мое любимое 

животное» 

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

Загадывание и отгадывание загадок об игрушках, о животных, о  любимых занятиях 

Дидактические игры: «»Цепочка добрых (ласковых, колючих) слов» и другие 

Составление описательных рассказов об игрушках (по моделям), любимых занятиях девочек и 

мальчиков. 

 
Познавательно- исследовательская 

Экскурсии на спортивную площадку школы (спортивные увлечения девочек и мальчиков), в  

школьную (или детскую) библиотеку («Книжкин дом»), в Дом творчества (кружки по интересам), 

Музыкальная школа (музыкальные предпочтения девочек и мальчиков) и другие. 

Наблюдения за деятельностью девочек и мальчиков (своей группы и старших групп). 

Наблюдения за взаимоотношениями девочек и мальчиков «А ты бы как поступил?»,  «А ты бы 

как сказал?». 

Циклические наблюдения за взаимоотношениями, играми детей подготовительной группы. 

Решение проблемных ситуаций: «А ты как бы поступил?», «Поступи по - другому», «Дай 

совет», «Конфликт» и другие. 

Эксперименты «Нюхаем, пробуем, трогаем, слушаем», «Какие предметы могут плавать, а какие 

нет», «Подушка из пены», «Есть ли форма у воды?» 

Коллекции: «От  вертолета до ракеты), «Модели сезона для куклы». 

Моделирование интерьера комнаты для девочек, костюма для праздника, спорта и отдыха 

(девочки),    «Корабли и пароходы» (мальчики); ситуаций общения девочек и мальчиков (свод 

правил поведения в группе – создание и оформление альбома). 

Дидактические игры «Бюро добрых услуг», «Интересные модели», «Передай движение», 

«Передай настроение»,  «Обнималки», «Кто смешнее засмеется» и другие. 

 
Трудовая 

Совместные действия мальчиков и девочек по  поддержанию порядка в игровых центрах, по 

уходу за обитателями живого уголка в уголке природы, по поддержанию порядка на участке 

Задания: подбери эскизы узора для свитера и шапочки (девочке, мальчику),  

Совместное с родителями пополнение центров развития атрибутами для игр (для мальчиков и 

для девочек). 

 
Двигательная 



Подвижные игры по желанию детей и программные 

Хороводные игры 

Соревнования «Дружеский турнир» (команда девочек и мальчиков 

 
Чтение художественной литературы 

Чтение   рассказов, сказок, стихотворений об именах, о мальчиках и девочек (их 

взаимоотношениях, интересных делах, увлечениях) и другое. 

Разучивание стихотворений, потешек, пестушек о  частях тела, органах чувств,  именах  и другие. 

Обсуждение поступков детей по отношению друг к другу,   литературных («Нехотелка» (русская 

народная шутка) и мультипликационных героев. 

 
Музыкально – художественная 

Слушание музыкальных произведений  и исполнение песен о дружбе, об игрушках, о животных, 

об осени 

Музыкально – дидактические игры: «Угадай, чей голос», « На каком инструменте  играли» и 

другие. 

Развлечение «У меня есть друг» (ко дню животных) 

 
Продуктивная  
Лепка «Подарки другу (подружке)», «Мое любимое животное», «Миска для кошечки (собачки)», 

«Угощение для друга» и другое. 

Аппликация  «Шарфик для моей подружки (друга)»,  «Мы играем на участке» (коллективная), 

«Мое любимое животное»,  «Осенний ковер» и другие. 

Рисование «Осьминожки» (техника «ладонь»), «Мое любимое животное», «Осенние листья 

кружатся и падают», «Картинка про осень», «Я люблю…» и другие. 

3.«Юные защитники 

природы»  

 

Цель: Формирование позиции юного 

защитника природы как социально 

личностного качества дошкольника 

 

Итоговое мероприятие: 

 

Игровая 

Сюжетные игры: «Семья отдыхает на природе», «Овощной и фруктовый магазин», «Детский сад 

(в детский сад привезли овощи и фрукты), «Юные исследователи», «Юные следопыты»» и 

другие. 

Дидактические игры: «Найди приметы поздней осени», «Четвертый лишний», «Вершки и 

корешки», «Подбери лист к дереву», «Что перепутал художник», игры с обручами (домашние - 

дикие животные; овощи-фрукты-ягоды; цветок – дерево и т.п.), «Что кому по вкусу», «Кто как 

голос подает?», «Кто кого боится?», «У кого кто есть?» и другие 

Театрализованная игра «Кто как готовится к зиме? »и другие. 

Теневой театр «Отгадай, кто это? (домашние и дикие животные, птицы, насекомые). 



Коллективный экологический  проект 
«Этот удивительный мир природы» 

(коллаж «В царстве Берендея»).  

 

Развлечение «Все это называется 

природа») 

Кукольный театр по сказке «Теремок» 

 
Коммуникативная 

Беседы «Почему птицы улетают в теплые края», «Как звери к зиме готовятся», «Можем ли мы 

помочь животным, птицам и насекомым?», «О любимом животном », «Бабочкины секреты» и 

другие.  

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

Составление и отгадывание загадок о природе (объектах, явлениях). 

Составление описательных рассказов об объектах  живой природы). 

Составление творческих  рассказов  «Необычное животное о котором я мечтаю», 

«Диназаврики». 

Сочинение ароматной сказки 

 
Познавательно- исследовательская 

Экскурсии в осенний парк (сквер) - поиск ответа на вопрос «Почему не слышно птиц»,  «Как 

насекомые к зиме готовятся?» и другие. 

Выездные экскурсии с родителями к заповедным местам («Птичья гавань», «Большереченский 

зоопарк», «Сад Комиссарова»)  и другие 

Наблюдения за сезонными изменениями в природе (признаки осени сравниваем  с признаками 

лета). 

Наблюдения за обитателями живого уголка. 

Наблюдения за птицами на кормушке («Кто прилетел к кормушке?»). 

Циклические наблюдения за деревьями. 

Решение проблемных ситуаций: «Сломили ветку дерева», «Срубили елку», «Забыли полить 

цветок в живом уголке», «Не накормили черепашку (хомячка, рыб)», «Не насыпали корм птицам 

на кормушку» и другие. 

Эксперименты «Воздух повсюду», «Каждому камешку свой домик», «Почему все звучит» и 

другие. 

Коллекции: «Подарки Осени» 

Моделирование  «Кто в лесу живет?», «Кто на водоеме живет?», «Кто на дереве живет?», панно 

«???» и другие. 

Моделирование правил поведения в природе. 

Конструирование  «Зоопарк» и другое 

Рассматривание картин, картинок, иллюстраций, открыток, плакатов о природе 

 



Трудовая 

Совместные действия детей по наведению порядка на участке, по уходу за обитателями уголка 

природы. 

Задания: подбери картинки, фотографии, открытки о природе и другие. 

 Совместное с родителями изготовление и украшение снежных фигур 

 
Двигательная 

Подвижные игры по желанию детей и программные 

Хороводные игры 

 
Чтение художественной литературы 

Чтение  сказок, рассказов, стихотворений о природе Разучивание стихотворений о природе. 

Обсуждение поступков людей,   литературных и мультипликационных героев по отношению к 

природе. 

 
Музыкально- художественная 

Слушание музыкальных произведений и исполнение песен  о природе. 

Слушание  и обсуждение аудио диалогов о животных (В.Зотов «Лесная мозаика»). 

Музыкально – дидактические игры: «Угадай животное» и другие. 

Развлечение «Лесной карнавал в царстве Берендея» (Птичий концерт) и   другое. 

 
Продуктивная  
Лепка «Берендей  пригласил зверей», «Запасы на зиму», «Угощение для зверят», «Ежик»  

«Новогодние шары и гирлянды» и другие. 

Аппликация  «На лесной поляне» (коллективная), «Осень в лесу» и другие. 

Рисование «Пушистые хвостики у зверята» (техника «тычком»), «На лесном карнавале», 

«Осенний лес», «Деревья», «Пожар в лесу» (монотипия) и другое. 

4.Мой дом-моя крепость  

 

Цель: Способствовать формированию 

знаний о родном крае (районе поселке). 

 

Итоговое мероприятие: 

 

Игровая 

Сюжетные игры «Семья» (подготовка к новогоднему празднику, праздник), «Магазин» 

( «Подарки», «Открытки», «Продуктовый», «Булочная»,«Кондитерская», «Овощи и фрукты», 

«Праздничная одежда» и другие),  «Парикмахерская», «Больница», «Аптека», «Транспорт на 

праздничных улицах» и другие. 

Дидактические игры «Собери из частей целое», «Отгадай, что в мешке деда Мороза», 

«Путешествие по городу»,  «Узнай на картинке» и другое. 

Игровой тренинг «Ты первый раз увидел  ТЮЗ», «Больше всего мне нравится…»; 



Семейно – групповой праздник 

«Новый год» 

 

Проект «Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки» 

 

Театральная  игра «Заюшкина избушка» (кукольный театр),  «Лесная история « (театр на 

фланелеграфе, настольный театр), 

Театр теней «Зимние забавы» 

 
Коммуникативная 

Беседы «Поселок, в котором я живу», «Интересные места в поселке», «Я люблю бывать с 

мамой и папой…», «Как мы готовимся дома  и в детском саду к новогоднему празднику» и 

другие. 

Задушевные беседы «Доброго дня», «Веселого дня», «Когда мне скучно и грустно» и другие 

Ситуативный разговор и речевые ситуации по теме 

Составление новогодних сказок и рассказов 

Сочинение описательных рассказов «Дед Мороз везет подарки», «Снегурочка играет со 

зверюшками», «Снеговик охраняет елки», «Мое любимое место в городе» (по иллюстрациям и 

открыткам) и другое. 

Сочинение сказочных историй «Как то раз под новый год». 

Отгадывание загадок из   сундука Деда Мороза. 

Дидактические игры «Скажи дальше», «Составь предложение», «Придумай символ». 

 
Познавательно- исследовательская 

Литературно – музыкальный салон «Мой любимый поселок » 

Книжная выставка «Писатели и поэты нашего поселка» 

Наблюдения за сезонными изменениями в природе, за преобразованием поселка к празднику и 

другое. 

Циклические наблюдения 
за елочкой и другие. 

Решение проблемных ситуаций «Все дороги в лесу и в городе замело, как Дед Мороз приедет 

на праздник», «Снегурочка не успела оповестить всех лесных зверюшек о празднике» и другие. 

Экспериментирование  «Льдинки», «Ледяные узоры», «Освобождение из плена (бусинки, 

камешки, листья, маленькие игрушки). 

«Чья тень интереснее» 

Рассматривание открыток, иллюстраций; книг, альбомов, фотоальбомов; схем; картин. 

 Просмотр семейного и группового видео фонда о поселке, о новогодних праздниках прошлых 

лет. 

Коллекционирование «Новогодние игрушки»  

Моделирование 



«эскизы узора для Снегуркиной шубки», схем ухода за растениями и животными («паспорта» 

растений и животных), схем расположения развивающих уголков в группе и другое. 

«Забавная кулинария» из снега 

Реализация проекта «Мастерская Деда Мороза и Снегурочки» 

 
Трудовая 

Совместные действия с родителями и воспитателями по созданию проекта «Мастерская Деда 

Мороза и Снегурочки», по оформлению снежных построек и другое. 

Дежурства по столовой 

Задания подбор открыток и картинок о новогоднем празднике в поселке.. 

 
Двигательная 

Подвижные игры по желанию детей и программные 

Хороводные игры 

Спортивные развлечения  «Всем, кто хочет быть здоров», «Снежный бой», «Зимняя зарялка» 

 
Чтение художественной литературы 

Чтение литературных произведений о городе, литературных и сказочных произведений о 

новогоднем празднике, о зиме. 

Обсуждение вопроса «Почему украшают елку» и других 

 Разучивание стихотворений о , новогоднем празднике, о зиме. 

 
Музыкально- художественная  
Слушание музыкальных произведений и песен о зиме, новогоднем празднике. 

Исполнение песен о зиме, новом годе,  

Импровизация этюд  «Я много лет наблюдаю за прохожими» (скульптурные памятники  

«Любочка», «Степан», «Васильевич» и другие)  

Оформление проекта «Мастерская Деда Мороза и Снегурочки» (открытки, плакаты,  газеты, 

игрушки и другое). 

 
Продуктивная  
Лепка «Новогодние игрушки» (мастера «стеклодувного цеха)»,  «Кто придет к новогодней елке 

в лесу?», «Подарки для зверюшек», «Угощение на праздник» и другое. 

Аппликация: «Новогодние открытки», «Новогодний плакат» (КТД), «Узор на шубку Снегурке», 

«Украсим мешок Деду Морозу» и другое. 



Рисование «Пригласительный билет», «Зимняя картинка», «Наш город»(разные дома –КТД), 

«Подарки на праздник» и другие. 

5.«Это улица родная, а на ней наш 

детский сад»  

 

Цель: Формирование представлений о 

своей улице, о правилах поведения на 

улице,  в городе 

 

Итоговое мероприятие: 

 

Семейно – групповой проект макета 

«Моя улица родная, а на ней наш 

детский сад»; 

 

Рождественские колядки 

Игровая 

Сюжетные игры: «Семья» (рождественские колядки), «Детский сад», «Магазин», 

«Транспортное депо», «Автомастерская» и другие. 

Дидактические игры: 
«Что кому нужно для работы», «Распутай путаницу», «Найди свой дом на карте микрорайона (на 

схеме)», «Подбери груз для машины» и другие. 

 Театрализованная игра «Про машину» (настольный театр). 

Теневой театр «узнай свой дом») 

 
Коммуникативная 

Беседы «Моя улица родная», «На моей улице есть…», «Как найти твою улицу и дом?»,  «Что   ты 

хотел бы получить на рождество?» и другие. 

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

Отгадывание загадок о строениях, транспортных средствах и т.п. 

Составление описательных рассказов о домах,  транспортных средствах (по моделям). 

Составление рассказов –фантазий  «Дом будущего» («Улица будущего», «Машина бкдкщего») 

и другие. 

Составление рассказов «Каким было жилище раньше?», «Каким был автомобиль раньше?» 

Дидактические игры «Опиши свою улицу», «Отгадай и назови, что я загадала», «Что за место я 

описала» и другие. 

 

Экскурсии по району на автобусе» по фотографиям и  иллюстрациям; к социально значимым 

объектам округа (с родителями); 
Познавательно- исследовательская 

Целевые прогулки социально значимыми объектами округа (их месторасположение и 

предназначение)  

Наблюдения за сезонными изменениями в природе, за прохожими, за зимними  развлечениями 

детей, 

за птицами на кормушке,  за деревьями (в инее). 

Решение проблемных ситуаций: «Морозно, а у воробья нет дома», «Пожар на улице», «Снегом 

все запорошило» и другие. 

Эксперименты «Что шуршит, что гремит»(крупа, бумага, фольга, песок, вода), «Мир меняет 

цвет» (пластик), «Прятки и поиски» (с фонариком) 



Коллекции: «Подарки зимы» 

Моделирование  схемы улицы, на которой расположен детский сад (живут дети) и другие. 

Моделирование правил поведения на улице, игровых ситуаций. 

Конструирование  «Моя улица родная» (с использованием предметов  - заместителей) и другое 

Рассматривание  
иллюстраций, книг, альбомов, фотоальбомов, открыток, буклетов; рассматривание схем, карты 

округа; фотографий, открыток, иллюстраций с изображением достопримечательных мест района; 

Дидактические игры: игры – задачки «Дни недели», «Который час», «Что дальше», «Рисование 

с помощью штампиков на снегу», «Ледяной пазл и другие. 

 

 Оформление  альбома «Наш любимый округ»; 

Просмотр видео материалов о микрорайоне 

 
 Трудовая 

Совместные действия со взрослыми по подготовки к рождественским колядкам, по созданию 

макета «Моя улица родная. а на ней наш детский сад» 

 Задания: Совместное с родителями изготовление объемных фигур для оформления улицы и 

другое. 

 
Двигательная 

Подвижные игры по желанию детей и программные. 

Спортивные игры и забавы «Весело зимой» 

 
Чтение художественной литературы 

Чтение  литературных и сказочных  произведений о людях, чьими именами названы улицы, о 

зиме, о зимних забавах, о зимней природе.  

Разучивание стихотворений о зиме, о природе. 

Обсуждение названий улиц. 

 
Музыкально- художественная 

Слушание музыкальных произведений и исполнение и песен по теме. 

Музыкально – дидактические игры: «Какой инструмент подает звук?», «Угадай песенку» и 

другие. 

 
Продуктивная  



Лепка «Кто плясал под елкой?», «Рождественские угощения», «Снеговики», «Зимние 

постройки», «Девочка в длинной шубке» и другие. 

Аппликация  «Рождественская открытка», «Маски для колядок» (совместно со взрослыми), 

«Наша улица родная…» и другие. 

Рисование «Что мне понравилось на новогоднем празднике», «Зимняя картинка», 

«Рождественская открытка», «Дома на нашей улице», «На нашей улице разный транспорт» и 

другие. 

6.Экскурсия по местам отдыха  

 

Цель: Формирование представлений 

детей о возможности культурного 

времяпрепровождения, активного 

отдыха . 

 

Итоговые мероприятия: 

 

Экскурсия по стилизованной карте  по 

местам отдыха . 

 

 семейно – групповой проект «Зимняя 

сказка» (зимние постройки, зимний 

отдых, забавы и другое). 

 
 

Игровая 

Сюжетные игры: «Семья на отдыхе (на катке, в театре, на лыжной базе и другое)»,  «Семья 

отправляется за город» (транспорт, спортивные игры, пикник), «Детский сад» (зимние 

развлечения), «Поездка на автобусе», «Экскурсия по городу (места отдыха горожан)», «Театр», 

«Цирк», «Музей» и другие. 

Дидактические игры: «Узнай место», «Подбери картинки к каждому виду спорта», «Кому, что 

нужно для занятий», «Подбери декорации к сказкам», «Герои какой сказки?», «Подбери 

транспорт для поездки» и другие. 

 Театрализованная  игра  по сюжетам фотографий  с мест отдыха (совместная со взрослыми) 

Театр кукол по произведениям Т.Белозерова. 

 
Коммуникативная 

Беседы «Для чего люди отдыхают?», «Где мы любим отдыхать семьей в выходные дни?»,  

«Зимние развлечения омичей», «Если бы было лето? (места отдыха летом)», «Зимние месяцы (по 

сюжетным картинкам)  и другие. 

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

Отгадывание загадок о зиме, снеге, зимнем спортивном оборудовании, о животных и другие. 

Составление описательных рассказов о приметах зимы («Найди и опиши приметы зимы)», 

предметов, необходимых для зимних игр и развлечений, о зимней одежде и другое. 

Составление сказок о транспорте «Грубый троллейбус», «Паровозик из Ромашкова» и другие. 

 
Познавательно- исследовательская 

Экскурсии по местам отдыха горожан (сельчан), по окрестностям детского сада, к саоцио-

культурным и спортивным объектам и другое. 

Наблюдения за играми и развлечениями взрослых и  детей старших групп. 

Наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

Циклические наблюдения за птицами на кормушке. 



Решение проблемных ситуаций: «Сломались санки (лыжи)», «Больно (попали снежком и 

другое)», «Не умею стоять на коньках» и другие. 

Эксперименты со снегом, льдом, водой («Свойства снега (льда, воды)», «Ледяное заточение (как 

освободить игрушки)», «Вода принимает форму» (замерзшие ледяные фигуры) и другое. 

Коллекции: «Зимние скульптуры», «Зимние  и летние виды спорта», «Цирковые артисты 

(профессии)», «Театр» и другое (что может помочь сформировать представление об активном 

отдыхе). 

Моделирование правил поведения в местах отдыха. 

Конструирование из напольного и настольного конструктора  «Театры», «Спортивные базы», 

«Транспорт», «Здания» («Выставочный зал», «Музей») и другое. 

 
Трудовая 

Совместные действия взрослых и детей по созданию снежных скульптур и их оформлению, по 

подготовке и проведению зимних развлечений и другое. 

 Задания: подобрать совместно с родителями эскизы  изготовления и украшения снежных 

скульптур, подобрать фотографии для фоторепортажа «Мир зимних и летних развлечений» и 

другое 

 
Двигательная 

Подвижные игры по желанию и программные 

Народные и хороводные игры 

Спортивные развлечения 

Спортивные упражнения (мальчики, девочки) 

 
Чтение художественной литературы 

 

Чтение   художественно – литературных произведений об отдыхе, о вариантах отдыха, о зиме, 

приоде и другое. 

Разучивание стихотворений о зиме, спорте, личностных качествах спортсменов, артистов и 

другие. 

Обсуждение возможностей ЗОЖ  (на основе образов  литературных и мультипликационных 

героев). 

 
Музыкально- художественная 



Слушание музыкальных произведений и исполнение песен о снеге, зиме, зимних и летних  

развлечениях,  

Музыкально – дидактические игры: «Угадай мелодию» (спортивная, цирковая, театральная и 

другие) и другие. 

Импровизации по знакомым сюжетам из музыкальных произведений и песен 

 
Продуктивная  
Лепка «Скульптуры из глины», «Мячи и кегли для игр», «Спортсмен», «Балерина», «Звери для 

дрессировщика» и другие. 

Аппликация  «По местам отдыха горожан (сельчан)» (коллективная),  «Транспорт города», 

«Театр (элементы украшения готового здания из бумаги – объемные формы»), «Цирковые 

артисты» и другие. 

Рисование «Картинка про отдых», «В поход я с собой возьму…», «Транспорт меня доставит до 

нужного места», «Спорт», «Театр», «Природа» и другое. 

Создание  семейно – группового проекта «Зимняя сказка» 

7.Защитники земли русской  

 

Цель: способствовать развитию у детей 

представлений о защитниках  Родины 

(от древних богатырей до героев 

современности).  

 

 

Итоговое мероприятие:  

 

Костюмированное театрализованное 

представление «Дух Богатырский» 

Игровая 

Сюжетные игры: «Три Богатыря (по былине)», «В некотором царстве, в сказочном государстве», 

«Русский флот»,  и другие. 

Дидактические игры: «Подбери Богатырю доспехи», «Что кому нужно», «Четвертый лишний», 

«Подбери оружие», «Русская флотилия», «Парашютисты», «Сложи картинку», «Найди предмет 

по описанию» и другие. 

 Театрализованная игра «Богатыри» (по былинам, рассказам детей). 

 
Коммуникативная 

Беседы «О русском каравае и овсяном киселе», «О русской деревне и ее жителях», «Промыслы 

на Руси», «Праздники на Руси».  

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

Отгадывание загадок о технике, военных доспехах и другое. 

Составление описательных рассказов о технике, Богатырях,  военных доспехах и другие. 

Составление рассказов «На героя и слава бежит» (по пословице). 

Составление новой сказки о Богатырях 

Дидактические игры: «Откуда хлеб на стол пришел?», «От ворот поворот» и другие. 

Разбор понятий «ограда», «городить», «огород»,  «город». 

 
Познавательно- исследовательская 



Экскурсии – путешествия  « История великих сражений» (по стилизованной карте).  

Наблюдения за сезонными изменениями в природе 

Наблюдения за действиями людей в сражениях (по видео фильмам, слайдам). 

Решение проблемных ситуаций: «Словом можно убить, словом можно спасти…», «Кто прав» 

и другие. 

Эксперименты  по теме. 

Коллекции: «Русский флот», «Богатыри», «Солдаты русской Армии» и другое.  

Моделирование   стилизованной карты «История великих сражений» и другое. 

Моделирование правил поведения  воина (личностные качества). 

Конструирование  «Флот Российский», «Эскадрилья», «Крепость» и другое 

 
 Трудовая 

Совместные действия по подбору и изготовлению  материала для стилизованной карты, 

коллекций и другое. 

 Задания: совместно с родителями  изготовление и ремонт игрушек и предметов в мастерской 

«Самоделкино». 

 
Двигательная 

Подвижные игры (спортивные, туристические, эстафетные, военно – прикладные)  

программные и по желанию. 

Игровые упражнения на формирование физических и волевых качеств. 

Русские народные игры. 

Спортивные развлечения. 

 
Чтение художественной литературы 

Чтение   литературно – художественных произведений (рассказы «Храбрый утенок» Б.Житков, 

«Умей обождать» К.Ушинский, из книги «Моя страна Россия» Н.Ф. Виноградовой) ми другие. 

Разучивание стихотворений  по теме. 

Обсуждение поступков  литературных и мультипликационных героев по видео фильмам и 

слайдам. 

 
Музыкально- художественная 

Слушание музыкальных произведений и исполнение песен по теме. 

Музыкальное развлечение «Славится земля русская богатырями своими».  

 



Продуктивная  
Лепка «Солдат», «Боевая техника», «Богатырский конь» и другое. 

Аппликация  «Украсим доспехи», «Военные корабли», «Самолеты на рейде» и другое. 

Рисование «Картинка о сражении», «Русский солдат», «Военные корабли», «Самолеты на 

рейде», «На право пойдешь …» и другое.  

Мастерская  «Самоделкино» ремонт и изготовление игрушек и предметов. 

8.«В горнице моей…»  

 

Цель: Содействие приобщению 

дошкольников к истокам русской 

народной культуры 

 

Итоговое мероприятие: 
 семейно – групповой проект «Ярмарка  

широкая» 

Игровая 

Сюжетные игры: «Семья» (В гости к Домовенку Кузи – русская народная изба, русская народная 

одежда, мебель, предметы быта), «Детский сад» (Пасха), «Путешествие на транспорте» 

(внимательный водитель), «Магазин» («продукты» и «сувенирная лавка») и другие. 

Дидактические игры: «Домовенок Кузя спрятался в избе» (по схеме, плану) «Что перепутал 

художник?», «Чего не стало?», «Хозяйкины помощники» (предметы быта) 

«Собери куклу на праздник», «Оденем куклу на прогулку» и другие. 

Театрализованная игра: «Посиделки» (с использованием русского народного фольклора). 

Театр Петрушки «Сказки старой избы» и другое. 

 
Коммуникативная 

Рассказ взрослых о старинных обычаях встречи весны, о глиняной свистульке и другие. 

Беседы о весне (по пословицам и поговоркам), о мебели,  предметах быта из «Русской избы»(из 

прошлого посуды,. одежды,  мебели).  

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме (Знакомство с предметами русского быта, 

описание предметов, действия с ними и другое). 

Отгадывание загадок  «Кто спрятался?» (отгадывание загадок о домашних животных, о весне, 

воде, солнце))  

Составление описательных рассказов о русском костюме, русских народных музыкальных 

инструментах. 

Пересказ сказки «Зимовье зверей». 

Дидактические игры «Как вести себя в гостях», «Слова приветствия (благодарности, прощания 

и другие)», «Расскажи о Домовенке Кузе» и другие. 

 
Познавательно- исследовательская 

Экскурсия на огород «Во саду ли, в огороде» (подготовка грядок, посадка семян, полив), по 

окрестностям детского сада («Приметы весны»). 

Наблюдения за трудом взрослых и старших детей на огороде. 

Наблюдения за сезонными изменениями в природе. 



Наблюдения за птицами и другими живыми существами. 

Циклические наблюдения за всходами на грядке и в ящиках с рассадой. 

Решение проблемных ситуаций:  «Злой волшебник заколдовал всходы», «Нет леек», «Мало 

скворечников», «Из крана течет вода», «Упал в лужу» и другие. 

Эксперименты «Волшебное сито» (способ отделения камешков от песка, мелкой крупы от 

крупной), «Что растворяется в воде?» и другие. 

Коллекции: «Камни», «Вещества» и другое. 

.Моделирование лоскутного одеяла. 

Конструирование  «Изба», «Мебель», «Терема», «Мосты», «Машины и телеги» и другое 

 
Трудовая 

Совместные действия со взрослыми по подготовке атрибутов для игр, для театрализованной 

деятельности, по сбору коллекций, по поиску иллюстраций и картинок старинного русского быта, 

костюма, обихода  и другое. 

 Задания: Совместное с родителями подготовка мини – проекта для участия в итоговом 

мероприятии, изготовление и украшение пасхальных яиц (из разных материалов), скворечников 

(ко дню Земли), подготовка грядок (для посадки)  на огороде, выращивание рассады и другое. 

 
Двигательная 

Подвижные игры программные.и по желанию детей. 

Народные и хороводные игры «Люб ли сосед, люба ли соседушка», «Коршун», . 

Спортивное развлечение «Добры молодцы да красны девицы» 

 
Чтение художественной литературы 

Чтение   и рассказывание сказок «Гуси - лебеди», «Золотое веретено», «Лисичка со скалочкой», 

«Петушок – золотой гребешок», «Лиса и козел», «Заюшкина избушка», «Лисичка- сестричка и 

серый волк», «Крошечка - Ховрошечка»и других. 

Разучивание потешек «Ай, тари, тари, тари, «Наш козел», про корову и бычка, «Бычок – резвые 

ножки», заклички о весне, дразнилки, скороговорки, небылицы, перевертыши (потешный 

фольклор) 

Обсуждение повадок   сказочных героев 

 
Музыкально- художественная 

 Слушание народных инструментов, музыкальных произведений и исполнение народных песен, 

частушек. колыбельных «Ходит сон близ окон» (колыбельные) и других. 



Музыкально – дидактические игры: «Угадай по звуку?», «Кто позвал?», «Угадай мелодию», 

«Собери из частей целое (народные инструменты)», «Оркестр» и другие. 

Знакомство с народными инструментами: гусли, ложки, балалайка, мандалина, свистулька и 

другие. 

Инсценирование песен. 

Игровой досуг «Скучен день до вечера, коли делать нечего» 

Ряженье «Чудесный сундучок» 

 
Продуктивная  
Лепка «Жаворонок» (рельеф), «Куличики», «Жаворонки», «Яйца - гремучки», «Бирюльки», 

«Дымковские шары - гремучки», «Крендельки», «Птички» и другие. 

Аппликация  «Аппликация изготовых шаблонов» (найди фигуре место на общей картинке»- 

коллективная),  «»Орнамент на полосе, «Игрушки для Домовенка Кузи», «Украсим косоворотку 

Домовенку Кузи» и другие. 

Рисование «Агашка» (роспись одним пальцем), «Открытки о весне» (кляксопись), рисунки к 

Юровой: рыбак, охотник, пастух, «Шкатулка для секретиков», «Птицы» (по шаблону), «Яйца- 

крапанки, драпанки» и другое. 

Ярмарка  широкая с участием Скоморохов, Петрушек. 

Посиделки с использованием русского фольклора. 

Сменные выставки поделок русских умельцев 

Мастерская по изготовлению поделок для участия в Ярмарке  -широкой. 

9. Я- кубанец  

 

Цель: Синтезировать представления 

детей о городе (селе), его людях  и 

приблизить к пониманию статуса 

жителя определенной местности 

(Черноморское побережье). 

 

Итоговое мероприятие: 

 

Семейно – групповой проект: «Игра – 

путешествие по родному городу (селу)» 

Игровая 

Сюжетные игры: «Семья (на работе, на отдыхе, поход в театр, в гости, в цирк и другое)»,  

«Туристическое бюро», «Транспорт на улицах города» (виды, ПДД), «Магазин» («молочный», 

«кондитерский», «хлебный» и другие отделы, «Парикмахерская» («мужской», «женский», 

«маникюрный» залы, «Ателье» (пошив и реставрация одежды), «Больница» (стационар, 

поликлиника) и другие);  

Дидактические игры:   

«Маршрутны)», «Сельскохозяйственный транспорт (выбрать из разных видов транспорта)», 

«Машины - помощницы», «Найди отличия (город, село)», «Вычислительная машина», 

«Выращивание дерева», «Фабрика», «Что лишнее», игры с обручами, «Настроение»  и другое. 

Театрализованная  игра по сюжетным фотографиям из семейных фотоальбомов («На работе», 

«В транспорте», «На отдыхе» и другое). 

Театр на столе «Как вокзалы поссорились» 

 



(с использованием стилизованной 

карты)  

 

Спортивное развлечение «Сильные, 

смелые, ловкие люди нужны городу» 

 

Коммуникативная 

Беседы о  городе (его достопримечательных местах, транспорте, зданиях, природе, людях), о 

весне (признаках времени года, жизни объектов живой природы) и другое 

Рассматривание и сравнение города и села 

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме.. 

Составление творческих рассказов о временах года, запахах и звуках, на тему: «Весна» и 

других 

Составление описательных рассказов «Театры города», «Транспорт города», «Здания города» 

и другое.   

Конкурс чтецов стихотворений о городе, о весне. 

 
Познавательно- исследовательская 

Экскурсия  по городу (выездная с родителями и по  

стилизованным картам) 

Экскурсия по окрестностям детского сада. 

Наблюдения за сезонными изменениями в природе, за трудом и отдыхом  людей в городе  и 

другие. 

Решение проблемных ситуаций: «Одинаковые дома, можно заблудиться », «Дорожные знаки 

– труд шофера», «Если случилась беда», «Что делать если потерялся» и другие. 

Экспериментирование с семенами (посев семян в разную почву, где быстрее прорастут), 

«Угадайка» (зависимость веса предмета от материала) 

Коллекционирование:  «Здания города», «Транспорт города и села» (марки, открытки, 

фотографии, иллюстрации, магниты, игрушки, наклейки мини скульптуры)  и другое. 

Моделирование  стилизованной карты зданий и транспорта города и села. 

Игры – путешествия: «По городу» (с использованием стилизованной карты) и другие. 

Рассматривание картин, иллюстраций,  фотографий, картинок, видео фильмов, карты  города и 

другое. 

Рассматривание предметов быта (мебель, посуда, бытовые предметы) и другое. 

 
Трудовая 

Совместные действия детей по изготовлению стилизованной карты «Наш город» (девочки – 

здания и украшения для города  с мамами, мальчики –транспорт, мосты,  архитектурные 

памятники с папами). 

Дежурства  по столовой, по уголку природы, по подготовке материала для совместной 

деятельности. 



Индивидуальные и групповые поручения по теме. 

Задания: подбор и изготовление  материала  и информации для создания стилизованной карты 

«Наш город» и ее защиты. 

 
Двигательная 

Подвижные игры (по желанию детей и программные) 

Хороводные игры  

Спортивные упражнения  

Спортивное развлечение «Сильные, смелые, ловкие люди нужны городу». 

День здоровья 

 
Чтение художественной литературы 

Чтение литературныо- художественных  произведений  писателей и поэтов поселка. 

Разучивание стихотворений о городе, природе и другие. 

 
Музыкально- художественная 

Слушание музыкальных произведений и исполнение  песен  композиторов края по теме 

Импровизация по теме. 

 
Продуктивная  
Лепка «Скульптура» (по открыткам и фотографиям знакомых скульптур города ), «Украшения 

для города» (лавочки, клумбы и другое), «Мосты», «Овощи и фрукты нашего края для  

магазинов» и другое. 

Аппликация , «Транспорт» (коллективная), «Цветы на клумбах», «Салют на день Победы» и 

другое. 

Рисование «Здания поселка» (коллективная), «Транспорт на улицах поселка» (коллективная), 

«Высадим цветы на клумбы», «Салют на день Победы», «Картинка о том, что было самым 

интересным в этом месяце» и другое 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

Направление Содержание работы 

Здоровье Информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное 

общение, питание, закаливание, движение) 

Физическая 

культура 

Привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях). 

Безопасность Знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в 

лесу, у водоема) и способами поведения в них. 

Социализация Заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение гендерного поведения. 

Труд Изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников. 

Познание Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками. 

Коммуникация Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные 

тренинги. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Доказывать родителям ценность домашнего чтения. 

Художественное 

творчество 

Поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и 

дома. 

Музыка Раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье 

ребенка. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает 

способность к воплощению разнообразных замыслов;  

● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к другим, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, стараться разрешать конфликты;  

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности. Способность 

ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными 

формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную 

ситуации, в том числе игровую и учебную;  

● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении и т. п. 

Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои 

мысли и желания;  

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и управлять ими, обладает 

развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.;  

● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать сиюминутные побуждения, 

доводить до конца начатое дело.  

Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены;  

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких предметов и явлений, 

интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать 



объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с книжной 

культурой, с детской литературой, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах действительности. 
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