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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ                                                                                                          

1. Пояснительная записка 
Рабочая  программа (далее Программа) обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям (далее 

образовательные области) – физическому, социально-коммуникативному, 

речевому, познавательному и художественно-эстетическому развитию. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 
 Рабочая программа написана с учетом основной образовательной 

программы МАДОУ «Центр развития ребенка детский сад № 28 «Журавлик» города 

Губкина Белгородской области.  

При  разработке  рабочей программы использовались следующие 

нормативно-правовые документы: 

• Конституция РФ  ст.43, ст.72.; 

• Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020); 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

• Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р); 

• Государственной программой РФ «Развитие образования» (2018 -2025 

годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г.№ 1642. 

•  Национальным проектом «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16); 

• Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

• Примерной программой воспитания (одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию, протокол № 2/21 от 

01.07.2021 год). 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи".  

• Постановление Главного государственного санитарного врача России от 27 

октября 2020 г. №32 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения»  
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• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014г. №08 – 249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

• Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 № ТВ – 1146/06 «Примерный 

план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год» 

• Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 №АВ-1611/06 «Стандарт 

Церемониала поднятия Государственного флага Российской Федерации в 

образовательных организациях» 

• Инструктивно-методическое письмо «Реализация федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в Белгородской 

области в период 2022 -2023 г.г.» 

• Программа Воспитания МАДОУ на 2022-2023 учебный год. 

• ООП МАДОУ 

      Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется 

на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности 

растущего человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных 

изменений во всех сферах жизни и деятельности.  

В основе процесса воспитания детей в МАДОУ «Центр развития ребёнка - 

детский сад №28  «Журавлик » лежат конституционные и национальные 

ценности Российского общества, которые нашли свое отражение в основных 

направлениях воспитательной работы МАДОУ: 

• Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

• Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального  направления воспитания. 

• Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

• Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления  воспитания. 

• Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

• Ценности культуры и красоты лежат в основе  этико-эстетического 

направления  воспитания. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников в 

МАДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 28  «Журавлик» 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 

целей начального общего образования. 

Рабочая программа в МАДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад №28 

«Журавлик» строится на целеполагании, ожидаемых результатах, видах 

деятельности, условиях формирования воспитывающей, окружающей среды.  

Она отражает интересы и запросы участников образовательных        

отношений:  

-ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

 -педагогов МАДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад №28 «Журавлик»; 

 -родителей (законных представителей) ребенка и значимых для ребенка 

взрослых; 

-государства и общества. 
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      Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, 

социально-экономических, демографических и иных особенностей региона, 

культурно-образовательных потребностей детей, их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних, традиций и возможностей 

педагогического коллектива МАДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад 

№28  «Журавлик». 

Данная Программа разработана с учетом специфики образовательного 

процесса в дошкольном учреждении и показателями обучения и развития детей 

дошкольного возраста. Учебный график  реализуется в течение одного года с 1 

сентября 2022 года по 31 августа 2023 года, рассчитан на 36 недель, что 

соответствует перспективному планированию. 

  1.1 Цели и задачи реализации программы 

Ведущие цели Программы - 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, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. Развитие личности ребенка, сохранение и укрепление здоровья 

детей, а также воспитание у дошкольников таких качеств, как патриотизм, 

активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, чтения. 

Задачи: 

• 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 самодеятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

• творческая организация 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, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

Так же главной целью Программы  является – личностное развитие 

ребенка дошкольного возраста, которое проявляется: 

- в овладении первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 
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- в развитии позитивного отношения к этим ценностям; 

- в   приобретении    первичного    опыта    деятельности    и    поведения    

в    соответствии с    базовыми     национальными     ценностями,     нормами     

и     правилами,     принятыми                      в обществе. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Рабочая программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей 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; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Программа построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на 

следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его 

в обществе как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, 

на уважение к его персоне, достоинству и защиту его прав на свободу и 

развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство 

ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип     культуросообразности.     Воспитание      основывается      

на      культуре и традициях России, включая культурные особенности 
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региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить 

его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность 

важных интересов личности от   внутренних   и   внешних   угроз,   

воспитание   через   призму   безопасности и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. 

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация 

образовательного процесса, при которой все дети, независимо от их 

физических, психических, интеллектуальных, культурно- этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семьи 

ребенка. Соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и его 

семье, приоритета безопасности ребенка; 

Данные принципы реализуются в укладе жизни детского сада, 

включающем воспитывающую среду, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, разработана с учетом следующих парциальных программ: 

«Ладушки» программа по музыкальному воспитанию детей И.М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

Цель:  воспитание и развитие гармонической и творческой личности 

ребенка средствами музыкального искусства и музыкально-художественной 

деятельности. 

 Задачи:  
1. Подготовить детей к восприятию  музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей). 

3.  Приобщить детей к  русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

«Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья» (образовательная область «Познавательное развитие») / Л.В. 

Серых, Г.А. Репринцева. – Воронеж :Издат-Черноземье, 2017. – 52 с  
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Цель: социально-нравственное становление дошкольников, 

направленное на развитие личности посредством приобщения детей к культуре 

родного края, формирование исторического и патриотического сознания через 

изучение истории, культуры, природы Белогорья. 

Задачи: 

1. Формировать у дошкольников целостную картину мира на основе 

краеведения; 

2. Приобщать к традициям Белгородского края, к традициям России, к 

традициям семьи; 

3. Формировать нравственные качества, чувство патриотизма, толерантного 

отношения ко всем людям, населяющим нашу многонациональную 

Белгородскую область и Россию; 

4. Приобщать детей к изучению родного края через элементы исследовательской 

и проектной деятельности совместно со взрослыми; 

5. Воспитывать бережное отношение к объектам природы и результатам труда 

людей в регионе и в целом в России. 

Программа обучения детей плаванию в детском саду» Е.К.Воронова, — СПб. : 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

    Цель программы:  

Создание благоприятных условий, для оздоровления, закаливания и обеспечения 

всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников в процессе 

обучения плаванию.  

Задачи программы:  

1.Оздоровительные: 

 - содействие расширению адаптивных возможностей детского организма;  

- укрепление здоровья воспитанников, содействие их гармоничному 

психофизическому развитию; - совершенствование опорно – двигательного 

аппарата, формирование правильной осанки, повышение работоспособности 

организма. 

 2. Образовательные: 

 - формировать двигательные умения и навыки. 

 - формировать знание о видах и способах плавания и собственном теле. 

 3.Воспитательные: 

 - воспитывать заботу о своем здоровье. 

 - формирование устойчивого интереса к занятиям по плаванию. 

 

  1.3 Возрастные особенности развития детей средней группы (от 4 до 5 лет) 

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 
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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 вне ситуативной.  

           Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес.  

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

понимания, 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. 

 

1.4. Характеристика семей воспитанников 

Характеристика 

 
Кол-во 

 Всего детей в группе 23 

Общее число семей 

 

23 

 Из них:  

Неполных семей всего: (разведённые, мать-одиночка, потеря корм.) 

кормильца 

: 

 

 2 

 -   в них детей  6 

Неблагополучные семьи 

 

 

- - в них детей   

Многодетные семьи 6 

- в них детей  19 

Опекаемые - 

- в них детей - 

Малообеспеченные семьи - 

- в них детей - 

Воспитанники «группы риска» - 

 Учащиеся инвалиды - 

Социальный состав и занятость родителей: 
 
 

 

 Рабочие 

 

 32 

 
Инженерно-технических работников 

 

  

 Медицинские работники  1 

Педагоги  2 

Работники культуры    

Работники торговли и обслуживания  5 

Предприниматели   3 
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Служащие МВД и ФСБ 1 

Военнослужащие  

Пенсионеры 

 

 

 Безработные 

 

 

 Родители-инвалиды  

Образовательный уровень родителей 

 

 

 Начальное образование 

 

 

 Неполное среднее образование 

 

 

 Среднее образование 

 

4 

 Среднее - специальное 

 

 10 

 
 Неполное высшее 

 

  

 Высшее 

 

30 

 Ученая степень 

 

 

 Возраст родителей (лиц их заменяющих) 

 

 

 От 20 до 30 

 

25 

 От 30 до 40 

 

15 

 От 40 до 50 

 

4 

 более 50 

 

 

 Количество детей в семьях 

 

 

 Один ребенок 

 

7 

 Двое детей 10 

Три и более 

 

6 

  

2. Планируемые результаты освоения программы 

  Результаты освоения  рабочей программы 

 -Знает органы чувств, части тела. Имеет представление о витаминах. 

Умеет оказывать себе элементарную помощь 

 - Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног. Ползает, 

лазает, подлезает, пролезает. 

 - Правильно выполняет прыжки на месте, вперед, в длину и высоту 

 - Отбивает мяч о землю, ловит. Катается на двухколесном велосипеде, 

ходит на лыжах 

 - Проявляет самостоятельность в организации подвижных игр 

 - Обсуждают информацию, выходящую за пределы ближайшего 

окружения 

 - Расширен словарь на основе знаний о ближайшем окружении 

 - Правильно произносит звуки, четкая дикция, развит фонематический  

слух 

 - Пересказывает, составляет рассказ, описывает предмет 

 - Слушает произведения, сопереживает героям 

 - Знает считалки, сформирован интерес к книге, иллюстрациям 

 - Знает о профессиях артиста, художника, композитора 

 - Имеет представления об архитектурных постройках 
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 - Правильно передает расположение частей предмета 

 - Смешивает краски, знает оттенки цветов 

 - Создает дымковские, филимоновские, городецкие узоры, росписи 

 - Сглаживает поверхность, пользуется стекой 

 - Пользуется приемами прищипывания, оттягивания в лепке 

 -Правильно пользуется ножницами, аккуратно вырезает и наклеивает 

 - Сооружает постройки, изменяет, анализирует 

 - Конструирует из бумаги, природного материала 

 - Ритмично двигается, чувствует начало и конец музыки 

 - Различает жанры, эмоционально откликается 

 - Активно подпевает и поет, узнает песню по вступлению 

 - Участвует в играх, играет на муз. инструментах, ритмично хлопает 

 - Считает до 5, устанавливает равенство. Сравнивает предметы по 

нескольким признакам 

 - Выделяет признаки фигур (прямоугольник, шар, куб и др.) 

 - Ориентируется в пространстве, ориентируется во времени (сутки, вчера 

т.д.) 

 - Обследует предметы (цвет, размер, материал, вес и т.д.) 

 - Сформированы первичные  навыки проектной деятельности 

 - Знает о предметах, необходимых в деятельности,  

 - Имеет представления об истории    предметов 

 - Имеет представление о правилах в общественных  местах, транспорте 

 - Сформированы представления о государственных  праздниках, армии, 

деньгах 

 - Имеет представления о школе, культ. учреждениях 

 - Знает животных, рыб, пресмыкающихся, насекомых 

 -Узнает фрукты, овощи, ягоды, грибы, называет деревья, трав. И комн. 

Растения 

 - Имеет представления о свойствах песка, глины, камня  

 - Замечает и называет сезонные изменения 

 - Сформировано доброжелательное отношение с детьми, участвует в 

коллективных играх 

 - Соблюдает правила культурного поведения и обращения,  

 - Имеет первичные гендерные представления, имеет представления о 

родственных отношениях, 

 - Знаком с традициями детского сада. Участвует в оформлении группы 

 - Сформированы КГН. Аккуратно принимает пищу. Владеет навыками 

самообслуживания 

 - Проявляет интерес к профессиям родителей и других людей 

 - Сформировано положительное отношение к труду. Самостоятельно 

дежурит 

 - Сформировано желание ухаживать за растениями, животными 

 - Знаком с опасными насекомыми и растениями. Знает правила поведения в 

природе. 

 - Знаком с правилами дорожного движения, транспортом,  дорожными  

знаками 

 - Имеет представление о правилах поведения в быту (элект-ры, столовые 

приборы, езда на велосипеде, пожар) 
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              Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет  инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, 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, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. 

• Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Основные цели и задачи в соответствии с направлениями  

развития и возрастом детей (4-5 лет) 
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Направление Задачи 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Способствовать формированию личностного 

отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо, 

уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 

поровну). Продолжать работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений между детьми, 

обращать внимание детей на хорошие поступки друг 

друга. Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений. Воспитывать скромность, 

отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство 

стыда за неблаговидный поступок. Напоминать 

детям о необходимости здороваться, прощаться, 

называть работников дошкольного учреждения по 

имени и отчеству, не вмешиваться в разговор 

взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу 

Ребенок в семье и 

сообществе 

Образ Я. Формировать представления о росте и 

развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать первичные представления 

детей об их правах (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать 

игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления 

(мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 

женственные).  

Семья. Углублять представления детей о семье, ее 

членах. Дать первоначальные представления о 

родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. 

д.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому 

есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т. п.).  

Детский сад. Продолжать знакомить детей с 

детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять у детей навыки бережного отношения к 

вещам, учить использовать их по назначению, 

ставить на место. Знакомить с традициями детского 

сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с 
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другими детьми. Формировать умение замечать 

изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада (как красиво смотрятся яркие, 

нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). 

Привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и 

традиций. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать 

воспитывать у детей опрятность, привычку следить 

за своим внешним видом. Воспитывать привычку 

самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования 

туалетом. Закреплять умение пользоваться 

расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым 

платком. Совершенствовать навыки аккуратного 

приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), 

салфеткой, полоскать рот после еды.        

Самообслуживание. Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать 

аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, 

просушивать). Воспитывать стремление быть 

аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно 

готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и 

т. д.) Общественно-полезный труд. Воспитывать у 

детей положительное отношение к труду, желание 

трудиться. Формировать ответственное отношение к 

порученному заданию (умение и желание доводить 

дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и 

коллективные поручения, понимать значение 

результатов своего труда для других; формировать 

умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания. 

Поощрять инициативу в оказании помощи 

товарищам, взрослым. Приучать детей 

самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на 

место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить 

детей самостоятельно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: аккуратно расставлять 

хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, 

ставить салфетницы, раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки, ножи).  
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Труд в природе. Поощрять желание детей 

ухаживать за растениями и животными; поливать 

растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них 

воду, класть корм в кормушки (при участии 

воспитателя). В весенний, летний и осенний 

периоды привлекать детей к посильной работе на 

огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор 

урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени 

для корма птицам в зимнее время; к подкормке 

зимующих птиц. Формировать стремление помогать 

воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место).  

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с 

профессиями близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. Формировать интерес к 

профессиям родителей.  

Формирование основ 

безопасности   

Безопасное поведение в природе. Продолжать 

знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о 

способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», 

«лекарственные растения». Знакомить с опасными 

насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах. Развивать 

наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности. Продолжать знакомить с понятиями 

«улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице. Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Уточнять знания детей о 

назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского 

транспорта, особенностями их внешнего вида и 

назначения («Скорая помощь», «Пожарная», 

машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 

автобус). Знакомить со знаками дорожного 

движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». Формировать навыки 

культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. 
Знакомить с правилами безопасного поведения во 

время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для 

жизни и здоровья. Знакомить с назначением, 

работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и 
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др.). Закреплять умение пользоваться столовыми 

приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить с 

правилами езды на велосипеде. Знакомить с 

правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах 

возникновения пожаров и правилах поведения при 

пожаре 

ОО «Познавательное развитие» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество и счет. Дать детям представление о 

том, что множество («много») может состоять из 

разных по качеству элементов: предметов разного 

цвета, размера, формы; учить 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». 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. Формировать представления о порядковом 

счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». 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». Учить уравнивать 

неравные группы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или 

убирая из большей группы один (лишний) предмет 

(«К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, зайчика и 

елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» 

или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). 

Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков 

стало поровну: 2 и 2»). Отсчитывать предметы из 

большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии 

с образцом или заданным числом в пределах 5 

(отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На основе 

счета устанавливать равенство (неравенство) групп 

пред-метов в ситуациях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии друг от друга, 
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когда они отличаются по размерам, по форме 

расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать 

два предмета по величине (длине, ширине, высоте), 

а также учить сравнивать два предмета по толщине 

путем непосредственного наложения или 

приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные 

(длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, 

толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, 

ширине, высоте, толщине). Учить сравнивать 

предметы по двум признакам величины (красная 

лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик 

короче и уже синего). 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.). 

Форма. Развивать представление детей о 

геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять 

особые признаки фигур с помощью зрительного и 

осязательно-двигательного анализаторов (наличие 

или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и 

др.). Познакомить детей с прямоугольником, 

сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. 

Учить различать и называть прямоугольник, его 

элементы: углы и стороны. Формировать 

представление о том, что фигуры могут быть разных 

размеров: большой — маленький куб (шар, круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник).Учить 

соотносить форму предметов с известными 

геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок 

— квадрат, мяч — шар, окно, дверь — 

прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение 

определять пространственные направления от себя, 

двигаться в заданном направлении (вперед — назад, 

направо — налево, вверх — вниз); обозначать 

словами положение предметов по отношению к себе 

(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — 

окно, сзади на полках—игрушки). Познакомить с 

пространственными отношениями: далеко — близко 

(дом стоит близко, а березка растет далеко).  

Ориентировка во времени. Расширять 

представления детей о частях суток, их характерных 
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особенностях, последовательности (утро — день — 

вечер — ночь). Объяснить значение слов: «вчера», 

«сегодня», «завтра» 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Продолжать знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов с 

помощью специально разработанных систем 

сенсорных эталонов, помогать осваивать 

перцептивные действия. Формировать умение 

получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования. Формировать умение 

выполнять ряд последовательных действий в 

соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом 

деятельности. Учить понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности 

модели, предложенные взрослым.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по 

сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с 

широким кругом предметов и объектов, с новыми 

способами их обследования. Закреплять полученные 

ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем 

активного использования всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи. Продолжать 

знакомить с геометрическими фигурами (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с 

цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, серый). Развивать 

осязание. Знакомить с различными материалами на 

ощупь, путем прикосновения, поглаживания 

(характеризуя ощущения: гладкое, холодное, 

пушистое, жесткое, колючее и др.). Формировать 

образные представления на основе развития 

образного восприятия в процессе различных видов 

деятельности. Развивать умение использовать 

эталоны как общепринятые свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); 

подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, 

материал и т. п.).  

Проектная деятельность. Развивать первичные 

навыки в проектно - исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации 

сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, 

направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение 
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сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое из частей (кубики, 

мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, 

слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось?», 

«У кого колечко?»). Помогать детям осваивать 

правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото») 

Ознакомление с 

предметным окружением 

Создавать условия для расширения представлений 

детей об объектах окружающего мира. Рассказывать 

о предметах, необходимых детям в разных видах 

деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и 

т. д.). Расширять знания детей об общественном 

транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками 

предметов, побуждать определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, 

металл, резина, кожа, пластмасса), 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.). Формировать 

элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории 

игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с 

социальным миром 

Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах. Расширять знания детей об 

общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). Формировать первичные представления о 

школе. Продолжать знакомить с культурными 

явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими 

в них, правилами  поведения. Рассказывать о самых 

красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их 

пониманию представления о государственных 

праздниках. Рассказывать о Российской армии, о 

воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). Дать 

элементарные представления о жизни и 

особенностях труда в городе и в сельской местности 

(с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с 

различными профессиями (шофер, почтальон, 

продавец, врач  и т. д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях 

труда, результатах труда. Познакомить детей с 

деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых красивых местах 

родного города (поселка), его 
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достопримечательностях. Дать детям доступные их 

пониманию представления о государственных 

праздниках. Рассказывать о Российской армии, о 

воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки)  

Ознакомление с миром 

природы 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, 

декоративными рыбками (с золотыми рыбками, 

кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), 

птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним 

видом и способами передвижения (у ящерицы 

продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, 

который она может сбросить; ящерица очень быстро 

бегает). Расширять представления детей о 

некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, 

божья коровка). Расширять представления о фруктах 

(яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и 

ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), 

грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). Закреплять 

знания детей о травянистых и комнатных растениях 

(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, 

примула и др.); знакомить со способами ухода за 

ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев 

(елка, сосна, береза, клен и др.). В процессе 

опытнической деятельности расширять 

представления детей о свойствах песка, глины и 

камня. Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, 

необходимых для жизни людей, животных, растений 

(воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать 

изменения в природе. Рассказывать об охране 

растений и животных.  

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения 

в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, 

созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на 

юг. Устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы (похолодало 

— исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, 

сравнивать осенний и зимний пейзажи. Наблюдать 

за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. 

Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз 
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вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в 

теплом помещении тают. Привлекать к участию в 

зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба 

на лыжах, лепка поделок из снега.  

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; 

выделять признаки весны: солнышко стало теплее, 

набухли почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают 

многие комнатные растения. Формировать 

представления детей о работах, проводимых в 

весенний период в саду и в огороде. Учить 

наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних 

изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко 

светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, 

купаются. В процессе различных видов 

деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины. Закреплять 

знания о том, что летом созревают многие фрукты, 

овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают 

детеныши 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми 

информацию о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего 

окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, 

подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, 

поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение. Способствовать развитию 

любознательности. Помогать детям 

доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друга, 

поздравить его, как спокойно высказать свое 

недовольство его поступком, как извиниться.  

Формирование словаря. Пополнять и 

активизировать словарь де-тей на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не 

имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий 

предметов, их частей, материалов, из которых они 

изготовлены. Учить использовать в речи наиболее 

употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги. Вводить в словарь детей 

существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть 

местоположение предмета (слева, справа, рядом, 
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около, между), время суток. Помогать заменять 

часто используемые детьми указательные 

местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более 

точными выразительными словами; употреблять 

слова-антонимы (чистый — грязный, светло — 

темно). Учить употреблять существительные с 

обобщающим значением (мебель, овощи, животные 

и т. п.). Звуковая культура речи. Закреплять 

правильное произношение гласных и согласных 

звуков, отрабатывать произношение свистящих, 

шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат. Продолжать работу над 

дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. Развивать 

фонематический слух: учить различать на слух и 

называть слова, начинающиеся на определенный 

звук. Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. Грамматический строй 

речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и 

винительном падежах (лисята — лисят, медвежата 

— медвежат); правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного 

наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! 

Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых 

существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни 

словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. Побуждать детей 

активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений.  

Связная речь. Совершенствовать диалогическую 

речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, 

картину; упражнять в составлении рассказов по 

картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. Упражнять 

детей в умении пересказывать наиболее 

выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Продолжать приучать детей слушать сказки, 

рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и 

простые по содержанию считалки. Помогать им, 

используя разные приемы и педагогические 
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ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям. Зачитывать 

по просьбе ребенка понравившийся отрывок из 

сказки, рассказа, стихотворения, помогая 

становлению личностного отношения к 

произведению. Поддерживать внимание и интерес к 

слову в литературном произведении. Продолжать 

работу по формированию интереса к книге. 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные 

издания знакомых произведений. Объяснять, как 

важны в книге рисунки; показывать, как много 

интересного можно узнать, внимательно 

рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с 

книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. 

Рачевым, Е. Чарушиным 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству Приобщать детей к восприятию искусства, развивать 

интерес к нему. Поощрять выражение эстетических 

чувств, проявление эмоций при рассматривании 

предметов народного и декоративно-прикладного 

искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. Познакомить детей с 

профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления 

природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). Учить различать жанры 

и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина 

(репродукция), скульптура (изобразительное 

искусство), здание и сооружение 

(архитектура).Учить выделять и называть основные 

средства выразительности (цвет, форма, величина, 

ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать 

представления о том, что дома, в которых они живут 

(детский сад, школа, другие здания), — это 

архитектурные сооружения; дома бывают разные по 

форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т. д. Вызывать 

интерес к различным строениям, расположенным 

вокруг детского сада (дома, в которых живут 

ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). Привлекать 

внимание детей к сходству и различиям разных 

зданий, поощрять самостоятельное выделение 

частей здания, его особенностей. Закреплять умение 

замечать различия в сходных по форме и строению 

зданиях (форма и величина входных дверей, окон и 

других частей). Поощрять стремление детей 
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изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. Организовать посещение музея 

(совместно с родителями), рассказать о назначении 

музея. Развивать интерес к посещению кукольного 

театра, выставок. Закреплять знания детей о книге, 

книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой 

как центром хранения книг, созданных писателями и 

поэтами. Знакомить с произведениями народного 

искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно-прикладного искусства). Воспитывать 

бережное отношение к произведениям искусства 

Изобразительная 

деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на 

предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. Продолжать развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие 

способности. Продолжать формировать умение 

рассматривать и обследовать пред- меты, в том 

числе с помощью рук. Обогащать представления 

детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное 

искусство, скульптура малых форм и др.) как основе 

развития творчества. Учить детей выделять и 

использовать средства выразительности в 

рисовании, лепке, аппликации. Продолжать 

формировать умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при 

рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над 

столом, к мольберту; сидеть свободно, не 

напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: 

сохранять свое рабочее место в порядке, по 

окончании работы убирать все со стола. Учить 

проявлять дружелюбие при оценке работ других 

детей.  

Рисование. Продолжать формировать у детей 

умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение 

одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, 

деревья на нашем участке  зимой, цыплята гуляют 

по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, 

падающий снег и т. д.). Формировать и закреплять 

представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), 

величине, расположении частей. Помогать детям 

при передаче сюжета располагать изображения на 

всем листе в соответствии с содержанием действия и 
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включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов 

по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, 

цветы ниже куста. 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, светлозеленый); 

формировать представление о том, как можно 

получить эти цвета. Учить смешивать краски для 

получения нужных цветов и оттенков. Развивать 

желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать внимание на 

многоцветие окружающего мира. Закреплять умение 

правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании 

изображения. Учить детей закрашивать рисунки 

кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева 

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей 

форме, не выходя за пределы контура; проводить 

широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки 

— концом ворса кисти. Закреплять умение чисто 

промывать кисть перед использованием краски 

другого цвета. К концу года формировать у детей 

умение получать светлые и темные оттенки цвета, 

изменяя нажим на карандаш. Формировать умение 

правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) 

и соотносить их по величине.  

Декоративное рисование. Продолжать 

формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического 

восприятия прекрасного и в качестве образцов для 

создания узоров в стиле этих росписей (для росписи 

могут использоваться вылепленные детьми игрушки 

и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить 

выделять элементы городецкой росписи (бутоны, 

купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, 

используемые в росписи.  

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к 

лепке; совершенствовать умение лепить из глины 

(из пластилина, пластической массы). Закреплять 

приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; 

учить прищипыванию с легким оттягиванием всех 

краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных  

частей из целого куска, прищипыванию мелких 

деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить 
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сглаживать пальцами поверхность вылепленного 

предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания 

середины шара, цилиндра для получения полой 

формы. Познакомить с приемами использования 

стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные 

изделия узором при помощи стеки. Закреплять 

приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, 

усложняя ее содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных изображений. Формировать 

у детей умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с 

формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос. Учить составлять 

из полос изображения разных предметов (забор, 

скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить 

вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругления углов; 

использовать этот прием для изображения в 

аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в 

аппликации предметов (птицы, животные, цветы, 

насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. Учить детей 

преобразовывать эти формы, разрезая их на две или 

четыре части (круг — на полукруги, четверти; 

квадрат — на треугольники и т. д.). Закреплять 

навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества.  

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и 

сооружения вокруг их дома, детского сада. На 

прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 

машины, тележки, автобусы и другие виды 

транспорта, выделяя их части, называть их форму и 

расположение по отношению к самой большой 

части.  

Продолжать развивать у детей способность 

различать и называть строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их 

с учетом конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина). Развивать умение устанавливать 

ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети видели.  

Учить анализировать образец постройки: выделять 

основные части, различать и соотносить их по 

величине и форме, устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга 

(в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 

автомобиле — кабина, кузов и т. д.).  

Учить самостоятельно измерять постройки (по 

высоте, длине и ширине), соблюдать заданный 
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воспитателем принцип конструкции («Построй 

такой же домик, но высокий»).  

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, использовать детали 

разного цвета для создания и украшения построек.  

Обучать конструированию из бумаги: сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая 

стороны и углы (альбом, флажки для украшения 

участка, поздравительная открытка), приклеивать к 

основной форме детали (к дому — окна, двери, 

трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку).  

Приобщать детей к изготовлению поделок из 

природного материала: коры, веток, листьев, шишек, 

каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, 

ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления 

частей клей, пластилин; применять в поделках 

катушки, коробки разной величины и другие 

предметы. 

 Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Музыкальная Подготовить детей к восприятию  музыкальных 

образов и представлений. Заложить основы 

гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты 

мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей). Приобщить детей к  русской 

народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. Подготовить детей к освоению приемов и 

навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

Развивать коммуникативные способности. Научить 

детей творчески использовать музыкальные 

впечатления в повседневной жизни. 

 Познакомить детей с разнообразием музыкальных 

форм и жанров в привлекательной и доступной 

форме. 

 Обогатить детей музыкальными знаниями и 

представлениями в музыкальной игре. 

 Развивать детское творчество во всех видах 

музыкальной деятельности. 

ОО «Физическое развитие» 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Расширять представления об особенностях 

функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя 

есть апельсины у меня аллергия», «Мне нужно 

носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и солнце, воздух и вода - 
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наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих 

здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья 

человека от правильного питания; умения 

определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима 

дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за 

больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять 

его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие 

к болеющим. Формировать умение характеризовать 

свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового 

человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе 

жизни. Прививать интерес к физической культуре и 

спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории 

олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и 

правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке.  

Физическая культура Продолжать знакомство детей с частями тела и 

органами чувств человека.  

Формировать представление о значении частей тела 

и органов чувств для жизни и здоровья человека 

(руки делают много полезных дел; ноги помогают 

двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык 

помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос 

дышит, улавливает запахи; уши слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима 

питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, 

других полезных продуктов.  

Формировать представление о необходимых 

человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и 

«болезнь».  

Развивать умение устанавливать связь между 

совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня 

будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на 

улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную 

помощь при ушибах, обращаться за помощью к 

взрослым при заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе 

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

физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма.  

 
 

2. Комплексно-тематическое планирование (сентябрь-май)  

 Для организации образовательного процесса используется комплексно-

тематическое планирование образовательного процесса. Темы определяются 

исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского 

опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных 

областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

Месяц 

 

Период. 

Тема недели. 

Развернутое содержание работы 

Сентябрь  

 

I неделя 

(с 1 по 2 сентября) 
«До свиданья, лето!» 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский 

сад. Продолжать знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник), предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Знакомить детей друг с другом в ходе 

игр (если дети уже знакомы, помочь вспомнить друг 

друга). Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о дружбе, 

совместные игры).  

II неделя 
(с 5 по 9 сентября) 

«Я и детский сад. 

Мои друзья» 

Закрепить в сознании детей обобщенное 

представление о дружбе. Способствовать 

возникновению и укреплению дружеских 

взаимоотношений детей. Формировать 

взаимоотношения сотрудничества при решении 

учебных, игровых и трудовых задач.  

III неделя 

(с 12 по 16 сентября) 
«Краски осени» 

Расширить представление детей об осенних 

изменениях в природе, устанавливая простейшую 

связь между живой и неживой природы. Расширить 

представление об изменении в одежде людей осенью, 

об осенних праздниках, осенних забавах детей.  

IV неделя (с 19 по 23 

сентября) 
«Мой город» 

Формировать представления о Родине на основе 

ознакомления с ближайшим окружением. 

Познакомить с родным городом, его историческим 

прошлым и настоящим; воспитывать чувство 

уважения к далеким предкам, землякам, бережное 

отношение к истории родного города, закрепить 

название города, в котором живут дети, название 

главных улиц и площадей, символику города. 

Воспитывать у детей гражданские чувства, чувство 

любви к Родине, родному городу, чувства гордости, 

восхищения красотой родного города.  

V неделя (с 26 

сентября по 30 

Расширение представлений детей об осени. 

Расширение знаний о фруктах, овощах (местных, 
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сентября) 
«Что нам осень 

принесла» 

экзотических). Формирование элементарных 

экологических представлений. 

Октябрь I неделя 

(с 3 по 7 октября) 
«Грибы» 

Познакомить с особенностями внешнего вида грибов 

и месте их произрастания. Формировать у детей 

знания о ценности грибов для человека и животных, 

птиц. Учить быть осторожными с неизвестными 

объектами. Воспитывать бережное отношение к 

природе.  

II неделя 
(с 10 по 14 октября) 

«Мой организм» 

Расширение представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни. Формирование положительной 

самооценки образа Я. Развитие представлений детей 

о своем внешнем облике.  

III  неделя 

(с 17 по 21 октября) 
«Дикие животные» 

Расширение представлений детей о жизни диких 

животных.  

IV неделя 

(с 24 по 28 октября) 
«Мир природы. 

Птицы» 

Расширение представлений детей об изменениях в 

природе, жизни диких птиц осенью.  

Ноябрь  

 

I неделя 
(с 31 октября по 4 

ноября) 
«Домашние 

животные» 

Расширение представлений детей о жизни домашних 

животных.  

II неделя (с 7 по 11 

ноября) 
«Домашние птицы» 

Расширение представлений детей о жизни домашних 

птиц.  

III неделя 

(с 14 по 18 ноября) 
«Поздняя осень» 

Расширение представлений о поздней осени. 

Развитие умения устанавливать связи между 

явлениями живой и неживой природы. Расширение 

представления о профессии лесника, о правилах 

безопасного поведения в природе. Формирование 

элементарных экологических представлений.  

IV неделя 
(с 21 по 25 ноября) 

«Я и моя семья» 

Расширение представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни. Формирование представлений детей о 

своей семье. 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. Воспитание эмоциональной отзывчивости 

на состояние близких людей,  

формирование уважительного, заботливого 

отношения к пожилым родственникам.  

Декабрь  

 

I неделя (с 28 ноября 

по 2 декабря) 
«Зима» 

Уточнять и расширять представления детей о зимних 

явлениях природы. Развивать умение отмечать 

характерные признаки зимы в природе, видеть 

красоту зимнего пейзажа. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Расширять 
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знания о свойствах снега и льда. Формировать 

представления о безопасном поведении людей зимой.  

II неделя (с 5 по 9 

декабря) 
«Деревья зимой» 

Расширять представления о характерных 

особенностях зимней природы; о сезонных 

изменениях. Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней природы и 

отражать полученные впечатления в разнообразных 

видах деятельности. Знакомить детей с 

особенностями строения дерева, ели, с названиями их 

основных частей. Воспитывать бережное отношение 

к природе.  

III неделя (с 12 по 16 

декабря) 
«Зимние 

развлечения» 

Продолжать расширять представления детей об 

окружающем мире. Знакомить с играми и забавами 

на Руси зимой. Расширять представления детей о 

здоровом образе жизни, о том как надо одеваться 

зимой, укреплять свое здоровье. Совершенствовать 

умения различать зимние и летние виды спорта. 

Воспитывать чувство любви к родной природе, 

зимним праздникам и забавам; умение работать и 

играть в коллективе.  

IVи V неделя (с 19 

по 30 декабря) 
«Новый год – встали 

дети в хоровод» 

Разобрать с детьми понятие праздник, отметить 

значение праздников в жизни людей, выделить 

некоторые характерные особенности праздника 

(атрибутика, отношение и настроение, правила 

поведения. Формировать представления о Новом 

годе как о добром веселом празднике, как начале 

календарного года. Формировать первичные 

личностные, семейные, гендерные представления, 

представления об обществе, стране. Вызвать у детей 

радостные эмоции в ожидании праздника; 

стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Январь  

 

I неделя (с 9 по 13 

января) 
«Рождество. Зимние 

забавы» 

Познакомить детей с особенностями празднования 

Рождества. Расширять представление детей о зимних 

забавах и развлечениях. Воспитывать чувство любви 

к родной природе, зимним праздникам и забавам; 

умение работать и играть в коллективе.  

II неделя (с 16 по 20 

января) 
«Птицы на 

кормушке» 

Закрепить знания о зимующих птицах. Уточнить 

представления детей о знакомых птицах, условиях их 

жизни, роли человека в жизни зимующих птиц. 

Учить узнавать птицу по повадкам, внешнему виду и 

песням. Дать детям элементарные знания о том, чем  

III неделя (с 23 по 27 

января) 
«Мой дом» 

Расширение представлений детей об условиях, 

создаваемых людьми для облегчения их жизни. 

Обогащение знаний детей о предметах быта, мебели, 

бытовой технике, посуде.  

Февраль  

 

I неделя (с 30 января 

по 3 февраля) 
«Животные Севера» 

Расширение представлений детей о местах, где 

всегда зима, животных Арктики и Антарктики.  

II неделя (с 6 по 10 

февраля) 
«Народная культура 

и традиции» 

Расширение представлений о народной игрушке 

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

народными промыслами. Привлечение детей к 

созданию узоров дымковской и филимоновской 
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росписи. Продолжение знакомства с устным 

народным творчеством. Использование фольклора 

при организации всех видов детской деятельности.  

III неделя (с 13 по 17 

февраля) 
«Труд людей» 

Расширение знаний детей о «городских» профессиях 

и труде людей в сельской местности. Расширение 

представлений детей о профессиях сотрудников 

детского сада, лесника, профессиях родителей. 

Воспитание уважения к труду взрослых. Знакомство 

с некоторыми выдающимися людьми, прославивших 

Россию. Привлечение детей к посильному труду.  

IV неделя (с 20 по 24 

февраля) 
«Я и папа» 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Формировать элементарные представления об армии, 

празднике 23 февраля. Знакомить с «военными» 

профессиями, с военной техникой, с флагом России. 

Формировать гендерные представления (воспитывать 

в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; в девочках уважение к 

мальчикам, как будущим защитникам Родины). 

Воспитывать любовь к Родине..  

Март  

 

I неделя 

(с 27 февраля по 3 

марта) 

«Я и мама» 

Формировать элементарные представления о 

празднике 8 Марта. Закрепить представление о труде 

мамы дома и на работе. Развивать стремление 

помогать мамам и бабушкам. Воспитывать чувство 

любви и уважения к маме и бабушке  

II неделя 

(с 6 по 10 марта) 

«Наши помощники – 

предметы и одежда» 

Расширение представлений детей о предметах быта, 

инструментах, бытовых приборах, которые 

облегчают жизнь людей. Расширение представлений 

детей о сезонных изменениях в одежде людей. 

Закрепление знаний об обуви, головных уборах, их 

классификации и времени использования.  

III неделя 

(с 13 по 17 марта) 

«Весна (неживая 

природа 

Расширение представлений детей о весне. Развитие и 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. Вести 

сезонные наблюдения.  

IV неделя 

(с 20 по 24 марта) 
«Весна (живая 

природа 

Закрепление знаний о жизни животных, птиц, 

насекомых весной. Развивать умение находить 

признаки пробуждения в природе. Формирование 

представлений о работах, проводимых весной в саду 

и огороде. Привлечение детей к посильному труду на 

участке детского сада, в цветнике. Закреплять знания 

детей о травянистых и комнатных растениях.  

V неделя 

(с 27 марта по 31 

марта) 
«Перелетные птицы» 

Расширять представления детей о перелетных 

птицах. 

Апрель I неделя 

(с 3 по 7 апреля) 
«Неделя книги» 

Формировать у дошкольников интерес к книге, как 

источнику знаний, умение отвечать на вопросы по 

содержанию, отчетливо произносить слова и 

словосочетания. Закреплять представление детей о 

разных жанрах, художественной литературы, 

развивать интерес к иллюстрированным изданиям 

знакомых произведений, Воспитывать уважение и 

интерес к книгам, бережное отношение к ним.  
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II неделя 

(с 10 по 14 апреля) 

«Космические 

просторы» 

Формировать начальные представления о Космосе 

(элементарные представления о Земле; о материках, 

морях и океанах, о полюсах и экваторе. Показать 

зависимость смены частей суток и времен года от 

вращения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. 

Развивать познавательную активность и интерес к 

познанию окружающего мира.  

III   неделя 

(с 17 по 21 апреля) 

«Безопасность» 

Способствовать формированию знаний детей об 

основных источниках опасности в быту, на улице, в 

природе. Расширить знания о способах безопасного 

поведения в разнообразных ситуациях. Воспитывать 

ответственность за безопасность своей жизни и 

жизни других людей.  

IV неделя 

(с 24 по 28 апреля) 

«Наши добрые дела» 

Формировать понятия «друг», «дружба». Учить 

сотрудничать, сопереживать, проявлять заботу и 

внимание к окружающим. Воспитывать 

положительные взаимоотношения между детьми, 

побуждая их к добрым поступка  

Май  

 

I неделя (с 2 по 5 

мая) 
«День Победы» 

Расширять представления о государственных 

праздниках, о празднике День Победы, о воинах, 

которые защищали нашу Родину. Формировать у 

детей представление о подвиге народа, который 

встал на защиту Родины в годы Великой 

Отечественной войны. Воспитывать уважение к 

ветеранам войны.  

II неделя (с 10 по 12 

мая) 
«Весна красна 

цветами» 

Уточнить и расширить представления о весенних 

цветах. Учить любоваться растущими цветами, 

видеть и воспринимать их красоту, беречь 

прекрасные творения природы; стремиться вызвать 

чувство благодарности природе за то, что она дарит 

нам чудные цветы. Воспитывать эстетический вкус, 

бережное отношение к природе. 

III неделя (с 15 по 19 

мая) 
«Насекомые» 

Уточнить и закрепить с детьми понятие 

«насекомые», особенности внешнего вида 

насекомых, закрепить знания о способах питания, 

образе жизни, окраске в соответствии с местом 

обитания, защите от врагов, пользе и вреде, знаний 

для жизни других обитателей природы. Формировать 

желание получать удовольствие от общения с 

природой.  

IV неделя (с 22 по 31 

мая) 
«Долгожданное 

лето» 

Расширение представлений детей о лете. Развитие 

умения устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. Вести 

сезонные наблюдения. Знакомство с летними видами 

спорта. Формирование представлений о безопасном 

поведении в лесу.  

 

Комплексно-тематическое планирование (июнь-август)  

Цель - организация жизнерадостного эмоционально насыщенного отдыха 

воспитанников ДОУ в летний период. 

Задачи: 
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 Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и укрепление 

здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма; 

 Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной активности дошкольников; 

 Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей 

по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

ИЮНЬ 

Тема недели Дни недели Содержание 

I Неделя 

Ребенок в мире 

людей 

  

1 День 

Ребенка 

Беседа «Почему этот день так называется» 

Стендовая информация для родителей «Права детей» 

Наблюдение за погодой. 

Д/и «Собери рисунок-цветок» 

И/у «Подбрось – поймай»,  «Отбей об пол (землю)» 

Д/и «Что какого цвета» 

2 День 

Спорта 

Рассматривание альбома «Спорт» 

Беседа «Спорт укрепляет здоровье» 

И/у «Мы спортсмены», «Набрось кольцо»,  «Попади в цель» 

П/и  «Колдун»,  «Ловишки с мячом» 

Д/и «Что для чего  нужно» 

Пальчиковая  гимнастика 

3 День 

Игрушки 

Игровые миниатюры – описание своей любимой игрушки 

Рассматривание выставки мягких игрушек 

Д/и «Назови ласково», «Четвёртый лишний» 

Беседа «История появления игрушки» (из дерева, соломы, 

тряпок, глиняные свистульки) 

Ручной труд из бросового материала и бумаги «Подарю я 

друга…» 

П/и «Мы весёлые ребята» 

4 День 

Здоровья 

Беседа «Что значит быть здоровым» - встреча с доктором 

Айболитом. 

С/р «Поликлиника»,  «Аптека» 

Консультация для родителей «Лекарства в доме и их хранение» 

И/у «Кто дальше бросит» 

Наблюдение за растениями на участке «Для чего им вода?» 

Чтение «Мойдодыр» К. Чуковского 

Д/и «Можно - нельзя» по картинкам книги «Безопасность» (о 

гигиене рук) 

П/и «Самый быстрый»,   «Силачи» 

5 День 

Сказки 

Встреча с доброй сказочницей 

Чтение русских народных сказок «Теремок» 

Театральная постановка «Теремок»  для детей младшей группы 

Д/и «Из какой сказки»- зачитывание отрывков из русских 

народных сказок 

Подвижная игра: «Колдун»,   «Гуси, гуси» 

Лепка по сказке «Три  медведя» 

Игровое упражнение: «Придумай новую сказку» 

II Неделя 

Цветочная 

неделя 

1 День 

Цветка 

Рассматривание альбома «Садовые цветы» 

Народная  подвижная  игра  «Цветы» 

Наблюдение за цветами на клумбе 
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Д/и «Я знаю 5 цветов»  

Разучивание «Колокольчик голубой…» 

П/и «Я садовником родился» 

Труд – прополка сорняков на клумбе 

  

2 День 

Садоводства 

Рассматривание набора открыток 

Д/и «Как называется этот цветок»,  «Что нужно для работы в 

саду» 

Наблюдение за цветами на клумбе 

Полив и рыхление мини клумбы на участке 

Пальчиковая гимнастика «Бутончики»  

П /и «Не останься на земле» 

3 День 

Ромашки 

Составление цветов из мозаики 

Наблюдение «Друзья цветов» - за мотыльками, бабочками, 

пчелами (как собирают нектар) 

И/у «Цветы»- одуванчики и солнце 

Д/и «Найди по описанию»,  «Собери цветок»- разрезанные 

картинки» 

П/и «Я Садовником родился» 

Рисование «Ромашка» 

4 День 

Цветочная 

поляна 

Рассматривание книги «Незнайка в цветочном городе» 

И/у «Важные цветы» (направлено на профилактику нарушения 

осанки) 

Ходьба с мешочком на голове 

Наблюдение за цветами на центральной клумбе 

П/и «Бабочки и цветок»  

Д/и «Поищи такой же» 

Игра- импровизация «Бабочки и мотыльки» 

Аппликация «Красивый цветок» 

5 День 

Чудес 

Рассказывание сказки «Дюймовочка» 

Театр на фланелеграфе «Дюймовочка» 

Беседа «Отчего к цветку летит пчела» 

Чудесный аромат- нахождение цветка с самым приятным 

запахом 

Заучивание «Носит одуванчик…» 

Упражнение на расслабление «Одуванчиковое поле»  

И/у «Песенка колокольчика»  

Работа с трафаретом цветочным 

Рисование тычком «Разноцветная поляна» 

III Неделя 

Волшебная 

неделя  

1 День 

Эксперимента 

Экспериментирование «Разноцветная вода». Встреча с 

Хоттабычем 

П/и «Солнышко и дождик» 

Д/и «Что изменилось» 

Беседа «Что было бы, если не было воды» 

Способы экономии воды  

2 День 

Витаминный  

Беседа о витаминах в овощах и фруктах 

Украшение каши ягодами из варенья или кусочками мармелада 

Рассказывание стихотворения «Хозяйка однажды с базара 

пришла» 

Д/и «Узнай на вкус фрукты и овощи»,  «Чудесный мешочек» 

Труд в природе: прополка и рыхление. 
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И/у «Здоровейка» подскоки и бег, прыжки. 

С/и «Больница» 

3 День 

Художника 

Рассматривание предметов для рисования  (акварель, гуашь, 

фломастеры) 

Рисование разными способами (пальцем, ладошкой, свечкой и 

т.д   

Наблюдение за действиями воспитателя «Что получится из 

кляксы» 

Опыты детей с гуашью жидкой (кляксаграмма) 

Игра- импровизация «Кляксыч»- изображение разных фигур 

жестами, мимикой. 

Д/и «Узнай и назови, чем нарисовано»  

  

4 День 

Самоделкина 

Рассматривание предметов, выложенных на столе воспитателем 

из ниток, бумаги. 

Наблюдение за действиями воспитателя 

Конкурс «Самая лучшая поделка» 

И/у «Пролезь в открытку»,  «Куда спряталась монетка», 

«Почему из стакана не проливается вода?» 

Аппликация из шерстяных ниток  «Волшебные цветы» 

П/и «Тили- рам» 

Игры с бусинками – выкладывание узора 

5 День 

Волшебства 

Рассматривание выставки предметов контрастных по цвету, 

величине, толщине, ширине, фактуре и т.д. 

Д/и «Скажи наоборот» 

П/и «Карлики и великаны» 

И/у «Ищем контрасты в окружающей обстановке» 

Наблюдение за растениями, деревьями, игрушками и т.д. 

Пальчиковая гимнастика «Повстречались 2 котенка»  

Мизинец правой руки соприкасается с мизинцем левой руки 

(2 жеребенка, 2 щенка, 2 тигренка, 2 бычка) 

Досуг спортивный «В стране Великании»  

IV Неделя 

Зоологическая 

неделя 

1 День 

Зов джунглей 

Беседа о диких животных 

Рассматривание  альбома «Животные» 

Сочинение рассказа о диких животных 

Чтение рассказа М. Пришвина «Лисичкин хлеб» 

Д / и «Когда это бывает» 

П/ и «У медведя во бору» 

2 День 

Пушистого 

зверька 

Рассматривание книги Степанова В. «Самая пушистая» - чтение 

стихов к картинкам 

Д/и «Отгадай-ка» загадки о животных 

П/и «Лиса в курятнике»,  «Кот Котофей» 

Лепка по сказке «Зимовье зверей» 

С/и «Кого чем угостили»-знакомство со способами питания 

животных в лесу 

И/у «Изобрази хитрую лису…»- импровизация, пластика 

движения в соответствии с изображаемым животным 

С/ р игра «Зоопарк» 

3 День 

Рыбалки 

Мини-экскурсия «Рыбалка» 

Рассматривание альбома «Морские диковинки» 

П/и «Рыболов», «Удочка» 
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 Рисование «В подводном царстве», «Разноцветные рыбки» 

Д/и «Кто плывет, кто ползет» нахождение по картинкам 

Труд – смастери удочку 

  

4 День 

Зоопарка 

Рассматривание альбома 

Чтение стихотворения «Слон», «Прием у Айболита» 

И/у «Черепашки»- ползание, «Кенгурята»- прыжки с приседа 

 «Страусы» - ходьба, остановка на одной ноге 

Дыхательная гимнастика «Царь зверей»  

Работа с трафаретом «Животные Африки» 

Ручной труд «Черепашка» из скорлупок грецкого ореха 

Драматизация сказки «Заюшкина избушка» 

С/р и «Зоопарк» 

5 День 

Птиц 

Рассматривание альбома «Птицы наших краев» 

Д/и «Узнай по голосу» 

Наблюдение за воробушками и синичками 

П/и «Летает- не летает» 

Исполнение песенки «Жаворонок» 

Ручной труд «Жаворонок» (оригами) 

 «Раскрась птичку» 

ИЮЛЬ 
Тема недели Дни недели Содержание 

I Неделя 

Юные 

пешеходы 

  

1 День 

Транспорта 

Рассматривание альбома 

Сравнение автобуса и троллейбуса, трамвая и поезда по 

наглядным картинкам 

Конструирование из большого строительного набора 

П/и «Автомобили» 

С/р и «Автобус» 

Д/и «Узнай по описанию» 

Беседа «Как вести себя в автобусе» 

2 День 

Строительного  

транспорта 

Рассматривание альбома 

Сравнение грузовика и камаза 

Конструирование из большого строительного набора  

Игры в песочнице «Автомобильная дорога» 

Рассматривание машин на картинках. 

Д/и «Это грузовой или пассажирский  транспорт?» 

П/и «Шоферы» 

Беседа «Водитель, не спеши» о правилах поведения пешеходов и 

водителей в городе 

3 День 

Дороги 

Беседа «Ситуации на дороге» 

С/р и «Пост ГАИ» 

Заучивание стихотворений о светофоре. 

Д/и «Светофор» 

Аппликация «Автобус и грузовик» по выбору детей 

4 День 

Светофора 

Заучивание «Пешеход, пешеход, помни ты про переход….» 

Беседа «Как правильно переходить дорогу» 

Рассматривание стенда «Правила дорожного движения» 

Папка-ширма для родителей «Осторожно, пешеход» 

Д/и «Можно - нельзя» 

Знакомство со знаками сервиса 
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П/и «Шоферы и светофор» 

5 День 

ПДД 

Встреча детей с Буратино, который чуть не попал под машину, 

потому что не умеет правильно переходить дорогу 

Беседа с рассказами детей о правилах перехода через дорогу 

Рассматривание дорожных знаков «Запрещающие», 

«Предупреждающие», «Информационные» 

Кукольный спектакль «Петрушка на улице» 

Д/и «Что быстрее» 

С/р и «Поездка в лес» 

II Неделя 

Витаминная 

1 День 

Фруктов и 

овощей 

Беседа «Фрукты и овощи полезны для здоровья» 

Рассматривание альбома «Фрукты и овощи, произрастающие в 

нашей местности» 

Д/и «Отгадай-ка»,  «Что какого цвета» 

Рисование «Мой любимый фрукт или овощ» 

П/и «Огородная – хороводная» 

С/р и «Овощной магазин с муляжами» 

2 День 

Труда 

Беседа «Профессии» 

Наблюдение за работой дворника. 

Д/и «Кому что нужно для работы?» 

Чудесный мешочек – узнать на ощупь 

Наблюдение в цветнике. Прополка, полив, рыхление. 

И/у на удержание равновесия «Подсолнухи» 

Лепка по замыслу 

Подготовка костюмов к драматизации сказки «Репка» 

3 День 

Плодов 

Беседа «Чем питается растение» 

Рассматривание луковицы с перьями, корнями 

Экспериментирование  

1 Лук в воде и без воды 

2 Лук на солнце и в темноте 

Подведение итога: свет и вода нужны в умеренном количестве 

Д/и «Узнай на вкус»- фрукт – овощ 

Импровизация эмоциональных проявлений в зависимости от 

вкуса продуктов (лимон, банан, клубника, лук) 

Этюд «Вкусные эмоции» 

П/и «Я садовником родился» - бег по кругу  

4 День 

Чистоты 

Беседа «Чистота залог здоровья» 

Папка – ширма в родительский уголок «Чистота - залог 

здоровья», «Ядовитые ягоды» 

Д/и «Вкус-цвет-форма» 

Беседа «Что для какого органа полезно» 

Витамины: 

А- морковь, лук, помидор – улучшают зрение 

С- капуста, зеленый лук, лимон, смородина придает силы, 

улучшает аппетит 

Упражнение на дыхание «Ароматная клубничка»  

И/у «В зарослях крыжовника» - ходьба с высоким подниманием 

колен, с перешагиванием через предметы 

П / и «Затейники» 

5 День 

Витаминов 

Подготовка атрибутов к сказке »Репка» 

Драматизация сказки «Репка» 
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Встреча с королевой Витаминной страны 

«Фруктовый салат» - угощение силами родителей 

Пальчиковая гимнастика «Апельсин»  

И/у «Сравни по величине» 

Рассматривание тыквы, кабачка 

«Огородный великан» 

Д/и «Отгадай-ка» 

III Неделя 

Экспериментов 

1 День 

Воды 

Беседа «Значение воды в жизни человека и растений, водные 

просторы России» 

Рисование, аппликация, ручной труд «Подводный мир» 

Эксперименты с водой  

П/и «Солнышко и дождик», «На рыбалке» 

Эксперимент «Что плавает - что тонет»,  «Что высохнет 

быстрее» (ткань – бумага) 

Подведение итогов 

2 День 

Природы 

Беседа «Что у нас под ногами», «Живая земля» 

Наблюдение за растительностью на лужайке, на клумбе 

Д/и «Что как называется», «Какого цвета это растение» 

«Найди такой же» 

Этюд «Цветы распустились»  

П/и «Сороконожка» 

Эксперимент «Что произойдет с корнями без почвы» 

Рассматривание альбома «Обитатели почвы» 

И/у «Кузнечики» , «Червячок» - ползание 

Д/и «Я знаю 5 насекомых» 

3 День 

Глины 

Рассматривание игрушек: дымка, глиняные свистульки 

Д/и «Что из чего» 

Эксперимент: какая она, глина? (сухая) (разведенная) 

И/у «Что получится»- лепка из глины, фрукты – овощи – посуда 

Размышления на тему «Растет ли что – нибудь на глине?» -  

учить подводить итог эксперименту с сухой глиной 

П/и «По кочкам»  

И/у «По болотной трясине» - ходьба с высоким поднимание 

колен 

4 День 

Песка 

Наблюдение за песком в емкостях сырой – сухой 

Опыты: «Какой он - песок?» (пересыпание, просеивание, 

сравнение температуры) 

С/р «Поиск сокровищ» в песочнице заранее спрятаны игрушки и 

разные  предметы 

Игры с песком 

Упражнение на расслабление «Я на солнышке лежу» 

Пальч.гим. «Рисуем на песке» 

П/ и «Карусель» 

И/у «Босиком по песку»- профилактика 

Досуг – Мы со спортом дружим (плоскостопие) 

5 День 

Воздуха 

Беседа «Свежий воздух нужен всем» 

Эксперимент «Где прячется воздух» со стаканом воды: пузырьки 

с целлофановым  пакетом – вдувание. 

С воздушным шариком – в надутом состоянии плавно скользит 

по воздуху. 
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Подвижная игра с воздушным шариком «Не урони – 

подбрасывание» 

Беседа «Друзья человека» - о растениях, очищающих воздух 

Наблюдение за комнатными растениями  

Пальчиковая гимнастика: «Птица» 

Ручной труд из бумаги «Чудо – веер» 

Подвижные игры: «Самолеты», «Раздувайся пузырь» 

Упражнение на дыхание «Теплый – холодный ветер» 

IV Неделя 

Спортивная, 

игр и забав  

1 День 

Мяча 

Посылка от Феи цветов в благодарность за уход в цветочном 

царстве – полив, прополка (внутри надувной мяч) 

Подвижные игры: «Не урони» - передача над головой 

         «Мой весёлый звонкий мяч»,  «Вышибалы» 

Игровые уражнения: «Чей мяч выше скачет» - бросание об пол, 

отбивание 

Сравнение: Какой мяч лучше скачет? Надувной или резиновый? 

Игровые упражнения: «Дед бил, не разбил» - отбивание ведение 

мяча 1 рукой 

«Прокати точно в ворота» 

«Великий Робин Гуд» - метание пластмассовых шаров на 

дальность 

Игры с мячом. 

2 День 

Обруча 

Рассматривание и сравнение: большой – средний - малый обруч 

П/и «Найди свой дом» - ориентировка по величине 

И/у «Прокати обруч и не урони» 

П/и «Бездомный заяц» (остался без обруча – дома) 

Пальч.гим. «Повстречались» 

Упраж.на релаксацию «Я на солнышке лежу» - в обруче» 

3 День 

Настольной 

игры 

Рассматривание выставки н/п игр 

Беседа о сохранности игр и пользовании ими 

Сравнение домино и лото, логического куба, домика с 

геом.фигурами 

Д/и «Отгадай и найди в лото» 

Д/и «Назови цвет и форму» - логич.куб 

Ручной труд «Изготовление цветочного лото» (посредством 

аппликации на готовую основу) 

П/и «Чай, чай выручай»,  «Обезьянки» 

Школа мяча: «Подбрось – поймай», «Сбей кеглю» 

4 День 

Спорта 

Беседа «Движение - это жизнь» 

Слушание музыки «Марш» Д.Ковалевского 

П/и «Ловкие умелые»,  «Луна и солнце» 

С/р и «Спортсмены» 

 «Скалолазы» - лазанье по гимнастической стенке 

«Восхождение в горы» - ходьба по наклад. доске. 

И/у «Попади в цель» 

Спортивная эстафета с бегом, прыжками, подлезанием 

5 День 

Туризма 

Беседа «Кто такие туристы и путешественники» 

Мини – туризм  

Беседа «Готовимся в поход» - что взять- размышл. 

И/у «Поездка на велосипедах» 

Д/и «Найди по описанию» - деревья – ориентиры для движения 
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И/у «На одной ножке до березки» 

«С рюкзачком за спиной» - ходьба с гимнастической палкой под 

рукой 

П/и «Кто скорее»  

АВГУСТ 
1 неделя 

«Наедине с 

природой» 

1 День 

Муравья 

Отметить организацию жизни муравейника, трудолюбие 

насекомых. 

Рассмотреть большой муравейник, отыскать «дороги» к малым, 

по муравьиным дорожкам проследить куда муравьи 

отправляются за кормом, какие «ноши» несут в дом. 

Формировать у детей понимание той большой пользы, которую 

приносят муравьи лесу, вызвать бережное отношение к 

«санитарам» леса. 

С /р и «Муравейник» 

П/и «Где были мы не скажем, а что делали - покажем» 

2 День 

Живой природы 

Беседа «Что нас окружает?» «Какую пользу приносят растения?» 

Ручной труд – уборка своего участка, полив цветов, рыхление 

почвы 

Рисунок «Моя планета» 

Сбор листьев для гербария 

П / и «Мышеловка»,  «Совушка» 

3 День 

Лекарственных 

растений 

Показать разнообразие цветов на клумбе, отметить главное 

отличие – размножение, разнообразие форм и окраски. 

Рассмотреть подорожник. Форма листа, его целебные свойства. 

Способ заготовки: срезают ножницами, сушат в темном 

проветриваемом помещении. Что будет если сушить на солнце в 

закрытой банке, в куче? (перегной). 

Д/и «От какого растения листок?» 

4 День 

Ветра 

Наблюдение за силой ветра.  

Д/и «Как, не выходя из дома, можно определить есть ли ветер 

или нет?» 

Чтение отрывка стихотворения А.С. Пушкина «Ветер, ветер ты 

могуч…» 

Посмотреть как ветер гонит облака по небу. 

Рассматривание облака, фантазирование «На что оно похоже?» 

П / и «Море волнуется» 

5 День 

Луга 

Отметить, что на лугу растут растения, которым надо много 

света; различать называть некоторые из них (клевер, луговую 

герань, мышиный горошек). 

Учить ценить красоту и приволье лугов, наполненных ароматом 

трав. 

Рассмотреть растения, определить особенность стебля, листьев, 

цветков, сравнить их. 

2 неделя 

Сказок 

1 День 

«Мы 

волшебники» 

Экспериментальная работа «Разноцветная вода» 

Встреча с Хоттабычем 

П/и «Колдун» 

Д/и «Что изменилось?» 

Беседа «Способы экономии воды» 

С/р «Волшебная палочка» 
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2 День 

Игр и забав 

С / р и «Фантазёры» 

Игра- эстафета «Весёлые тройки» 

Беседа «Играем по правилам» 

И /у «Сохрани равновесие» 

Придумай новую игру 

3 День 

Кляксографии 

Рассматривание предметов для рисования 

Рисование «Волшебная клякса» 

Опыты детей с жидкой гуашью 

П /и «Краски» 

Получи новый цвет 

4 День 

Фокусов 

Рассматривание предметов, выложенных на столе воспитателем 

из ниток, бумаги 

Разучивание фокусов  

«Куда спряталась монетка» 

С/р и «я фокусник» 

5 День 

Радуги 

Учить видеть красоту природы, умение ценить ее и беречь. 

Показать способ воссоздания искусственной радуги. 

Д/и «Назови цвета радуги» 

Когда появляется радуга на небе? 

Рассмотреть радугу на картине. 

3 неделя 

«Утро 

радостных 

встреч» 

1 День 

Заботы 

Встреча детей, проявление заботы о них. Совместные игры. 

Тематическая беседа «Кто мы такие - дети?» 

Конкурс рисунка на асфальте «Мир человека», «Фантазии и 

увлечения». 

Рассматривание журнала рисунков о профессиях настоящих и 

фантастических. 

Игра «Я очень хочу» 

2 День 

Дружбы 

Встреча друзей. 

Чтение Б. Заходер «Мы друзья» 

Интервью «Расскажи о своем друге», «Каким друг не должен 

быть?» 

Игра «Узнай друга по описанию» 

Д/и «Какой из цветов радуги ты подарил бы своему другу и 

почему?» 

Пение песен В. Шаинского «Мир похож на цветной луг», «Когда 

мои друзья со мной» 

Пословицы и поговорки о дружбе.  

Беседа о людях разных национальностях 

3 День  

Березы 

Рассматривание березы на участке детского сада. 

Придумывание загадок о березе 

Рисование «Такие разные березы» 

Русская народная песня «Во поле береза стояла» 

Чтение сказки «Марьюшка и березка» 

Д/и «С чьей ветки детки?» 

4 День 

Физкультуры 

Беседа о летних видах спорта. 

Игра «Кто больше знает летних видов спорта» 

Рассматривание иллюстраций 

Спортивный досуг «Путешествие в Спортландию» 

Рисование по желанию. 

5 День Почва -  важный фактор жизни на земле. 
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Экспериментал

ьный 

Состоит из камня, глины, песка и перегноя. Чем выше 

содержание перегноя, тем больше плодородность участка. 

В природе все взаимосвязано. Создать искусственно несколько 

видов почв с преобладанием одного из компонентов. 

С /р и «Мы экспериментаторы» 

4 неделя 

Со знатоками 

1 День 

Ягод 

Д/и «Угадай на вкус» 

«Съедобное - несъедобное» 

Чтение сказки «Волшебная дудочка» 

Чтение Н. Павлова «Земляника» 

Беседа «В лес пойдем, землянику мы найдем» 

Рассматривание кустика земляники 

П/и «Съедобное – несъедобное» 

2 День 

Птиц 

На прогулке наблюдаем за птицами. В гнездах уже вывелись 

птенцы. 

Беседа о жизни птиц. 

П/и «Из какого материала строят гнезда птицы?» 

«Каких птиц ты знаешь?» 

Чтение Я.Райниса «Синичка», К.Ушинского «Ласточка» 

Д/и «Узнай по голосу» 

3 День 

Песка 

Наблюдение за песком в емкостях (сырой - сухой) 

Опыт «Какой он песок» пересыпание, просеивание, сравнивание, 

температура 

С/р игра «Поиск сокровищ» 

Игры с песком 

4 День 

Воздуха 

Беседа «Свежий воздух нужен всем» 

Эксперимент «Где прячется воздух» 

П/и «Не урони - подбрось» 

Беседа «Друзья человека»- о растениях, очищающих воздух 

Наблюдение за комнатными растениями 

Ручной труд «Чудо-веер» 

5 День 

Вокруг света 

Рассматривание глобуса 

Беседа «Страны мира» 

Эстафеты с элементами баскетбола 

Разучивание считалки 

С / р и «Вокруг света» 

 

Комплексно-тематическое планирование 

по парциальной программе для дошкольных образовательных организаций 

«Здравствуй, мир Белогорья!» Л. В. Серых 

  

Месяц  

 

Модуль  Программные задачи  Содержание педагогической 

деятельности  

Сентябрь  

 

Модуль1.  

«Мой детский 

сад»  

Формировать у детей понятия  

«друг», «дружба». Продолжать  

Обучать детей навыкам  

взаимодействия и  

сотрудничества. Развивать  

групповую сплоченность,  

коммуникативные навыки.  

Воспитывать 

доброжелательные, дружеские  

1 неделя:  
Образовательная ситуация 

«Мы - дружные  

ребята, скажите это всем» 

Просмотр мультфильма 

«Самый большой друг»,  

Игра «Угадай друзей»  

2 неделя:  
Образовательная ситуация 
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Отношения между  

дошкольниками.  

«Мы - дружные  

ребята, скажите это всем»  

Изготовление коллажа 

«Подарок для друзей»  

Пополнение фотоальбома о 

детях группы «Вот какие 

малыши - полюбуйтесь от 

души»  

3 неделя:  
Познавательный досуг «День 

рождения группы» Беседа «Что 

за праздник-  

день рожденья?»  

4 неделя:  
Познавательный досуг  

«День рождения группы»  

5 неделя.  

Создание дневника группы. 

Октябрь  

 

Модуль 2.  

«Моя семья. 

Мои корни»  

Закрепить знания детей о семье 

и членах семьи, о том, что в 

семье любят иценят, как 

заботятся и помогают друг 

другу, вызвать желание 

рассказать о взаимоотношениях 

между детьми и взрослыми в 

семье. Доставить радость от 

необыной деятельности,  

укреплять проявление добрых 

чувств и отношений.  

Приобщение ребёнка к миру 

взрослых, их деятельности.  

1 неделя:  
Образовательная ситуация 

«Познакомьтесь,  

это я, это вся моя семья». 

Организация клуба  

«Кафедра семейных традиций» 

(с участием  

бабушек и дедушек). 

Рассматривание семейных 

фотоальбомов.  

2 неделя:  
Образовательная ситуация 

«Познакомьтесь, это я, это вся 

моя семья» Ассоциативный 

прием «Крепкая любовь» 

Пальчиковая игра «Кто живет в 

моей квартире?»  

3 неделя:  
Образовательная ситуация 

«Семейные  

традиции» беседа с детьми: 

««Традиции моей семьи»», 

просмотр Медиа-презентация 

«Русская изба»  

4 неделя:  
Образовательная ситуация 

«Семейные традиции»   
Ноябрь  

 

Модуль 3.  

«Я – 

белгородец»  

Закрепить у детей понятие  

«дом». Продолжать знакомить 

детей с историей жилища, с 

особенностями домов в 

зависимости от расположения 

и назначения. Расширять 

знания детей о своей «малой 

родине», улицах, жилых 

домах, общественных 

зданиях, их назначении. 

1 неделя:  
Образовательная ситуация 

«Дом родной, навек 

любимый» Просмотр 

презентации и Беседа: «Какие 

бывают дома».  

2 неделя:  
Образовательная ситуация 

«Дом родной, навек любимый» 

подвижная игра «Найди свой 
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Закрепить умение называть 

свой адрес. Воспитывать 

любовь, чувство 

привязанности к родному 

дому, городу.  

дом»  

3 неделя:  
Образовательная ситуация 

«Дома моего города»  

Пальчиковая игра  

«Стром дом»  

Беседа «Из чего строили дома 

раньше и сейчас»  

4 неделя:  
Образовательная ситуация 

«Дома моего города»  

Игра «Что забыл нарисовать 

художник?» Игра «Будем 

вместе  

строить дом»  

Декабрь  

 

Модуль 4.   

«Природа 

Белогорья»  

Подвести  к пониманию того, 

что песок и глина – полезные 

ископаемые: дать 

представление о структуре и 

свойствах глины и песка; 

способствовать формированию 

у детей познавательного 

интереса; развивать 

наблюдательность,  

любознательность,  

мыслительную активность. 

Обогащать знания детей о 

природе Белгородчины: о 

реках, лесах; о животных 

нашего края. Формировать 

желание и потребность 

бережного отношения к 

природе. Воспитывать у детей 

уважение, гордость и любовь к 

Родине.  

1 неделя: 

Лаборатория неживой природы 

«Полезные ископаемые» 

Проведение опыта с сухой и 

мокрой глиной, с сухим и 

мокрым песком. 

2 неделя: 

Лаборатория неживой природы 

«Полезные ископаемые» Игра 

«Собери картинку» Беседа и 

рассматривание изделий 

Борисовской  

керамической фабрики.  

3 неделя:  
Виртуальная экскурсия 

«Природные  

богатства Белгородчины»  

«Путешествие по следам 

Колобка»  
4 неделя:  
Виртуальная экскурсия:  

«Природные богатства 

Белгородчины»  

Создание игрового макета 

«Карта Белогорья»  

Январь  

 

Модуль 5. 

«Мир 

животных и 

растений»  

Обобщить знания детей о 

животном мире родного края. 

Расширять представления о 

типичных представителях 

фауны конкретного района 

области.  

Развивать познавательную 

активность, любознательность.  

Воспитывать доброе, 

милосердное, ответственное 

отношение к природе; 

сформировать у детей 

убеждение, что красота 

природы бесценна, поэтому ее 

надо охранять.  

1 неделя:  
Интегрированное  

занятие «Животный мир 

родного края»  

Беседа «Животные, живущие в 

нашей области»  

2 неделя:  
Интегрированное занятие: 

«Животный мир родного края»  

Игра: «Животные моего 

района»  

Игра - «Поле - чудес»  

3 неделя:  
Интегрированное занятие «По 

страницам Красной книги 
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Белогорья»  

Рассматривание «Атласа мира 

для самых маленьких». Чтение 

стихотворения Д. Родовича : 

«Дерево, трава,цветок и 
птица…»  

Февраль  

 

Модуль 6. 

«Мир 

профессий» и 

труда жителей 

Белгородской 

области»  

Расширять представления детей 

о труде людей разных 

профессий. Упражнять детей в 

умении определять название 

профессии по названиям 

действий. Развивать умение 

считать и отвечать на вопросы 

воспитателя. 

Воспитыватьуважение к труду 

людей, их деятельности и ее 

результатам.  

Расширить знания детей об 

овощных культурах, о том, где 

и какие культуры растут; 

познакомить воспитанников с 

профессиями в сельском 

хозяйстве; воспитать желание 

трудится, приносить пользу  

1 неделя:  
Образовательная ситуация: 

«Особенности труда взрослых 

в городе». Беседа: «Профессии 

Белгородской области».  

Игра: «Наш шофер».  

2 неделя:  
Образовательная ситуация 

«Особенности  

труда взрослых в городе». 

Дидактическая игра: 

«Четвертый лишний». 

Конструирование  

«Детский сад».  

3 неделя:  
Лаборатория: 

«Сельскохозяйственный труд 

людей в Белгородской 

области». Игра: «Вершки и 

корешки». Посадка лука.  

4 неделя:  
Лаборатория: 

«Сельскохозяйственный труд 

людей в Белгородской 

области». Беседа о том, какие 

овощивыращивают из семян, а 

какие из плодов.  

Март  

 

Модуль 7.  

«Народные  

Промыслы и 

ремесла»  

Продолжать знакомить детей с 

народными игрушками - 

борисовской глиняной 

игрушкой. Формировать 

интерес к русскому 

прикладному искусству, к 

понятию, из чего сделаны, как 

украшены, развивать желание 

самим создавать и творить по 

мотивам русского народного 

творчества. Познакомить с 

мастером глиняных игрушек. 

Формировать интерес к 

истории Белгородчины, 

стремление к поисковой 

деятельности. Приобщать детей 

к культурному наследию 

родного края. 

1 неделя:  
Творческая мастерская 

«Борисовские глиняные 

игрушки». Беседа: «Какие 

игрушки хранятся в музее 

глиняных игрушек»  

2 неделя:  
Творческая мастерская: 

«Борисовские глиняные 

игрушки». Дидактическая игра: 

«Найди пару». Опыт: «Сухая и 

влажная глина». 

3 неделя: 

Творческая встреча с мастером 

глиняной игрушки. 

4 неделя: 

Творческая встреча с мастером 

глиняной игрушки. 

 

Апрель  

 

Модуль 8.  

«Белгородчина 

православная»  

Познакомить детей с 

православным праздником 

Крещения, с князем 

1 неделя:  
«Князь Владимир -Красное 

солнышко»  
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Владимиром – крестителем 

Руси. Прививать детям чувство 

любви и уважения к 

культурным ценностям и 

традициям русского народа. 

Воспитывать интерес к 

событиям культурно- 

исторического календаря  

Просмотр презентации «Князь 

Владимир –Красное 

солнышко»  

2 неделя:  
«Князь Владимир -Красное 

солнышко»  

Просмотр презентации: «Князь 

Владимир –Красное 

солнышко»  

3 – 4 неделя:  
«Князь Владимир-Красное 

солнышко»  

Моделирование коллажа  

«Князь Владимир и его 

дружина». Обобщающая 

беседа. 

Май  

 

Модуль 9. 

«Герои 

Белогорья»  

Познакомить детей с устрой-

ством города-крепости и 

жизнью людей в нем в далекой 

древности.  

Сформировать представление  

об истории зарождения и 

развития города – крепости 

Белгорода.  

1 неделя:  
Образовательная ситуация 

«История родного 

города».Рассматривание 

фотоальбома  

с видами Губкина, беседа.  

2 неделя:  
Образовательная ситуация 

«История Белгородчины.  

Белгородская крепость» 

Конструирование города- 

крепости.  

3-4 неделя:  
Игра –моделирование 

«Защитники крепости  

Белгородской». Беседа об 

истории города Губкина  

Июнь  

 
Модуль 10. 10.  

«Деятели 

культуры» и 

искусства 

Белогорья»  

Расширять знания о своей 

области, известных людях, 

живущих в ней. Воспитывать 

чувство гордости за малую 

родину. Развивать интерес к 

художественному слову, 

красоте поэтических образов и 

сравнений. Сбор материалов о 

людях, прославивших 

Белгородский край.  

1 неделя:  
Встреча с детским писателем.  

Чтение и рассматривание 

иллюстраций  

произведений Белгородских 

авторов.  

Рисование героев 

произведения.  

2неделя:  
Экскурсия в библиотеку. 

Организация семейной 

библиотеки.  

3 неделя:  
Проект: «Ими гордится наш 

край». Сбор материалов для 

проекта, подготовка  

информационного альбома  

4 неделя:  
Проект: «Ими гордится наш 

край» Презентация проекта.  

Июль  

 
 Расширять представления детей 

о родном городе; вызывать у 
1 неделя: 

Проект : «Здания бывают 
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детей чувство восхищения 

красотой родного города; 

Воспитывать любовь к родному 

городу и чувство гордости за 

него, желание сделать его еще 

красивее.  

Познакомить детей с 

памятниками Белгородчины, 

посвященными Великой  

Отечественной Войне. 

Продолжать знакомить детей с 

событиями и подвигами героев 

ВОВ. Формировать чувство 

гордости за свою страну и 

родной город.  

разные…» 

I и II этапы реализации 

проекта.  

2 неделя:  
Проект: «Здания бывают 

разные…»  

III этап реализации проекта-

презентация.  

3 неделя:  
Виртуальная экскурсия:  
«О ком рассказывают 

скульптуры»  

(памятники воинской славы).  

4 неделя:  
Виртуальная экскурсия: «О 

ком рассказывают 

скульптуры»  

(памятники воинской славы).  

Август  

 
 Содействовать формированию 

представлений дошкольников о 

родниках Белогорья, 

формированию экологической 

культуры. Продолжать раз-

вивать познавательную 

активность детей, интерес к 

изучению своего края. 

Формировать  
представления детей о 

значении почвы для животного 

ирастительного мира. Воспи-

тывать заботливое отношение к 

природе путём системати-

ческого, целенаправленного 

общения детей с окружаю-щей 

средой; развивать творческое 

мышление, познавательную 

активность.  

1 неделя:  
Проект «Родники родного 

края»  

I и II этапы реализации  

проекта  

2 неделя:  
Проект «Родники родного 

края»  

III этап реализации проекта  

3 неделя:  
Проект: «Царь почв– чернозем 

- богатство Белгородской 

земли». Создание коллажа  

«Богатство Белогорья».  

4 неделя:  
Проект «Царь почв– чернозем - 

богатство Белгородской 

земли». Экспериментальная  

Лаборатория:« Посадка 

горшечных растений для 

группы».  

5 неделя:  
Проект «Царь почв– чернозем - 

богатство Белгородской 

земли». Создание коллекции 

«Мир природы».  

 

                

 Содержание  организованной  образовательной деятельности детей   

 

                         Образовательная область «Речевое развитие» 

 

П
ер

и
о
д

   

№ 

п\п 

 

                  Тема  

 

Цель  

 

Источник  

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики  
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С
ен

т
я

б
р

ь
  

1. Беседа с детьми 

на тему «Надо ли 

учиться 

говорить?» 

Помочь детям понять, 

что и зачем они будут 

делать на занятиях по 

развитию речи. 

В.В.Гербова 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду», 

стр.27, №1   

игровая 

коммуникативная 

двигательная  

восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

 

2. Звуковая культура 

речи: звуки (с), 

(сь). 

Объяснить детям 

артикуляцию звука (с), 

упражнять в 

правильном, 

отчётливом 

произнесении звука (в 

словах и фразовой 

речи). 

 

 

 

 

 

Стр.28,№2 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

музыкальная 

изобразительная  

восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

 

3. Обучение 

рассказыванию: 

«Наша 

неваляшка» 

Учить детей, следуя 

плану рассматривания 

игрушки, рассказывать 

о ней при минимальной 

помощи педагога. 

 

 

 

 

Стр.29, №3 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

изобразительная  

восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

конструирование 

бытовой труд 

4. Чтение 

стихотворения 

И.Бунина 

«Листопад».   

  Познакомить со 

стихотворением о 

ранней осени, 

приобщая к поэзии и 

развивая поэтический 

слух.  

 

 

 

 

 

 

Стр.30, №4 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

музыкальная 

изобразительная  

восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

 

 5. Составление 

рассказа о кукле. 

Продолжать учить 

детей составлять 

рассказы об игрушке. 

Стр.30, №4 игровая 

коммуникативная 

двигательная 

музыкальная 

изобразительная  

восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

О
к

т
я

б
р

ь
  
  

1. Чтение сказки 

К.Чуковского 

«Телефон». 

Порадовать детей 

чтением весёлой 

сказки. Поупражнять в 

инсценировании 

отрывков из 

произведения. 

 

 

 

 

Стр.31, №1 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

изобразительная  

восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

 

2.   Звуковая культура 

речи: звуки 

(з).(зь). 

Упражнять детей в 

произношении 

изолированного звука 

(з); учить произносить 

звук (з) твёрдо и мягко; 

различать слова со 

звуками (з) и (зь). 

 

 

 

 

 

Стр.32, №2 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

музыкальная 

восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

познавательно - 

исследовательская 
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3. Заучивание 

русской народной 

песенки «Тень – 

тень – потетень». 

Помочь детям 

запомнить и 

выразительно читать 

песенку. 

 

 

Стр.33, №3 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

музыкальная 

восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

4. Чтение 

стихотворений об 

осени. 

Составление 

рассказов – 

описаний 

игрушек. 

Приобщать детей к 

восприятию 

поэтической речи. 

Продолжать учить 

рассказывать об 

игрушке по 

определённому плану. 

 

 

 

 

Стр.34, №4 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

изобразительная  

восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

 

Н
о
я

б
р

ь
  

1. Чтение сказки 

«Три поросёнка». 

Познакомить детей с 

английской сказкой 

«Три поросёнка» (пер. 

С. Михалкова), помочь 

понять её смысл и 

выделить слова, 

передающие страх 

поросят и страдания 

ошпаренного кипятком 

волка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.35, №1 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

музыкальная 

восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

конструирование 

 

 

2. Звуковая культура 

речи: звук (ц). 

Упражнять детей в 

произнесении звука (ц). 

совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи. 

Учить различать слова, 

начинающиеся со звука 

(ц), ориентируясь не на 

смысл слова, а на его 

звучание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.36, №2 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

познавательно - 

исследовательская 

3. Рассказывание по 

картине «Собака 

со щенятами». 

Чтение стихов о 

поздней осени. 

Учить детей описывать 

картину в определённой 

последовательности, 

называть картинку. 

Приобщать детей к 

поэзии. 

 

 

 

 

 

Стр.38, №3 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

изобразительная  

восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

конструирование 

4. Составление 

рассказа об 

игрушке. 

Дидактическое 

упражнение «Что 

из чего?» 

Проверить, насколько у 

детей сформировано 

умение составлять 

последовательный 

рассказ об игрушке. 

Поупражнять детей в 

умении образовывать 

слова по аналогии. 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.39, №4 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

конструирование 

познавательно - 

исследовательская 

Д
ек

а
б

р
ь

  

1. Чтение детям 

русской народной 

сказки «Лисичка – 

Познакомить детей с 

русской народной 

сказкой в обработке 

 

 

 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

изобразительная  
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сестричка и 

волк». 

М.Булатова, помочь 

оценить поступки 

героев, 

драматизировать 

отрывок из 

произведения. 

 

 

Стр.43, №1 

восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

познавательно - 

исследовательская 

2. Чтение и 

заучивание 

стихотворений о 

зиме. 

Приобщать детей к 

поэзии. Помогать детям 

запоминать и 

выразительно читать 

стихотворения. 

 

 

 

 

Стр.44, №2 

игровая 

коммуникативная 

изобразительная  

восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

познавательно - 

исследовательская 

3. Обучение 

рассказыванию по 

картине «Вот это 

снеговик!». 

Учить детей составлять 

рассказы по картине без 

повторов и пропусков 

существенной 

информации; 

закреплять умение 

придумывать название 

картины. 

 

 

 

 

 

 

Стр.45, №3 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

изобразительная  

восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

конструирование 

бытовой труд 

 

4. Звуковая культура 

речи: звук (ш). 

Показать детям 

артикуляцию звука (ш), 

учить чётко 

произносить звук; 

различать слова со 

звуком (ш). 

 

 

 

 

Стр.46, №4 

игровая 

коммуникативная 

восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

 

 5. Повторение 

изученного. 

Звуковая культура 

речи: звук (ш). 

Показать детям 

артикуляцию звука (ш), 

учить чётко 

произносить звук; 

различать слова со 

звуком (ш). 

 игровая 

коммуникативная 

восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

 

Я
н

в
а
р

ь
  

1. Чтение детям 

русской народной 

сказки «Зимовье». 

Помочь детям 

вспомнить известные 

им русские народные 

сказки. Познакомить со 

сказкой «Зимовье» в 

обработке И. Соколова 

– Микитова. 

 

 

 

 

 

Стр.48, №1 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

конструирование 

познавательно - 

исследовательская 

2. Звуковая культура 

речи: звук (ж). 

Упражнять детей в 

правильном и чётком 

произнесении звука (ж); 

в умении определять 

слова со звуком (ж). 

 

 

 

 

Стр.49, №2 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

музыкальная 

познавательно - 

исследовательская 

3. Обучение 

рассказыванию по 

картине «Таня не 

боится мороза». 

Учить детей 

рассматривать картину 

и рассказывать по ней в 

определённой 

последовательности; 

 

 

 

 

 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

изобразительная  
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учить придумывать 

название картины. 

 

Стр.50, №3 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

1. Мини – викторина 

по сказкам 

К.Чуковского. 

Чтение 

произведения 

«Федорино горе». 

Помочь детям 

вспомнить названия и 

содержание сказок 

К.Чуковского. 

Познакомить со сказкой 

«Федорино горе». 

 

 

 

 

Стр.53, №1 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

конструирование 

бытовой труд 

2. Звуковая культура 

речи: звук (ч). 

Объяснить детям, как 

правильно 

произносится звук (ч), 

упражнять в 

произнесении звука. 

Развивать фонемати-

ческий слух детей. 

 

 

 

 

 

Стр.53, №2 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

познавательно - 

исследовательская 

3. Составление 

рассказов по 

картине «На 

полянке». 

Помогать детям 

рассматривать и 

опмсывать картину в 

определённой 

последовательности. 

Продолжать 

формировать умение 

придумывать название 

картины. 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.55, №3 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

изобразительная  

конструирование 

 

4. Урок вежливости. Рассказать детям о том, 

как принято встречать 

гостей, как и что лучше 

показать гостю, чтобы 

он не заскучал. 

 

 

 

 

Стр.56, №4 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

музыкальная 

бытовой труд 

 

 М
а
р

т
  

1. Готовимся 

встречать весну и 

Международный 

женский день. 

Познакомить детей со 

стихотворением 

А.Плещеева «Весна». 

Поупражнять в умении 

поздравлять женщин с 

праздником. 

 

 

 

 

 

Стр.59, №1 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

музыкальная 

изобразительная  

восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

2. Звуковая культура 

речи: звуки (щ-ч). 

Упражнять детей в 

правильном 

произнесении звука (щ) 

и дифференциации 

звуков (щ-ч). 

 

 

 

 

Стр.60, №2 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

познавательно - 

исследовательская 

3. Русские сказки 

(мини – 

викторина). 

Чтение сказки 

«Петушок и 

бобовое 

зёрнышко». 

Помочь детям 

вспомнить название и 

содержание уже 

известных им сказок. 

Познакомить со сказкой 

«Петушок и бобовое 

зёрнышко». 

 

 

 

 

 

Стр.61, №3 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

 

4. Составление 

рассказов по 

Проверить, умеют ли 

дети придерживаться 

 

 

игровая 

коммуникативная 
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картине. определённой 

последовательности, 

составляя рассказ по 

картине; поняли ли они, 

что значит озаглавить 

картину. 

 

 

 

 

 

Стр.62, №4 

изобразительная  

познавательно - 

исследовательская 

 5. Составление 

рассказов по 

картине. 

Проверить, умеют ли 

дети придерживаться 

определённой 

последовательности, 

составляя рассказ по 

картине; поняли ли они, 

что значит озаглавить 

картину. 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.62, №4 

игровая 

коммуникативная 

изобразительная  

познавательно - 

исследовательская 

А
п

р
ел

ь
  

1. Чтение детям 

сказки Д. Мамина 

- Сибиряка 

«Сказка про 

Комара 

Комаровича – 

Длинный нос и 

про Мохнатого 

Мишу – Короткий 

хвост». 

Познакомить детей с 

авторской 

литературной сказкой. 

Помочь понять им, 

почему автор так 

уважительно называет 

комара. 

 

 

 

 

 

 

Стр.63, №1 

игровая 

коммуникативная 

изобразительная  

восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

познавательно - 

исследовательская 

2. Звуковая культура 

речи: звуки (л, 

ль). 

Упражнять детей в 

чётком произнесении 

звука (л). 

Совершенствовать 

фонематическое 

восприятие – учить 

определять слова со 

звуками (л,ль). 

 

 

 

 

 

 

Стр.63, №2 

игровая 

коммуникативная 

восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

 

3. Обучение 

рассказыванию: 

работа с картиной 

– матрицей и 

раздаточными 

картинками. 

Учить детей создавать 

картину и рассказывать 

о её содержании, 

развивать творческое 

мышление. 

 

 

 

 

Стр.65, №3 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

познавательно - 

исследовательская 

4. Заучивание 

стихотворений. 

Помочь детям 

запомнить и 

выразительно читать 

одно из стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения 

Ю.Кушакова 

«Оленёнок». 

Заучивание русской 

народной песенки «Дед 

хотел уху сварить». 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.65, №4 

игровая 

коммуникативная 

восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

познавательно - 

исследовательская 
музыкальная 

 

М а й
  1. День Победы. Выяснить, что знают  игровая 

коммуникативная 
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дети об этом великом 

празднике. Помочь 

запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение 

Т.Белозёрова 

«Праздник Победы». 

 

 

 

 

 

Стр.68. №1 

двигательная 

музыкальная 

изобразительная  

восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

 

2. Звуковая культура 

речи: звуки (р, 

рь). 

Упражнять детей в 

чётком и правильном 

произнесении звука (р). 

 

 

Стр.69, №2 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

музыкальная 

познавательно - 

исследовательская 

3. Прощаемся с 

подготовишками. 

Оказать внимание 

детям, которые 

покидают детский сад, 

пожелать им доброго 

пути. 

 

 

 

Стр.70, №3 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

музыкальная 

 

4. Литературный 

калейдоскоп. 

Выяснить, есть ли у 

детей любимые стихи, 

сказки, рассказы; знают 

ли они загадки и 

считалки. 

 

 

 

Стр. 71, №4 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

музыкальная 

изобразительная  

восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Пер

иод  

  №  

 п\п 

 

Программное содержание 

 

Источник  

Виды 

деятельности 

 и культурные 

практики 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

1. - Совершенствовать умение 

сравнивать две равные группы 

предметов, обозначать результаты 

сравнения словами: поровну, столько 

- сколько.  

- Закреплять умение сравнивать два 

предмета по величине, обозначать 

результаты сравнения словами: 

большой, маленький, больше, 

меньше. 

- Упражнять в определении 

пространственных направлений от 

себя и назывании их словами: 

впереди, сзади, слева, справа, вверху, 

внизу. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование  

элементарных 

математических 

представлений» 

стр. 12, №1 

 

 

 

 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

познавательно - 

исследовательская 

2 - Совершенствовать умение 

сравнивать две равные группы 

предметов, обозначать результаты 

сравнения словами: поровну, столько 
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- сколько.  

- Закреплять умение сравнивать два 

предмета по величине, обозначать 

результаты сравнения словами: 

большой, маленький, больше, 

меньше. 

- Упражнять в определении 

пространственных направлений от 

себя и назывании их словами: 

впереди, сзади, слева, справа, вверху, 

внизу. 

3 - Упражнять в  сравнении  двух групп 

предметов, разных по цвету, форме, 

определяя их равенство или 

неравенство на основе сопоставления 

пар, учить обозначать результат 

сравнения словами: больше - меньше, 

поровну, столько - сколько. 

- Закреплять умение различать и 

называть части суток (утро, вечер, 

день, ночь). 

  

4. - Упражнять в  сравнении  двух групп 

предметов, разных по цвету, форме, 

определяя их равенство или 

неравенство на основе сопоставления 

пар, учить обозначать результат 

сравнения словами: больше - меньше, 

поровну, столько - сколько. 

- Закреплять умение различать и 

называть части суток (утро, вечер, 

день, ночь). 

 

 

 

Стр. 13, №2 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

познавательно - 

исследовательская 

5 - Упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник. 

- Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по длине и 

ширине, обозначать результаты 

сравнения словами: длинный - 

короткий, длиннее - короче, широкий 

- узкий, шире – уже. 

 - Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме и 

пространственному расположению. 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 14, №3 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

конструирование 

познавательно - 

исследовательская 

 6 - Упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник. 

- Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по длине и 

ширине, обозначать результаты 

сравнения словами: длинный - 

 

 

 

 

 

 

 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

конструирование 

познавательно - 

исследовательская 
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короткий, длиннее - короче, широкий 

- узкий, шире – уже. 

 - Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме и 

пространственному расположению. 

Стр. 14, №3 

 О
к

т
я

б
р

ь
  

1. - Продолжать учить сравнивать две 

группы предметов, разных по форме, 

определяя их равенство или 

неравенство на основе сопоставления 

пар. 

- Закреплять умение различать и 

называть плоские геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Упражнять в сравнении двух 

предметов по высоте обозначая 

словами: высокий - низкий, выше - 

ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 15, №1 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

познавательно - 

исследовательская 

2 - Продолжать учить сравнивать две 

группы предметов, разных по форме, 

определяя их равенство или 

неравенство на основе сопоставления 

пар. 

- Закреплять умение различать и 

называть плоские геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Упражнять в сравнении двух 

предметов по высоте обозначая 

словами: высокий - низкий, выше - 

ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 15, №1 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

познавательно - 

исследовательская 

3 - Учить понимать значение итогового 

числа, полученного в результате 

счета предметов в пределах 3, 

отвечать на вопрос «Сколько?». 

- Упражнять в умении определять 

геометрические фигуры (шар, куб, 

квадрат, треугольник, круг) 

осязательно двигательным путем. 

- Закреплять умение различать левую 

и правую руку, определять 

пространственные направления и 

обозначать их словами: налево — 

направо, слева – справа 

 

 

 

 

 

Стр.17, №2 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

конструирование 

познавательно - 

исследовательская 

4. - Учить понимать значение итогового 

числа, полученного в результате 

счета предметов в пределах 3, 

отвечать на вопрос «Сколько?». 

- Упражнять в умении определять 

геометрические фигуры (шар, куб, 

квадрат, треугольник, круг) 

осязательно двигательным путем. 

 

 

 

 

 

Стр.17, №2 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

конструирование 

познавательно - 

исследовательская 
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- Закреплять умение различать левую 

и правую руку, определять 

пространственные направления и 

обозначать их словами: налево — 

направо, слева – справа 

5  - Учить считать в пределах 3, 

используя следующие приёмы: при 

счёте правой рукой указывать на 

каждый предмет слева направо, 

называть числа по порядку, 

согласовывать их в роде, числе, 

падеже, последнее число относить ко 

всей группе предметов. 

-Упражнять в сравнении двух 

предметов по величине (длине, 

ширине, высоте), обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими словами: 

длинный-короткий, длиннее-

короче;широкий-узкий, шире-уже, 

высокий-низкий, выше-ниже. 

-Расширять представление о частях 

суток и их последовательности (утро, 

день, вечер, ночь). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.18, №3 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

музыкальная 

восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

конструирование 

познавательно - 

исследовательская 

6.  - Учить считать в пределах 3, 

используя следующие приёмы: при 

счёте правой рукой указывать на 

каждый предмет слева направо, 

называть числа по порядку, 

согласовывать их в роде, числе, 

падеже, последнее число относить ко 

всей группе предметов. 

-Упражнять в сравнении двух 

предметов по величине (длине, 

ширине, высоте), обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими словами: 

длинный-короткий, длиннее-

короче;широкий-узкий, шире-уже, 

высокий-низкий, выше-ниже. 

-Расширять представление о частях 

суток и их последовательности (утро, 

день, вечер, ночь). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.18, №3 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

музыкальная 

восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

конструирование 

познавательно - 

исследовательская 

7 - Продолжать учить считать в 

пределах 3, соотнося число с 

элементом множества, 

самостоятельно определять итоговое 

число, правильно отвечать на вопрос 

«Сколько?». 

- Совершенствовать умение 

 

 

 

 

 

Стр.19, №4 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

музыкальная 

изобразительная  

бытовой труд 

познавательно - 

исследовательская 



59 

 

различать и называть геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник) 

независимо от их размера. 

- Развивать умение определять 

пространственные направления  от 

себя : вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа. 

8. - Продолжать учить считать в 

пределах 3, соотнося число с 

элементом множества, 

самостоятельно определять итоговое 

число, правильно отвечать на вопрос 

«Сколько?». 

- Совершенствовать умение 

различать и называть геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник) 

независимо от их размера. 

- Развивать умение определять 

пространственные направления  от 

себя : вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа. 

 

 

 

 

 

Стр.19, №4 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

музыкальная 

изобразительная  

бытовой труд 

познавательно - 

исследовательская 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Н
о
я

б
р

ь
  

1. - Закреплять умение считать в 

пределах 3, познакомить с 

порядковым значением числа, учить 

отвечать на вопрос: «Который по 

счету?». 

- Упражнять в умении находить 

одинаковые по длине, ширине, 

высоте предметы, обозначать 

соответствующие признаки словами: 

длинный, длиннее, короткий, короче, 

широкий, узкий,  шире, уже, 

высокий, низкий, выше, ниже. 

- Познакомить с прямоугольником на 

основе сравнения его с квадратом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.21, №1 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

конструирование 

бытовой труд 

познавательно - 

исследовательская 

2 - Закреплять умение считать в 

пределах 3, познакомить с 

порядковым значением числа, учить 

отвечать на вопрос: «Который по 

счету?». 

- Упражнять в умении находить 

одинаковые по длине, ширине, 

высоте предметы, обозначать 

соответствующие признаки словами: 

длинный, длиннее, короткий, короче, 

широкий, узкий,  шире, уже, 

высокий, низкий, выше, ниже. 

- Познакомить с прямоугольником на 

основе сравнения его с квадратом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.21, №1 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

конструирование 

бытовой труд 

познавательно - 

исследовательская 

3 - Показать образование числа 4 на  игровая 

коммуникативная 
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основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных числами 3 и 

4, учить считать в пределах 4. 

-Расширять представление о 

прямоугольнике на основе сравнения 

его с квадратом. 

-Развивать умение составлять 

целостное  изображение предметов 

из частей. 

 

 

 

 

Стр.23, №2 

двигательная 

музыкальная 

изобразительная  

конструирование 

познавательно - 

исследовательская 

4. - Показать образование числа 4 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных числами 3 и 

4, учить считать в пределах 4. 

-Расширять представление о 

прямоугольнике на основе сравнения 

его с квадратом. 

-Развивать умение составлять 

целостное  изображение предметов 

из частей. 

 

 

 

 

 

Стр.23, №2 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

музыкальная 

изобразительная  

конструирование 

познавательно - 

исследовательская 

5 - Закреплять умение считать в 

пределах 4, познакомить с 

порядковым значением числа, учить 

отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором 

месте?».  

- Упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник.  

- Раскрыть на конкретных примерах 

значение понятий: быстро, медленно. 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.24, №3 

 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

конструирование 

бытовой труд 

познавательно - 

исследовательская 

6. - Закреплять умение считать в 

пределах 4, познакомить с 

порядковым значением числа, учить 

отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором 

месте?».  

- Упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник.  

- Раскрыть на конкретных примерах 

значение понятий: быстро, медленно. 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.24, №3 

 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

конструирование 

бытовой труд 

познавательно - 

исследовательская 

7 -  Познакомить с образованием числа 

5, учить считать в пределах 5, 

отвечать на вопрос «Сколько?». 

- Закреплять представление о 

последовательности частей суток. 

-Упражнять в различении 

геометрических фигур (круг, квадрат, 

 

 

 

Стр.25, №4 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

конструирование 

бытовой труд 

-  познавательно - 

исследовательская 
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треугольник, прямоугольник). 

8. -  Познакомить с образованием числа 

5, учить считать в пределах 5, 

отвечать на вопрос «Сколько?». 

- Закреплять представление о 

последовательности частей суток. 

-Упражнять в различении 

геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). 

 

 

 

Стр.25, №4 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

конструирование 

бытовой труд 

-  познавательно - 

исследовательская 

Д
ек

а
б
р

ь
  

1. - Продолжать учить считать в 

пределах 5, познакомить с 

порядковым значением числа 5, 

отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счёту?». 

- Учить сравнивать предметы по 

двум признакам величины (длине и 

ширине), обозначать результаты 

сравнения словами: длиннее, шире, 

короче, уже. 

- Совершенствовать умение 

определять пространственное 

направление от себя: вверху, внизу, 

слева, справа, впереди, сзади. 

 

 

 

 

 

 

Стр.28. №1 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

музыкальная 

конструирование 

бытовой труд 

- познавательно - 

исследовательская 

2 - Продолжать учить считать в 

пределах 5, познакомить с 

порядковым значением числа 5, 

отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счёту?». 

- Учить сравнивать предметы по 

двум признакам величины (длине и 

ширине), обозначать результаты 

сравнения словами: длиннее, шире, 

короче, уже. 

- Совершенствовать умение 

определять пространственное 

направление от себя: вверху, внизу, 

слева, справа, впереди, сзади. 

 

 

 

 

 

 

Стр.28. №1 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

музыкальная 

конструирование 

бытовой труд 

- познавательно - 

исследовательская 

3 - Закреплять умение считать в 

пределах 5, формировать 

представление о равенстве и 

неравенстве двух групп предметов на 

основе счёта. 

-Продолжать учить сравнивать 

предметы по двум признакам 

величины (длине и ширине), 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими выражениями . 

- Упражнять в различении и 

назывании знакомых геометрических 

фигур (куб, шар, квадрат, круг). 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.29, №2 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

конструирование 

бытовой труд 

- познавательно - 

исследовательская 
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4. - Закреплять умение считать в 

пределах 5, формировать 

представление о равенстве и 

неравенстве двух групп предметов на 

основе счёта. 

-Продолжать учить сравнивать 

предметы по двум признакам 

величины (длине и ширине), 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими выражениями . 

- Упражнять в различении и 

назывании знакомых геометрических 

фигур (куб, шар, квадрат, круг). 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.29, №2 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

конструирование 

бытовой труд 

- познавательно - 

исследовательская 

5 - Продолжать формировать 

представления о порядковом 

значении числа (в пределах 5), 

закреплять  умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по 

счёту?», «На котором месте?». 

-Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, величине. 

-Познакомить с цилиндром, учить 

различать шар и цилиндр. 

 

 

 

 

Стр.30, №3 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

конструирование 

бытовой труд 

- познавательно - 

исследовательская 

6. - Продолжать формировать 

представления о порядковом 

значении числа (в пределах 5), 

закреплять  умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по 

счёту?», «На котором месте?». 

-Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, величине. 

-Познакомить с цилиндром, учить 

различать шар и цилиндр. 

 

 

 

 

Стр.30, №3 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

конструирование 

бытовой труд 

- познавательно - 

исследовательская 

7 - Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 5 по образцу. 

- Продолжать уточнять 

представления о цилиндре, 

закреплять умение различать шар, 

куб, цилиндр. 

- Закреплять представление о 

последовательности частей суток. 

 

Стр.32, №4 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

конструирование 

бытовой труд 

 - познавательно - 

исследовательская 

8. - Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 5 по образцу. 

- Продолжать уточнять 

представления о цилиндре, 

закреплять умение различать шар, 

куб, цилиндр. 

- Закреплять представление о 

последовательности частей суток. 

 

Стр.32, №4 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

конструирование 

бытовой труд 

 - познавательно - 

исследовательская 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Я н в а р ь
  1. - Упражнять в счёте и отсчете  игровая 

коммуникативная 
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предметов в пределах 5 по образцу и 

названному числу. 

- Познакомить с пространственными 

отношениями, выражениями, 

словами: далеко — близко. 

- Развивать умение составлять 

целостное изображение предмета из 

его частей. 

 

 

 

Стр.33, №1 

двигательная 

музыкальная 

конструирование 

бытовой труд 

- познавательно - 

исследовательская 

2 - Упражнять в счёте и отсчете 

предметов в пределах 5 по образцу и 

названному числу. 

- Познакомить с пространственными 

отношениями, выражениями, 

словами: далеко — близко. 

- Развивать умение составлять 

целостное изображение предмета из 

его частей. 

 

 

 

 

Стр.33, №1 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

музыкальная 

конструирование 

бытовой труд 

- познавательно - 

исследовательская 

3 - Упражнять в счете на слух в 

пределах 5. 

- Уточнять представления о 

пространственных отношениях: 

далеко - близко.  

- Учить сравнивать три предмета по 

величине; раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности; обозначать 

результаты сравнения словами: 

самый длинный, короче, самый 

короткий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.34,№2 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

бытовой труд 

- познавательно - 

исследовательская 

4. - Упражнять в счете на слух в 

пределах 5. 

- Уточнять представления о 

пространственных отношениях: 

далеко - близко.  

- Учить сравнивать три предмета по 

величине; раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности; обозначать 

результаты сравнения словами: 

самый длинный, короче, самый 

короткий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.34,№2 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

бытовой труд 

- познавательно - 

исследовательская 

5 - Упражнять  в счёте звуков в 

 пределах 5. 

-Продолжать учить сравнивать три 

предмета по длине, раскладывать  их 

по убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

длинный, самый длинный, короче, 

самый короткий.  

 

 

 

 

 

 

Стр.35, №3 

 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

музыкальная 

конструирование 

бытовой труд 

- познавательно - 

исследовательская 
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- Упражнять в умении различать и 

называть знакомые геометрические 

фигуры (куб,  квадрат, круг, 

прямоугольник). 

6. - Упражнять  в счёте звуков в 

 пределах 5. 

-Продолжать учить сравнивать три 

предмета по длине, раскладывать  их 

по убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

длинный, самый длинный, короче, 

самый короткий.  

- Упражнять в умении различать и 

называть знакомые геометрические 

фигуры (куб,  квадрат, круг, 

прямоугольник). 

 

 

 

 

 

 

Стр.35, №3 

 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

музыкальная 

конструирование 

бытовой труд 

- познавательно - 

исследовательская 

7 - Упражнять в счете на ощупь в 

пределах 5. 

- Объяснить значение слов: вчера, 

сегодня, завтра.  

- Развивать умение сравнивать 

предметы по  их пространственному 

расположению (слева, справа, 

налево, направо). 

 

 

 

Стр.36, №4 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

бытовой труд 

- познавательно - 

исследовательская 

8. - Упражнять в счете на ощупь в 

пределах 5. 

- Объяснить значение слов: вчера, 

сегодня, завтра.  

- Развивать умение сравнивать 

предметы по  их пространственному 

расположению (слева, справа, 

налево, направо). 

 

 

 

Стр.36, №4 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

бытовой труд 

- познавательно - 

исследовательская 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

1. - Продолжать упражнять в счёте  

предметов на ощупь в пределах 5. 

- Закреплять представление о 

значении слов: вчера, сегодня, завтра. 

- Учить сравнивать 3 предмета по 

ширине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

широкий, уже, самый узкий, узкий, 

шире, самый широкий 

 

 

 

 

Стр.37, №1 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

конструирование 

бытовой труд 

- познавательно - 

исследовательская 

2 - Продолжать упражнять в счёте  

предметов на ощупь в пределах 5. 

- Закреплять представление о 

значении слов: вчера, сегодня, завтра. 

- Учить сравнивать 3 предмета по 

ширине, раскладывать их в 

 

 

 

 

Стр.37, №1 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

конструирование 

бытовой труд 

- познавательно - 

исследовательская 
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убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

широкий, уже, самый узкий, узкий, 

шире, самый широкий 

3 - Учить считать  движения  

в пределах 5; 

-Упражнять в умении 

ориентироваться в пространстве и 

обозначать пространственные 

направления относительно себя 

словами: вверху, внизу, слева, 

справа, впереди, сзади. 

- Учить  сравнивать 4-5 предметов по 

ширине, раскладывать их в 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: 

широкий, уже, самый узкий, узкий, 

шире, самый широкий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.39, №2 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

музыкальная 

бытовой труд 

познавательно - 

исследовательская 

4. - Учить считать  движения  

в пределах 5; 

-Упражнять в умении 

ориентироваться в пространстве и 

обозначать пространственные 

направления относительно себя 

словами: вверху, внизу, слева, 

справа, впереди, сзади. 

- Учить  сравнивать 4-5 предметов по 

ширине, раскладывать их в 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: 

широкий, уже, самый узкий, узкий, 

шире, самый широкий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.39, №2 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

музыкальная 

бытовой труд 

познавательно - 

исследовательская 

5 - Учить воспроизводить указанное 

количество движений в пределах 5. 

- Упражнять в умении называть и 

различать геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник.  

- Совершенствовать представления о 

частях суток и их 

последовательности: 

утро, день, вечер, ночь.   

 

 

 

 

 

Стр.40, №3 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

музыкальная 

бытовой труд 

- познавательно - 

исследовательская 

6. - Учить воспроизводить указанное 

количество движений в пределах 5. 

- Упражнять в умении называть и 

различать геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, 

 

 

 

 

 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

музыкальная 

бытовой труд 

- познавательно - 

исследовательская 
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прямоугольник.  

- Совершенствовать представления о 

частях суток и их 

последовательности: 

утро, день, вечер, ночь.   

Стр.40, №3 

7 - Упражнять в умении 

воспроизводить указанное 

количество движений ( в пределах 5). 

-Учить двигаться в заданном 

направлении (вперёд, назад, налево, 

направо). 

-Закреплять умение составлять 

целостное изображение предмета из 

отдельных частей. 

 

 

 

 

 

Стр.41,  №4 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

музыкальная 

конструирование 

бытовой труд 

- познавательно - 

исследовательская 

8. - Упражнять в умении 

воспроизводить указанное 

количество движений ( в пределах 5). 

-Учить двигаться в заданном 

направлении (вперёд, назад, налево, 

направо). 

-Закреплять умение составлять 

целостное изображение предмета из 

отдельных частей. 

 

 

 

 

 

Стр.41,  №4 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

музыкальная 

конструирование 

бытовой труд 

- познавательно - 

исследовательская 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 М

а
р

т
  

 1. - Закреплять умение двигаться в 

заданном направлении. 

- Объяснить, что результат счета не 

зависит от величины предмета. 

- Учить сравнивать предметы по 

величине(в пределах 5), 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, поменьше, 

еще меньше, самый маленький, 

больше. 

 

 

 

 

 

Стр.42, №1 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

конструирование 

бытовой труд 

- познавательно - 

исследовательская 

2 - Закреплять умение двигаться в 

заданном направлении. 

- Объяснить, что результат счета не 

зависит от величины предмета. 

- Учить сравнивать предметы по 

величине(в пределах 5), 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, поменьше, 

еще меньше, самый маленький, 

больше. 

 

 

 

 

 

Стр.42, №1 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

конструирование 

бытовой труд 

- познавательно - 

исследовательская 

3 - Закреплять представление о том, 

что результат счёта не зависит от 

величины предмета. 

 

 

 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

бытовой труд 
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- Учить сравнивать 3 предмета по 

высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

самый высокий, ниже, самый низкий.  

- Упражнять в умении находить 

одинаковые игрушки по цвету или по 

величине. 

 

 

Стр.44, №2 

- познавательно - 

исследовательская 

4. - Закреплять представление о том, 

что результат счёта не зависит от 

величины предмета. 

- Учить сравнивать 3 предмета по 

высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

самый высокий, ниже, самый низкий.  

- Упражнять в умении находить 

одинаковые игрушки по цвету или по 

величине. 

 

 

 

 

 

Стр.44, №2 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

бытовой труд 

- познавательно - 

исследовательская 

5 - Показать независимость результата 

счета от расстояния между 

предметами (в пределах5). 

- Упражнять в умении сравнивать 4-5 

предметов по высоте, раскладывать 

их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

самый высокий, ниже, самый низкий, 

выше. 

- Упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры: 

куб, шар. 

 

 

 

 

 

Стр.45, №3 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

музыкальная 

бытовой труд 

- познавательно - 

исследовательская 

6. - Показать независимость результата 

счета от расстояния между 

предметами (в пределах5). 

- Упражнять в умении сравнивать 4-5 

предметов по высоте, раскладывать 

их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

самый высокий, ниже, самый низкий, 

выше. 

- Упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры: 

куб, шар. 

 

 

 

 

 

Стр.45, №3 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

музыкальная 

бытовой труд 

- познавательно - 

исследовательская 

7 - Закреплять представление о том, 

что результат счета не зависит от 

расстояния между предметами. 

 

 

 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

бытовой труд 
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- Продолжать знакомить с 

цилиндром на основе сравнения его с 

шаром. 

- Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. 

Стр.46, №4 - познавательно - 

исследовательская 

8. - Закреплять представление о том, 

что результат счета не зависит от 

расстояния между предметами. 

- Продолжать знакомить с 

цилиндром на основе сравнения его с 

шаром. 

- Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. 

 

 

 

Стр.46, №4 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

бытовой труд 

- познавательно - 

исследовательская 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

А
п

р
ел

 ь
  

1. - Показать независимость результата 

счёта от формы расположения 

предметов в пространстве. 

- Продолжать знакомить с 

цилиндром на основе сравнения его с 

шаром и кубом. 

 - Совершенствовать представления о 

значении слов далеко - близко. 

 

 

 

Стр.47, №1 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

бытовой труд 

- познавательно - 

исследовательская 

2 - Показать независимость результата 

счёта от формы расположения 

предметов в пространстве. 

- Продолжать знакомить с 

цилиндром на основе сравнения его с 

шаром и кубом. 

 - Совершенствовать представления о 

значении слов далеко - близко. 

 

 

 

Стр.47, №1 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

бытовой труд 

- познавательно - 

исследовательская 

3 - Закрепить  навыки количественного 

и порядкового счёта в пределах 5, 

учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счёту?» 

ит.д. 

- Совершенствовать умение 

сравнивать предметы по величине, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, меньше, 

ещё меньше, самый маленький, 

больше. 

- Упражнять в умении устанавливать 

последовательность частей суток. 

 

 

 

 

 

Стр.48, №2 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

конструирование 

бытовой труд 

- познавательно - 

исследовательская 

4. - Закрепить  навыки количественного 

и порядкового счёта в пределах 5, 

учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счёту?» 

ит.д. 

- Совершенствовать умение 

 

 

 

 

 

Стр.48, №2 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

конструирование 

бытовой труд 

- познавательно - 

исследовательская 
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сравнивать предметы по величине, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, меньше, 

ещё меньше, самый маленький, 

больше. 

- Упражнять в умении устанавливать 

последовательность частей суток. 

5 - Упражнять в счёте и отсчёте 

предметов на слух, на ощупь в 

пределах 5. 

- Учить соотносить форму предметов 

с геометрическими фигурами: шаром 

и кубом. 

- Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, величине. 

 

 

 

Стр.50, №3 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

бытовой труд 

- познавательно - 

исследовательская 

6. - Упражнять в счёте и отсчёте 

предметов на слух, на ощупь в 

пределах 5. 

- Учить соотносить форму предметов 

с геометрическими фигурами: шаром 

и кубом. 

- Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, величине. 

 

 

 

Стр.50, №3 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

бытовой труд 

- познавательно - 

исследовательская 

7 - Закреплять представление о том, 

что результат счёта не зависит от 

качественных признаков предмета. 

- Упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине в пределах 5, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами :самый большой, меньше, 

ещё меньше, самый маленький, 

больше. 

- Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве, 

обозначать пространственные 

направления относительно себя 

соответствующими словами: вперёд, 

назад, налево, направо, вверх, вниз. 

 

 

 

 

 

Стр.51, №4 

 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

бытовой труд 

- познавательно - 

исследовательская 

8. - Закреплять представление о том, 

что результат счёта не зависит от 

качественных признаков предмета. 

- Упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине в пределах 5, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

 

 

 

 

 

Стр.51, №4 

 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

бытовой труд 

- познавательно - 

исследовательская 
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словами :самый большой, меньше, 

ещё меньше, самый маленький, 

больше. 

- Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве, 

обозначать пространственные 

направления относительно себя 

соответствующими словами: вперёд, 

назад, налево, направо, вверх, вниз. 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 М

а
й

  

1. - Закреплять умение в счете 

предметов. 

- Упражнять в счете на слух, на 

ощупь, а также в счете движений. 

- Закреплять умение сравнивать 

предметы по длине, ширине, высоте; 

умение раскладывать 3-5 предметов в 

ряд в порядке возрастания 

(убывания) их длины (ширины, 

высоты или величины в целом), 

ориентируясь на образец. 

 игровая 

коммуникативная 

двигательная 

бытовой труд 

- познавательно - 

исследовательская 

2 - Закреплять умение в счете 

предметов. 

- Упражнять в счете на слух, на 

ощупь, а также в счете движений. 

- Закреплять умение сравнивать 

предметы по длине, ширине, высоте; 

умение раскладывать 3-5 предметов в 

ряд в порядке возрастания 

(убывания) их длины (ширины, 

высоты или величины в целом), 

ориентируясь на образец. 

 игровая 

коммуникативная 

двигательная 

бытовой труд 

- познавательно - 

исследовательская 

3 - Упражнять в установлении 

признаков сходства и различия 

между кругом и шаром, квадратом и 

цилиндром, квадратом и кубом.  

 -Узнавать и обозначать словом 

форму знакомых предметов, то есть 

называть, какие предметы похожи на 

круг (тарелка), прямоугольник 

(дверь, окно), шар (мяч, арбуз), 

цилиндр (стакан, башня), 

треугольник. 

 игровая 

коммуникативная 

двигательная 

бытовой труд 

- познавательно - 

исследовательская 

4. - Упражнять в установлении 

признаков сходства и различия 

между кругом и шаром, квадратом и 

цилиндром, квадратом и кубом.  

 -Узнавать и обозначать словом 

форму знакомых предметов, то есть 

называть, какие предметы похожи на 

круг (тарелка), прямоугольник 

 игровая 

коммуникативная 

двигательная 

бытовой труд 

- познавательно - 

исследовательская 
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(дверь, окно), шар (мяч, арбуз), 

цилиндр (стакан, башня), 

треугольник. 

5 Развивать ориентирование в 

пространстве на участке детского 

сада, сочетая с понятиями «далеко - 

близко». 

 игровая 

коммуникативная 

двигательная 

- познавательно - 

исследовательская 

6. Развивать ориентирование в 

пространстве на участке детского 

сада, сочетая с понятиями «далеко - 

близко». 

 игровая 

коммуникативная 

двигательная 

- познавательно - 

исследовательская 

 

 

                                           Ознакомление с миром природы. 

                                   Ознакомление с предметным окружением. 

 

 

 

Пер

иод  

 

№  

п\п 

 

         

       Тема  

 

 

       Программное  

         содержание 

 

 

Источник  

Виды 

деятельности 

и культурные 

практики 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

  
  

1. Что нам осень 

принесла? 

Расширять 

представления детей 

об овощах и фруктах. 

Закреплять знания о 

сезонных изменениях 

в природе. Дать 

представление о 

природных 

витаминах. 

О.А.Соломен-

никова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду», 

стр.28, №1. 

 игровая 

коммуникативная 

двигательная 

музыкальная 

изобразительн  

восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

познавательно 

исследовательская 

2. Расскажи о 

любимых 

предметах. 

Закреплять умение 

детей находить 

предметы 

рукотворного мира в 

окружающей 

обстановке; 

формировать умение 

описывать предмет, 

называя его название, 

детали, функции, 

материал. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

средняя группа,  

стр.18, №1. 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

музыкальная 

конструирование 

бытовой труд 

познавательно 

исследовательская 

3. У медведя во 

бору грибы, 

ягоды беру… 

Закреплять знания 

детей о сезонных 

изменениях в 

природе. 

Формировать 

представления о 

растениях леса: 

грибах и ягодах. 

Расширять 

представления о 

О.А.Соломен-

никова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду», 

стр.31, №2. 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

музыкальная 

бытовой труд 

познавательно 

исследовательская 
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пользе природных 

витаминов для 

человека и животных. 

4. Моя семья. Ввести понятие 

«семья». Дать детям 

первоначальные 

представления о 

родственных 

отношениях в семье: 

каждый ребёнок 

одновременно сын 

(дочь), внук (внучка), 

брат (сестра); мама и 

папа – дочь и сын 

бабушки и дедушки. 

Воспитывать чуткое 

отношение к самым 

близким людям – 

членам семьи. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

средняя группа,  

стр.19, №2. 

игровая 

коммуникативная 

восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

познавательно 

исследовательская 

О
к

т
я

б
р

ь
  

1. Прохождение 

экологической 

тропы. 

Расширять 

представления детей 

об осенних 

изменениях в 

природе. Показать 

объекты 

экологической тропы 

в осенний период. 

Формировать 

бережное отношение 

к окружающей 

природе. Дать 

элементарные 

представления о 

взаимосвязи человека 

и природы. 

О.А.Соломен-

никова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду», 

стр.33, №3. 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

бытовой труд 

познавательно 

исследовательская 

2. Петрушка идёт 

трудиться. 

Учить детей 

группировать 

предметы по 

назначению; 

воспитывать желание 

помогать взрослым. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

средняя группа,  

стр.21, №3. 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

бытовой труд 

познавательно-

исследовательская 

3. Знакомство с 

декоративными 

птицами (на 

примере 

канарейки). 

Дать детям 

представление о 

декоративных птицах. 

Показать особенности 

содержания 

декоративных птиц. 

Формировать желание 

наблюдать и 

О.А.Соломен-

никова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду», 

стр.36, №4. 

игровая 

коммуникативная 

изобразительная  

восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

бытовой труд 

познавательно 

исследовательская 
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ухаживать за 

растениями и 

животными. 

4. Мои друзья. Формировать понятия 

«друг». «дружба». 

Воспитывать 

доброжелательные 

взаимоотношения 

между детьми, 

побуждать их к 

добрым поступкам; 

учить сотрудничать. 

Сопереживать, 

проявлять заботу и 

внимание друг к 

другу. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

средняя группа,  

стр.24, №4. 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

музыкальная 

бытовой труд 

познавательно 

исследовательская 

 5. Осенние 

посиделки. 

 

Закреплять знания 

детей о сезонных 

изменениях в 

природе. 

О.А.Соломен-

никова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду», 

стр.38, №5. 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

изобразительная  

конструирование 

бытовой труд 

познавательно 

исследовательская 

Н
о
я

б
р

ь
  

1. Осенние 

посиделки. 

Беседа о 

домашних 

животных. 

Закреплять знания 

детей о сезонных 

изменениях в 

природе. Расширять 

представления о 

жизни домашних 

животных в зимнее 

время года. 

Формировать желание 

заботиться о 

домашних животных. 

О.А.Соломен-

никова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду», 

стр.38, №5. 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

изобразительная  

конструирование 

бытовой труд 

познавательно 

исследовательская 

2. Петрушка идёт 

рисовать. 

Продолжать учить 

детей группировать 

предметы по 

назначению; 

развивать 

любознательность. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

средняя группа,  

стр.26, №5. 

игровая 

коммуникативная 

изобразительная  

бытовой труд 

познавательно 

исследовательская 

3. Скоро зима! 

Беседа о жизни 

диких 

животных в 

лесу. 

Дать детям 

представление о 

жизни диких 

животных зимой. 

Формировать интерес 

к окружающей 

природе. Воспитывать 

заботливое отношение 

к животным. 

О.А.Соломен-

никова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду», 

стр.41, №6. 

игровая 

коммуникативная 

восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

бытовой труд 

познавательно 

исследовательская 

4. Детский сад Уточнить знания О.В.Дыбина игровая 
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наш так хорош 

– лучше сада 

не найдёшь. 

детей о детском саде. 

(Большое красивое 

здание, в котором 

много уютных групп, 

есть два зала – 

музыкальный и 

спортивный, 

просторная кухня, где 

повара готовят еду, 

медицинский кабинет. 

Детский сад 

напоминает большую 

семью, где все 

заботятся друг о 

друге). Расширять 

знания о людях 

разных профессий, 

работающих в саду. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

средняя группа,  

стр.27, №6. 

коммуникативная 

двигательная 

восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

конструирование 

бытовой труд 

познавательно 

исследовательская 

Д
ек

а
б
р

ь
  

1. Дежурство в 

уголке 

природы. 

Показать детям 

особенности 

дежурства в уголке 

природы. 

Формировать 

ответственность по 

отношению к уходу за 

растениями и 

животными. 

О.А.Соломен-

никова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду», 

стр.43, №7. 

игровая 

коммуникативная 

восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

бытовой труд 

познавательно 

исследовательская 

2. Петрушка – 

физкультурник. 

Совершенствовать 

умение группировать 

предметы по 

назначению. Уточнить 

знания детей о видах 

спорта и спортивного 

оборудования. 

Развивать 

наблюдательность. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

средняя группа,  

стр.28, №7. 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

музыкальная 

бытовой труд 

познавательно  

исследовательская 

3. Почему 

растаяла 

Снегурочка? 

Расширять 

представления детей о 

свойствах воды, снега 

и льда. Учить 

устанавливать 

элементарные 

причинно - 

следственные связи: 

снег в тепле тает и 

превращается в воду; 

на морозе вода 

замерзает и 

превращается в лёд. 

О.А.Соломен-

никова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду», 

стр.45, №8. 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

бытовой труд 

познавательно 

исследовательская 

4. Целевая Формировать О.В.Дыбина игровая 

коммуникативная 
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прогулка «Что 

такое улица?» 

элементарные 

представления об 

улице; обращать 

внимание детей на 

дома, здания разного 

назначения, тротуар, 

проезжую часть. 

Закреплять знания о 

названии улицы, на 

которой находится 

детский сад; поощрять 

ребят, которые 

называют улицу, на 

которой живут. 

Объяснить, как важно 

каждому ребёнку 

знать свой адрес. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

средняя группа,  

стр.31, №8. 

двигательная 

бытовой труд 

познавательно 

исследовательская 
Я

н
в

а
р

ь
  

1. Стайка 

снегирей на 

ветках рябины. 

Расширять 

представления детей о 

многообразии птиц. 

Учить выделять 

характерные 

особенности снегиря. 

Формировать желание 

наблюдать за 

птицами, 

прилетающими на 

участок, и 

подкармливать их. 

О.А.Соломен-

никова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду», 

стр.48, №9. 

игровая 

коммуникативная 

восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

бытовой труд 

познавательно  

исследовательская 

2. Узнай всё о 

себе, 

воздушный 

шарик. 

 Познакомить детей с 

качествами и 

свойствами резины. 

Учить устанавливать 

связь между 

материалом, из 

которого сделан 

предмет, и способом 

его использования. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

средняя группа,  

стр.33, №9. 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

музыкальная 

бытовой труд 

познавательно 

исследовательская 

3. В гости к деду 

Природоведу. 

(экологическая 

тропа зимой). 

Расширять 

представления детей о 

зимних явлениях в 

природе. Учить 

наблюдать за 

объектами природы в 

зимний период. Дать 

элементарные понятия 

о взаимосвязи 

человека и природы. 

О.А.Соломен-

никова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду», 

стр.50, №10. 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

познавательно 

исследовательская 

4. Замечательный 

врач. 

Дать детям 

представления о 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 
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значимости труда 

врача и медсестры, их 

заботливом 

отношении к детям, 

людям. Отметить, что 

результат труда 

достигается с 

помощью отношения 

к труду. Показать. Что 

продукты труда врача 

и медсестры 

отражают их чувства, 

личностные качества, 

интересы. 

предметным и 

социальным 

окружением», 

средняя группа,  

стр.34, №10. 

восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

бытовой труд 

познавательно 

исследовательская 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

1. Рассматривани

е кролика. 

Дать детям 

представление о 

кролике. Учит 

выделять характерные 

особенности 

внешнего вида 

кролика. Формировать 

интерес к животным. 

О.А.Соломен-

никова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду», 

стр.53, №11. 

игровая 

коммуникативная 

изобразительная  

восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

бытовой труд 

познавательно 

исследовательская 

2. В мире стекла. Помочь детям 

выявить свойства 

стекла (прочное, 

прозрачное, цветное, 

гладкое). Воспитывать 

бережное отношение 

к вещам. Развивать 

любознательность. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

средняя группа,  

стр.36, №11. 

игровая 

коммуникативная 

конструирование 

бытовой труд 

познавательно 

исследовательская 

3. Посадка лука. Расширять 

представления детей 

об условиях, 

необходимых для 

роста и развития 

растения (почва, 

влага, тепло и свет). 

Дать элементарные 

понятия о природных 

витаминах. 

Формировать 

трудовые умения и 

навыки. 

О.А.Соломен-

никова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду», 

стр.54, №12. 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

изобразительная  

бытовой труд 

познавательно 

исследовательская 

4. Наша армия. Дать детям 

представления о 

воинах, которые 

охраняют нашу 

Родину; уточнить 

понятие «защитники 

Отечества». 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

средняя группа,  

стр.37, №12. 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

познавательно 

исследовательская 
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Познакомить детей с 

некоторыми 

военными 

профессиями (моряки, 

танкисты, лётчики, 

пограничники). 

Воспитывать гордость 

за наших воинов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

М
а
р

т
  

1. Мир 

комнатных 

растений. 

Расширять 

представления детей о 

комнатных растениях; 

их пользе и строении. 

Учить различать 

комнатные растения 

по внешнему виду. 

О.А.Соломен-

никова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду», 

стр.57, №13. 

игровая 

коммуникативная 

изобразительная  

восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

бытовой труд 

познавательно 

исследовательская 

2.  В мире 

пластмассы. 

 Познакомить детей со 

свойствами и 

качествами предметов 

из пластмассы. 

Помочь выявить 

свойства пластмассы 

(гладкая, лёгкая, 

цветная). 

Воспитывать 

бережное отношение 

к вещам. Развивать 

любознательность. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

средняя группа,  

стр.40, №13. 

игровая 

коммуникативная 

конструирование 

бытовой труд 

познавательно 

исследовательская 

3. В гости к 

хозяйке луга. 

Расширять 

представления детей о 

разнообразии 

насекомых. 

Закреплять знания о 

строении насекомых. 

Формировать 

бережное отношение 

к окружающей 

природе. Учить 

отгадывать загадки о 

насекомых. 

О.А.Соломен-

никова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду», 

стр.59, №14. 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

познавательно 

исследовательская 

4. В гостях у 

музыкального 

руководителя. 

Познакомить детей с 

деловыми и 

личностными 

качествами 

музыкального 

руководителя. 

Подвести к 

пониманию 

целостного образа 

музыкального 

руководителя; 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

средняя группа,  

стр.41, №14. 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

музыкальная 

познавательно 

исследовательская 
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развивать 

эмоционально 

доброжелательное 

отношение к нему. 

 

 

 
А

п
р

ел
ь

  

1.  Поможем 

Незнайке 

вылепить 

посуду (лепка 

из глины). 

 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. 

О.А.Соломен-

никова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду», 

стр.64, №15. 

игровая 

коммуникативная 

изобразительная  

конструирование 

бытовой труд 

познавательно 

исследовательская 

2. Путешествие в 

прошлое 

кресла. 

Знакомить детей с 

назначением 

предметов домашнего 

обихода (табурет, 

стул, кресло). 

Развивать 

ретроспективный 

взгляд на предметы. 

Учить определять 

некоторые 

особенности 

предметов (части, 

форма). 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

средняя группа,  

стр.43, №15. 

игровая 

коммуникативная 

изобразительная  

конструирование 

бытовой труд 

познавательно 

исследовательская 

3.  Экологическая 

тропа весной. 

Расширять 

представления детей о 

сезонных изменениях 

в природе. Показать 

объекты 

экологической тропы 

весной. Формировать 

бережное отношение 

к окружающей 

природе. Дать 

элементарные 

представления о 

взаимосвязи человека 

и природы. 

О.А.Соломен-

никова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду», 

стр.66, №16 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

бытовой труд 

познавательно 

исследовательская 

4. Мой город. Продолжать 

закреплять знания 

детей о названии 

родного города, 

знакомить с его 

достопримечательнос

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

средняя группа,  

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

музыкальная 

восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

конструирование 
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тям и.подвести к 

пониманию того, что 

люди, которые 

строили город, очень 

старались и хорошо 

выполнили свою 

работу. Воспитывать 

чувство гордости за 

свой город. 

стр.46, №16. бытовой труд 

познавательно - 

исследовательская 
М

а
й

  

1. Закрепление  

изученного. 

Выявить 

представления об 

овощах и фруктах, 

Об изученных 

растениях. 

О.А.Соломен-

никова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду», 

стр.69, №1,2 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

изобразительная  

восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

бытовой труд 

познавательно 

исследовательская 

2. Путешествие в 

прошлое 

одежды. 

Знакомить детей с 

назначением и 

функциями предметов 

одежды, необходимых 

для жизни человека. 

Учить устанавливать 

связь между 

материалом и 

способом применения 

предметов одежды; 

подвести к 

пониманию того, что 

человек создаёт 

предметы одежды для 

облегчения 

жизнедеятельности. 

развивать умение 

ориентироваться в 

прошлом одежды.  

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

средняя группа,  

стр.48, №17. 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

бытовой труд 

познавательно 

исследовательская 

3. Закрепление 

изученного. 

Выявить 

представления о 

домашних и диких 

животных; о 

свойствах песка и 

воды. 

О.А.Соломен-

никова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду», 

стр.72, №3,4 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

конструирование 

бытовой труд 

познавательно  

исследовательская 

4. Наш любимый 

плотник. 

Продолжать 

знакомить детей с 

трудом сотрудников 

детского сада. 

Воспитывать чувство 

признательности и 

уважения к человеку 

этой профессии. К его 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

средняя группа,  

стр.49, №18. 

игровая 

коммуникативная 

двигательная 

восприятие худ. 

лит-ры и 

фольклора 

бытовой труд 

познавательно 

исследовательская 
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труду. 

 

               

 

   Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

                             Изобразительная деятельность. Рисование. 

 

 

 

Пери

од  

 

№  

п\п 

 

         

       Тема  

 

 

       Программное  

         содержание 

 

 

Источник  

Виды 

деятель

ности и 

культур

ные 

практи

ки 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

1. Рисование по 

замыслу 

«Нарисуй 

картинку про 

лето» 

Учить детей доступными 

средствами отражать 

полученные впечатления. 

Закреплять приёмы 

рисования кистью, умение 

правильно держать кисть, 

промывать её в воде, 

осушать о тряпочку. 

Поощрять рисование 

разных предметов в 

соответствии с 

содержанием рисунка. 

Т.С.Комаров

а 

«Изобрази – 

тельная де- 

ятельность в 

детском 

саду», 

средняя 

группа 

стр.23, №2 

 

 

2. «На яблоне 

поспели 

яблоки» 

Продолжать учить детей 

рисовать дерево, передавая 

его характерные 

особенности: ствол, 

расходящиеся от него 

длинные и короткие ветви. 

Учить детей передавать в 

рисунке образ фруктового 

дерева. Закреплять приёмы 

рисования карандашами. 

Учить быстрому приёму 

рисования листвы. 

Подводить детей к 

эмоциональной 

эстетической оценке своих 

работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.25, №5 

 

3. «Красивые 

цветы» 

Развивать 

наблюдательность, умение 

выбирать предмет для 

изображения. Учить 

передавать в рисунку части 

растения. Закреплять 

умение рисовать кистью и 

красками, правильно 
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держать кисть, хорошо 

промывать её и осушать. 

Совершенствовать умение 

рассматривать рисунки, 

выбирать лучшие. 

Развивать эстетическое 

восприятие.  

 

 

 

 

 

 

Стр.27, №8 

4. «Цветные 

шары 

(круглой и 

овальной 

формы)» 

Продолжать знакомить 

детей с приёмами 

изображения предметов 

круглой и овальной формы; 

учить сравнивать эти 

формы, выделять их 

отличия. Учить передавать 

в рисунке отличительные 

особенности круглой и 

овальной формы. 

Закреплять навыки 

раскрашивания. Упражнять 

в умении раскрашивать, 

легко касаясь карандашом 

бумаги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.30, №11 

 

О
к

т
я

б
р

ь
  

1. «Золотая 

осень» 

Учить детей изображать 

осень. Упражнять в умении 

рисовать дерево, ствол, 

тонкие ветки, осеннюю 

листву. Закреплять 

технические умения в 

рисовании красками. 

Подводить детей к 

образной передаче явлений. 

Вызвать чувство радости от  

ярких красивых рисунков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.31, №12 

 

2. «Сказочное 

дерево» 

Учить детей создавать в 

рисунке сказочный образ. 

Упражнять в умении 

передавать правильное 

строение дерева. Учить 

закрашивать. Развивать 

воображение, творческие 

способности, речь. 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.33, №14 

 

3. Декоративное 

рисование 

«Украшение 

фартука» 

Учить детей составлять на 

полоске бумаги простой 

узор из элементов 

народного орнамента. 

Развивать цветовое 

восприятие. 

 

 

 

 

 

Стр.34, №16 

 

4. Рисование 

красками 

«Яички 

Закрепить знание овальной 

формы, понятия «тупой, 

«острый». Продолжать 
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простые и 

золотые» 

учить приёму рисования 

овальной формы. 

Упражнять в умении 

аккуратно закрашивать 

рисунки. Подводить к 

образному выражению 

содержания. Развивать 

воображение. 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.36,  №20 

Н
о
я

б
р

ь
  

1. Рисование по 

замыслу 

Учить детей 

самостоятельно выбирать 

тему своего рисунка, 

доводить задуманное до 

конца, правильно держать 

карандаш, закрашивать 

небольшие части рисунка. 

Развивать творческие 

способности, воображение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.38, №22 

 

2. Декоративное 

рисование 

«Украшение 

свитера» 

Закреплять умение детей 

украшать предмет одежды, 

используя линии, мазки, 

точки, кружки и другие 

знаковые элементы; 

оформлять украшенными 

полосками одежду, 

вырезанную из бумаги. 

Учить подбирать краски в 

соответствии с цветом 

свитера. Развивать 

эстетическое восприятие, 

самостоятельность, 

инициативу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.40, №25 

 

3. «Маленький 

гномик» 

Учить детей передавать в 

рисунке образ маленького 

человечка – лесного 

гномика, составляя 

изображение из простых 

частей: круглая головка, 

конусообразная рубашка, 

треугольный колпачок, 

прямые руки, соблюдая при 

этом в упрощённом виде 

соотношение по величине. 

Закреплять умение 

рисовать красками и 

кистью. Подводить к 

образной оценке готовых 

работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.42, №28 

 

4. «Рыбки 

плавают в 

аквариуме» 

Учить детей изображать 

рыбок, плавающих в 

разных направлениях; 

 

 

 

 



83 

 

правильно передавать их 

форму, хвост, плавники. 

Закреплять умение 

рисовать кистью и 

красками, используя 

штрихи разного характера. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

творчество. Учить отмечать 

выразительные 

изображения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.43, №30 

 5. «Кто в каком 

домике 

живёт?» 

Развивать представления 

детей о том, где живут 

насекомые, птицы. Учить 

создавать изображения 

предметов, состоящих из 

прямоугольных, 

квадратных, треугольных 

частей. Рассказать детям о 

том, как человек заботится 

о животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.45, №32 

 

Д
ек

а
б
р

ь
  

1.  «Кто в каком 

домике 

живёт?» 

Развивать представления 

детей о том, где живут 

насекомые, птицы, собаки и 

другие живые существа. 

Учить создавать 

изображения предметов, 

состоящих из 

прямоугольных, 

квадратных, треугольных 

частей. Рассказать детям о 

том, как человек заботится 

о животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.45, №32 

 

2. Рисование 

красками 

«Снегурочка» 

Учить детей изображать 

Снегурочку в шубке. 

Закреплять умение 

рисовать кистью и 

красками, накладывать 

одну краску на другую по 

высыхании, при украшении 

шубки чисто промывать 

кисть и осушать её, 

промокая о тряпочку или 

салфетку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.47, №35 

 

3. «Новогодние 

поздравитель

ные 

открытки» 

Учить детей 

самостоятельно определять 

содержание рисунка и 

изображать задуманное. 

Закреплять технические 

приёмы рисования. 
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Воспитывать инициативу, 

самостоятельность. 

Развивать эстетические 

чувства, фантазию, желание 

порадовать близких, 

положительный 

эмоциональный отклик на 

самостоятельно созданное 

изображение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.48, №37 

4. «Наша 

нарядная 

ёлка» 

Учить детей передавать в 

рисунке образ новогодней 

ёлки. Формировать умение 

рисовать ёлку с 

удлиняющимися книзу 

ветвями. Учить 

пользоваться красками 

разных цветов, аккуратно 

накладывать одну краску на 

другую только по 

высыхании. Подводить к 

эмоциональной оценке 

работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.50, №39 

 

 

 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Я

н
в

а
р

ь
  

1. «Маленькой 

ёлочке 

холодно 

зимой» 

Учить детей передавать в 

рисунке несложный сюжет, 

выделяя главное. Учить 

рисовать ёлочку с 

удлинёнными книзу 

ветками. Закреплять умение 

рисовать красками. 

Развивать образное 

восприятие , образные 

представления; желание 

создать красивый рисунок, 

дать ему эмоциональную 

оценку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.51, №41 

 

2. «Развесистое 

дерево» 

Учить детей использовать 

разный нажим на карандаш 

для изображения дерева с 

толстыми и тонкими 

ветвями. Воспитывать 

стремление добиваться 

хорошего результата. 

Развивать образное 

восприятие, воображение, 

творчество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.52, №44 

 

3. «Нарисуй 

какую хочешь 

игрушку» 

Развивать умение детей 

задумывать содержание 

рисунка, создавать 

 

 

 

 



85 

 

изображение, передавая 

форму частей. Закреплять 

навыки рисования 

красками. Учить 

рассматривать рисунки, 

выбирать понравившиеся, 

объяснять, что нравится. 

Воспитывать 

самостоятельность. 

Развивать творческие 

способности, воображение, 

умение рассказывать о 

созданном изображении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.56, №48  

Ф
ев

р
а
л

ь
  

1. «Украсим 

полоску 

флажками» 

Закреплять умение детей 

рисовать предметы 

прямоугольной формы, 

создавать простейший ритм 

изображений. Упражнять в 

умении аккуратно 

закрашивать рисунок, 

используя показанный 

приём. Развивать 

эстетические чувства; 

чувство ритма, композиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.58. №51 

 

2. «Девочка 

пляшет» 

Учить детей рисовать 

фигуру человека, передавая 

простейшие соотношения 

по величине: голова 

маленькая, туловище 

большое; девочка одета в 

платье. Учить изображать 

простые движения, 

закреплять приёмы 

закрашивания красками, 

фломастерами, цветными 

мелками. Побуждать к 

образной оценке 

изображения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.60, №53 

 

3. «Красивая 

птичка» 

Учить детей рисовать 

птичку, передавая форму 

тела (овальная), частей, 

красивое оперение. 

Упражнять в рисовании 

красками, кистью. 

Развивать образное 

восприятие, воображение. 

расширять представления о 

красоте, образные 

представления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.61, №56 
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4. Декоративное 

рисование 

«Укрась свои 

игрушки» 

Развивать эстетическое 

восприятие. Продолжать 

знакомить детей с 

дымковскими игрушками, 

учить отмечать их 

характерные особенности, 

выделять элементы узора: 

круги, кольца, точки, 

полосы. Закреплять 

представления детей о 

ярком, нарядном, 

праздничном колорите 

игрушек. Закреплять 

приёмы рисования кистью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.62, №58 

 

М
а
р

т
  

1. «Расцвели 

красивые 

цветы» 

Учить детей рисовать 

красивые цветы, используя 

разнообразные 

формообразующие 

движения, работая всей 

кистью и её концом. 

Развивать эстетические 

чувства, чувство ритма, 

представления о красоте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.64, №61 

 

2. Декоративное 

рисование 

«Украсим 

платьице 

кукле» 

Учить детей составлять 

узор из знакомых 

элементов (полосы, точки, 

круги). Развивать 

творчество, эстетическое 

восприятие, воображение. 

 

 

 

 

 

Стр.68, №65 

 

3. «Козлятки 

выбежали 

погулять на 

зелёный 

лужок» 

Продолжать учить детей 

рисовать четвероногих 

животных. Закреплять 

знания о том, что у всех 

четвероногих животных 

тело овальной формы. 

Учить сравнивать 

животных, видеть общее и 

различия. Развивать 

образные представления, 

воображение, творчество. 

Учить передавать 

сказочные образы. 

Закреплять приёмы работы 

кистью и красками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.69. №67 

 

4. «Как мы 

играли в 

подвижную 

игру 

«Бездомный 

заяц» 

Развивать воображение 

детей. Формировать умение 

с помощью выразительных 

средств (форма, положение 

объекта в пространстве) 

передавать в рисунке 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

сюжет игры, образы 

животных. Продолжать 

формировать интерес к 

разнообразным творческим 

деятельностям. 

 

 

 

 

Стр.71, №69 
А

п
р

ел
ь

  

1. «Сказочный 

домик – 

теремок» 

Учить детей передавать в 

рисунке образ сказки. 

Развивать образные 

представления, 

воображение, 

самостоятельность и 

творчество в изображении и 

украшении сказочного 

домика. Совершенствовать 

приёмы украшения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.72. №71 

 

2. «Моё 

любимое 

солнышко» 

Развивать образные 

представления, 

воображение детей. 

Закреплять усвоенные 

ранее приёмы рисования и 

закрашивания 

изображений. 

 

 

 

 

 

 

Стр.74. №75 

 

3. «Твоя 

любимая 

кукла» 

Учить детей создавать в 

рисунке образ любимой 

игрушки. Закреплять 

умение передавать форму, 

расположение частей 

фигуры человека, их 

относительную величину. 

Продолжать учить рисовать 

крупно. Во весь лист. 

Упражнять в рисовании и 

закрашивании. Продолжать 

учить рассматривать 

рисунки. Обосновывать 

свой выбор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.75, №77 

 

4. «Дом, в 

котором ты 

живёшь» 

Учить детей рисовать 

большой дом, передавать 

прямоугольную форму 

стен, ряды окон. Развивать 

умение дополнять 

изображение на основе 

впечатлений от 

окружающей жизни. 

Вызвать у детей желание 

рассматривать свои 

рисунки, выражать своё 

отношение к ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.77, №79 

 

М а
й

  1. «Празднично 

украшенный 

Учить детей передавать 

впечатления от празднично 
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дом» украшенного города в 

рисунке. Закреплять умение 

рисовать дом и украшать 

его флагами, цветными 

огнями. Упражнять в 

рисовании и закрашивании 

путём накладывания цвета 

на цвет. Развивать образное 

восприятие. Учить 

выбирать при анализе 

готовых работ красочные, 

выразительные рисунки, 

рассказывать о них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.78, №81 

2. «Самолёты 

летят сквозь 

облака» 

Учить детей изображать 

самолёты, летящие сквозь 

облака, используя разный 

нажим на карандаш. 

Развивать образное 

восприятие, образные 

представления. Вызвать 

положительное 

эмоциональное отношение 

к созданным рисункам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.80, №84 

 

3. «Нарисуй 

картинку про 

весну» 

Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от 

весны. Развивать умение 

удачно располагать 

изображение на листе. 

Упражнять в рисовании 

красками.  

 

 

 

 

 

 

Стр.81. №85 

 

4. «Нарисуй 

какую хочешь 

картинку» 

Учить детей задумывать 

содержание рисунков, 

доводить свой замысел до 

конца. Воспитывать 

самостоятельность, 

творчество. 

 

 

 

 

 

Стр.82. №88 

 

 

 

 

                        Изобразительная деятельность.  Лепка\Аппликация 

 

 

 

Пери

од  

 

№  

п\п 

 

         

       Тема  

 

 

       Программное  

         содержание 

 

 

Источник  

Виды 

деятель

ности   

С
ен

т
я

б
р

ь
  1. Лепка 

«Яблоки и 

ягоды» 

Закреплять умения детей 

лепить предметы круглой 

формы разной величины. 

Учить передавать в лепке 

впечатления от 

Т.С.Комаров

а 

«Изобрази – 

тельная де- 

ятельность в 
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окружающего. Воспитывать 

положительное отношение 

к результатам своей 

деятельности, 

доброжелательное 

отношение к созданным 

сверстниками рисункам. 

детском 

саду», 

средняя 

группа 

стр.23, №1 

2. Аппликация 

«Красивые 

флажки» 

Учить детей работать 

ножницами: правильно 

держать их, сжимать и 

разжимать кольца, резать 

полоску по узкой стороне 

на одинаковые отрезки – 

флажки. Закреплять 

приёмы аккуратного 

наклеивания, умение 

чередовать изображения по 

цвету. Развивать чувство 

ритма и цвета. Вызывать 

положительный 

эмоциональный отклик на 

созданные изображения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.25, №4 

 

3. Лепка 

«Большие и 

маленькие 

морковки» 

Учить детей лепить 

предметы удлинённой 

формы, сужающиеся к 

одному концу, слегка 

оттягивая и сужая конец 

пальцами. Закреплять 

умение лепить большие и 

маленькие предметы, 

аккуратно обращаться с 

материалом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.24, №3 

 

4. Аппликация 

«Укрась 

салфеточку» 

Учить детей составлять 

узор на квадрате, заполняя 

элементами середину, углы. 

Учить разрезать полоску 

пополам, предварительно 

сложив её; правильно 

держать ножницы и 

правильно действовать ими. 

Развивать чувство 

композиции. Закреплять 

умение аккуратно 

наклеивать детали. 

Подводить к эстетической 

оценке работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.30, №10 

 

О
к

т
я

б
р

ь
  

1. Лепка 

«Грибы» 

Закреплять умение детей 

лепить знакомые предметы, 

используя усвоенные ранее 

приёмы лепки 
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(раскатывание глины 

прямыми и 

кругообразными 

движениями, сплющивание 

ладонями, лепка пальцами) 

для уточнения формы. 

Подводить к образной 

оценке работ. 

 

 

 

 

 

 

Стр.32, №13 

2. Аппликация 

«Украшение 

платочка» 

Учить детей выделять углы, 

стороны квадрата. 

Закреплять знание круглой, 

квадратной и треугольной 

формы. Упражнять в 

подборе цветосочетаний. 

Учить преобразовывать 

форму, разрезая квадрат на 

треугольники, круг на 

полукруги. Развивать 

композиционные умения, 

восприятие цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.34, №15 

 

3. Лепка 

«Рыбка» 

Закреплять знание приёмов 

изготовления предметов 

овальной формы 

(раскатывание прямыми 

движениями ладоней, лепка 

пальцами). Закреплять 

приёмы оттягивания, 

сплющивания при передаче 

характерных особенностей 

рыбки; учить обозначать 

стекой чешуйки, 

покрывающие тело рыбы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.36, №19 

 

4. Аппликация 

«Лодки 

плывут по 

реке» 

Учить детей создавать 

изображение предметов, 

срезая углы у 

прямоугольников. 

Закреплять умение 

составлять красивую 

композицию, аккуратно 

наклеивать изображение. 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.35, №18 

 

 5. Лепка «Сливы 

и лимоны» 

Продолжать обогащать 

представления детей о 

предметах овальной формы 

и их изображении в лепке. 

 

 

 

Стр.39, №24 

 

 1. Аппликация 

«Большой 

дом» 

Закреплять умение резать 

полоску бумаги по прямой, 

срезать углы, составлять 

изображение из частей. 

Учить создавать в 

аппликации образ большого 
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дома. Развивать чувство 

пропорций, ритма. 

Закреплять приёмы 

аккуратного наклеивания. 

Учить детей при 

рассматривании работ 

видеть образ. 

 

 

 

 

 

 

Стр.39, №23 

2. Лепка 

«Уточка» (по 

дымковской 

игрушке) 

Познакомить детей с 

дымковскими игрушками 

(уточки, птички, козлики и 

др.). обратить внимание на 

красоту слитной 

обтекаемой формы, 

специфическую окраску, 

роспись. Развить 

эстетические чувства. 

Учить передавать 

относительную величину 

частей уточки. Закреплять 

приёмы примазывания, 

сглаживания, 

приплющивания (клюв 

уточки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.43, №29 

 

34. Аппликация 

«Корзина 

грибов» 

(коллективная 

композиция)  

Учить детей срезать уголки 

квадрата, закругляя их. 

Закреплять умение держать 

правильно ножницы, резать 

ими, аккуратно наклеивать 

части изображения в 

аппликации. Подводить к 

образному решению, 

образному видению 

результатов работы, их 

оценке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.41, №26 

 

Д
ек

а
б
р

ь
  

1. Лепка 

«Девочка в 

зимней 

одежде» 

Вызвать у детей желание 

передать образ девочки в 

лепном изображении. 

Учить выделять части 

человеческой фигуры в 

одежде (голова, 

расширяющаяся книзу 

шубка, руки), передавать их 

с соблюдением пропорций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.47, №34 

 

2. Аппликация 

«вырежи и 

наклей какую 

хочешь 

постройку» 

Формировать у детей 

умение создавать 

разнообразные 

изображения построек в 

аппликации. Развивать 

воображение, творчество, 

чувство композиции и 
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цвета. Продолжать 

упражнять в разрезании 

полос по  прямой, 

квадратов по диагонали и 

т.д. учить продумывать 

подбор деталей по форме и 

цвету. Закреплять приёмы 

аккуратного наклеивания. 

Развивать воображение. 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.46, №33 

3. Лепка «Утка с 

утятами» 

(коллективная 

композиция) 

Продолжать знакомить 

детей с дымковскими 

изделиями. Учить выделять 

элементы украшения 

игрушек, замечать красоту 

формы. Вызвать желание 

лепить игрушки. Учить 

лепить фигурки на 

подставке, передавать 

разницу в величине 

предметов и отдельных 

частей, делить глину в 

соответствующей 

пропорции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.48, №36 

 

4. Аппликация 

«Бусы на 

ёлку» 

Закреплять знания детей о 

круглой и овальной форме. 

Учить срезать углы у 

прямоугольников и 

квадратов для получения 

бусинок овальной и 

круглой формы, чередовать 

бусинки разной формы; 

наклеивать аккуратно, 

ровно, посередине листа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.49, №38 

 

Я
н

в
а
р

ь
  

1. Лепка 

«Птичка» 

Учить детей лепить из 

глины птичку, передавая 

овальную форму тела; 

оттягивать и прищипывать 

мелкие части: клюв, хвост, 

крылышки. Учить отмечать 

разнообразие 

получившихся 

изображений, радоваться 

им. 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.51, №42 

 

2. Аппликация 

«В магазин 

привезли 

красивые 

пирамидки» 

Упражнять детей в 

вырезывании округлых 

форм из квадратов 

(прямоугольников) путём 

плавного закругления 

углов. Закреплять приёмы 

владения ножницами. 
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Учить подбирать цвета, 

развивать цветовое 

восприятие. Учить 

располагать круги от 

самого большого к самому 

маленькому. 

 

 

 

 

Стр.52, №43 

3. Лепка 

«Вылепи 

какое хочешь 

игрушечное 

животное» 

Учить детей 

самостоятельно определять 

содержание своей работы. 

Закреплять умение лепить, 

используя разные приёмы 

лепки. Воспитывать 

самостоятельность, 

активность. Развивать 

воображение, умение 

рассказывать о созданном 

образе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.53, №45 

 

4. Аппликация 

«Автобус» 

Закреплять умение детей 

вырезать нужные части для 

создания образа предмета. 

Закреплять умение срезать 

у прямоугольника углы, 

закругляя их (кузов 

автобуса), разрезать 

полоску на одинаковые 

прямоугольники (окна 

автобуса). Развивать 

умение композиционно 

оформлять свой замысел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.54, №46 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

1. Лепка 

«Хоровод» 

Учить детей передавать 

фигуру человека, 

правильно передавая 

соотношение частей по 

величине, их расположение 

по отношению к главной 

или самой большой части. 

Учить объединять свою 

работу с работами других 

детей. Развивать образное 

восприятие. Продолжать 

развивать образные 

представления. 

Познакомить с дымковской 

куклой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.59, №52 

 

2. Аппликация 

«Летящие 

самолёты» 

(коллективная 

композиция) 

Учить детей правильно 

составлять изображение из 

деталей, находить место 

той или иной детали в 

общей работе, аккуратно 

наклеивать. Закреплять 
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знание формы 

(прямоугольник). Учить 

плавно срезать его углы. 

Вызывать радость от 

созданной всеми вместе 

картины. 

 

 

 

 

 

Стр.60, №54 

3. Лепка 

«Птички 

прилетели на 

кормушку и 

клюют 

зёрнышки»(ко

ллективная 

композиция) 

Учить детей передавать в 

лепке простую позу: наклон 

головы и тела вниз. 

Закреплять технические 

приёмы лепки. Учить 

объединять свою работу с 

работой товарища, чтобы 

передать простой сюжет, 

сценку. Вызывать 

положительный 

эмоциональный отклик на 

результат совместной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.61, №55 

 

4. Аппликация 

«Вырезывани

е и 

наклеивание 

красивого 

цветка в 

подарок маме 

и бабушке» 

Учить вырезывать и 

наклеивать красивый 

цветок: вырезывать части 

цветка, составлять из них 

красивое изображение. 

Развивать чувство цвета, 

эстетическое восприятие, 

образные представления, 

воображение. Воспитывать 

внимание к родным и 

близким. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.63, №59 

 

М
а
р

т
  

1. Лепка 

«Мисочка» 

Учить детей лепить, 

используя уже знакомые 

приёмы (раскатывание 

шара, сплющивание) и 

новые – вдавливания и 

оттягивания краёв, 

уравнивания их пальцами. 

 

 

 

 

 

 

Стр.66, №63 

 

2. Аппликация 

«Красивый 

букет в 

подарок всем 

женщинам в 

детском саду» 

(коллективная 

работа) 

Воспитывать желание 

порадовать окружающих, 

создать для них что – то 

красивое. Расширять 

образные представления 

детей, развивать умение 

создавать изображения 

одних и тех же предметов 

по -  разному, 

вариативными способами. 

Продолжать формировать 

навыки коллективного 

творчества. Вызывать 
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чувство радости от 

созданного изображения. 

Стр.64, №62 

3. Лепка 

«Козлёночек» 

Учить детей лепить 

четвероногое животное 

(овальное тело, голова, 

прямые ноги). Закреплять 

приёмы лепки: 

раскатывание между 

ладонями, прикрепление 

частей к вылепленному 

телу животного, 

сглаживание мест 

скрепления, прищипывание 

и т.п. развивать 

сенсомоторный опыт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.69, №66 

 

4. Аппликация 

«Вырежи и 

наклей, что 

бывает 

круглое  и 

овальное» 

Учить выбирать тему 

работы в соответствии с 

определёнными условиями. 

Развивать творческие 

способности, воображение. 

упражнять в срезании углов 

у прямоугольника и 

квадрата, закругляя их. 

Закреплять навыки 

аккуратного наклеивания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.66, №64 

 

А
п

р
ел

ь
  

1. Лепка 

«Барашек» 

(по образу 

филимоновск

ой игрушки) 

Познакомить детей с 

филимоновскими 

игрушками (птицами, 

игрушками). Вызвать 

положительное 

эмоциональное отношение 

к ним. Учить выделять  

отличительные 

особенности этих игрушек: 

красивая плавная форма; 

яркие, нарядные полосы. 

Вызвать желание слепить 

такую игрушку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.74, №74 

 

2. Аппликация 

«Загадки» 

Закреплять умение детей 

соотносить плоские 

геометрические фигуры с 

формой частей предметов, 

составлять изображение из 

готовых частей, 

самостоятельно вырезать 

мелкие детали. Упражнять 

в аккуратном наклеивании. 

Развивать творчество, 

образное восприятие, 

образные представления, 
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воображение. Стр.73, №73 

3. Лепка 

«Чашечка» 

Учить детей лепить посуду, 

используя приёмы 

раскатывания, вдавливания 

и уравнивания пальцами 

края формы. Упражнять в 

соединении частей 

приёмом прижимания и 

сглаживания мест 

скрепления. 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.76, №78 

 

4. Аппликация 

«Вырежи и 

наклей, что 

хочешь» 

Учить детей задумывать 

изображение, подчинять 

замыслу последующую 

работу. Учить вырезать из 

бумаги прямоугольные и 

округлые части предметов, 

мелкие детали. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

творчество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.75, №76 

 

 5. Лепка 

«Посуда» 

Учить детей лепить посуду, 

используя приёмы 

раскатывания, вдавливания 

и уравнивания пальцами 

края формы. Упражнять в 

соединении частей 

приёмом прижимания и 

сглаживания мест 

скрепления. 

  

М
а
й

  

1. Лепка 

«Птичка 

клюёт 

зёрнышки из 

блюдечка» 

Закреплять умение детей 

лепить знакомые предметы, 

пользуясь усвоенными 

ранее приёмами 

(раскатывание, 

оттягивание, 

прищипывание; соединение 

частей, прижимая и 

сглаживая места 

скрепления). 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.78, №82 

 

2. Аппликация 

«Красная 

Шапочка» 

Учить детей передавать в 

аппликации образ сказки. 

Продолжать учить 

изображать человека 

(форму платья, головы, рук, 

ног), характерные детали 

(шапочка), соблюдая 

отношения по величине. 

Закреплять умение 

аккуратно вырезать и 

наклеивать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.79. №83 
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3. Лепка «Как 

мы играли в 

подвижную 

игру «Прилёт 

птиц» 

Продолжать учить детей 

создавать в лепке образы 

подвижной игры. Развивать 

воображение и творчество. 

Закреплять приёмы лепки. 

 

 

 

 

Стр.82. №88 

 

4. Аппликация 

«Волшебный 

сад» 

Учить детей создавать 

коллективную композицию, 

самостоятельно определяя 

содержание изображения 

(волшебные деревья, 

цветы). Учить резать 

ножницами по прямой; 

закруглять углы квадрата, 

прямоугольника. Развивать 

образное восприятие, 

воображение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.81, №86 

 

 
4.Перспективный план взаимодействия с родителями. 

№  

 

Месяц  Содержание  

1 Сентябрь  - Организационное родительское собрание «Снова здравствуй, 

детский сад! Возрастные особенности детей»  

- Памятка для родителей «Возрастные особенности детей 

среднего дошкольного возраста».  

-Общение по подготовке детей к учебному году  

-Фотовыставка «Физкультура на свежем воздухе», 

«Закаливание»  

- Музыкальное развлечение: «День Знаний».  
- Создать для родителей и детей доброжелательную 

обстановку, познакомить детей с праздником 1 сентября  

2 Октябрь  - консультации «Волшебная пуговка» (учитель-логопед), 

«Игры и упражнения для профилактики и укрепления опорно-

двигательного аппарата дошкольников (инструктор физ. 

культ), «Правила поведения родителей на празднике. 

Родителям о музыкальном воспитании детей» (муз. рук.),  

- Памятка для родителей «Какие родители, такие и дети!  

- Рекомендации родителям о способах воспитания детей.  

3 Ноябрь  - консультации для родителей, «Праздники в семье», 

«Сюжетно-ролевые игры», «Безопасность детей на городских 

улицах»,  

- Фотовыставка «Наши добрые дела»  

- Акция «Поможем тем, кто рядом (изготовление кормушек 

для птиц)»  
- 25 ноября – день матери. Праздник мамы (совместно с 

мамами)  

4 Декабрь  - Родительское собрание «К нам шагает Новый год. Традиции 

семьи в воспитании детей»  

- Обсудить с родителями предстоящий праздник, костюмы и 

сладкие подарки к Новому году  

- Выставка общесадовская «Новогодние игрушки »  

- беседа «Профилактика простудных заболеваний»  

- консультация для родителей «Какие игрушки нужны вашим 

детям»  
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5 Январь  -«Игры с ребенком на прогулке зимой», «В какие игры 

поиграть с ребенком в выходные дни».  

- рекомендация «Экспериментирование и наблюдение во 

время прогулок»  

- презентация «Роль конструирования в развитии ребёнка».  

- привлечение родителей к участию в спортивном развлечении 

тематическом досуге «Рождественские колядки»  

6 Февраль  - привлечь родителей к изготовлению альбома «Народная 

игрушка», книжек-самоделок с загадками по теме «Кто живет 

в зоопарке»  

- анкетирование родителей по одаренности «Определение 

уровня проявления способностей ребенка» (педагог-психолог)  

- проведение открытых мероприятий с родителями 

«Спортивный праздник», «День здоровья»  

- организация детско-родительских выставок к празднику «23 

февраля»  

7 Март  - родительское собрание Круглый стол «Капризы и упрямство 

детей»  

- Тематическая выставка поделок и рисунков «Золотые руки 

наших мам»  

- Совместный праздник «Моя мама – лучше всех»  

- Оформление стенда «Учим правила ПДД»  

- Консультация «Дисциплина на улице – залог безопасности».  

8 Апрель  - 1 апреля День смеха. Наглядная информация: от детей 

«Смешная газета!», «Смешинки от детей!»  

- Музыкально–спортивный праздник на улице вместе с 

родителями: "Весну встречаем - здоровьем тело наполняем!"  

- Круглый стол «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру 

ребенка».  

9 Май  - Организация выставки-поздравления к Дню Победы: 

«Спасибо доблестным солдатам, что отстояли мир когда-то!»  

- Консультация для родителей «Закаливание» в домашних 

условиях  

- Итоговое родительское собрание: «Посмотрите, мамы, как 

мы повзрослели!» 
- Развлечение для детей «Лето красное идет» (выставка 

детского творчества: поделки на летнюю тему).  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Учебный план 

1.1. Режим дня 

Холодный период 

Вид деятельности 

 

Понедель- 

ник 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренний прием 

детей, 

самостоятельная  

деятельность 

6.30 – 8.05 6.30 – 8.05 6.30 – 8.05 6.30 – 8.05 6.30 – 8.05 

Утренняя гимнастика 8.05 – 8.12 8.05 – 8.12 8.05 – 8.12 8.05 – 8.12 8.05 – 8.12 

самостоятельная  

деятельность 

8.12- 8.20 8.12 -8.20 8.12- 8.20 8.12- 8.20 8.12- 8.20 

Гигиенические 

процедуры. 

Подготовка к 

8.20 – 8.25 8.20 – 8.25 8.20 – 8.25 8.20 – 8.25 8.20 – 8.25 
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завтраку 

Завтрак 8.25– 8.50 8.25– 8.50 8.25– 8.50 8.25– 8.50 8.25– 8.50 

Самостоятельная 

деятельность 

8.50 – 9.20 8.50-9.20 8.50-9.00 8.50-9.05  

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

 

 

9.20-9.40 

  9.50-10.10 

  

 

9.00 – 9.20 

 

9.05 – 9.25 

 

8.50-9.10  

9.20-9.40 9.30-9.50 9.40-10.00 9.20 – 9.40  

(1 подгр.) 

9.40- 10.00 

(2 подгр.) 

9.50 –10.10 

 

  

 

  

 

Самостоятельная 

деятельность 

    9.50-10.00     

2-ой завтрак 10.10-10.20 10.10-

10.20 

10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-

10.10 

Подготовка к 

прогулке. Прогулка 

10.20-10.30 

10.30-12.15 

 

    

10.20-

10.30 

10.30 -

12.15 

 

10.10-10.20 

10.20 -12.15 

 

10.10-10.20 

10.20 -12.15 

11.15-11.35 

физическая 

культура на 

воздухе 

10.10-

10.20 

10.20 -

12.15 

 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к обеду 

12.15-12.30 12.15-

12.30 

12.15-12.30 12.15-12.30 

 

12.15-

12.30 

 

Обед 12.30-13.00 12.30-

13.00 

12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-

13.00 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон 

13.00-15.00 13.00-

15.00 

13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-

15.00 

Гимнастика после 

сна, закаливание, 

гигиенические 

процедуры 

15.00-15.15 15.00-

15.15 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-

15.15 

Подготовка к 

полднику. Полдник 

15.15- 15.30 15.15- 

15.30 

15.15- 15.30 15.15- 15.30 15.15- 

15.30 

Самостоятельная 

деятельность 

15.30-16.20 15.30-

16.20   

    

Организованная 

образовательная 

деятельность  (по 

подгруппам) 

   

 

15.30 – 

16.00 

Развлечение 

по 

физической 

культуре (1 

раз в месяц) 

15.30 –16.00 

Музыкально

е 

развлечение 

(1 раз в 

месяц) 

15.30-

15.50 

Самостоятельная 

деятельность 

  16.00-16.20 16.00-16.20 15.50-

16.20 

Подготовка к ужину. 16.20-16.25 16.20-

16.25 

16.20-16.25 16.20-16.25 16.20-

16.25 

Ужин 16.25-16.50 16.25-

16.50 

16.25-16.50 16.25-16.50 16.25-

16.50 

Чтение 

художественной 

литературы 

16.50-17.00 16.50-

17.00 

16.50-17.00 16.50-17.00 16.50-

17.00 

Подготовка к 17.00-18.15 17.00- 17.00-18.15 17.00-18.15 17.00-
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прогулке. Вечерняя 

прогулка 

18.15 18.15 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, уход 

детей домой 

18.15-18.30 18.15-

18.30 

18.15-18.30 18.15-18.30 18.15-

18.30 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

(тёплый  период) 

Приём детей на улице, самостоятельная деятельность,  

дежурство, утренняя гимнастика на свежем воздухе  

6.30-8.20 

8.05 – 8.12 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20-8.25 

8.25-8.50 

Самостоятельная деятельность  8.50-9.00  

Подготовка к прогулке, прогулка: самостоятельная 

деятельность, труд, игры, наблюдения, физкультурно-

оздоровительная работа, чтение, художественно-творческая 

деятельность, общение  

9.00-12.00 

Музыкально-художественная, двигательная деятельность  

Итоговое мероприятие (Среда, четверг)  

10.30-10.55  

10.30-10.55  

2 завтрак  10.20-10.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду  

12.00 -12.30 

Обед  12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.50-15.00  

Постепенный подъем, физкультурно-оздоровительная работа, 

самостоятельная деятельность  

15.00-15.25  

Полдник  15.25-15.50 

Самостоятельная деятельность  15.50-16.10 

Чтение художественной литературы 16.10-16.20 

Подготовка к ужину  16.20 -16.30 

Ужин  16.30-16.50  

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная  

деятельность,  

чтение художественной литературы, уход детей домой  

16.50-18.30 

 

 

1.2 Режим двигательной активности 

 

Формы работы 

 

Виды занятий Количество и длительность 

занятий  

(в мин.) 

4-5 лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 

20 -25 

б) на улице 1 раз в неделю 

20 -25 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

а) утренняя 

гимнастика по 

желанию детей 

Ежедневно 6-8 
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б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и 

вечером) 

20-25 

в) 

физкультминутки 

(в середине 

статистического 

занятия) 

3-5 ежедневно в зависимости от 

вида и содержания занятий 

Активный отдых а) физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

20 

б) физкультурный 

праздник 

 2 раза 

в год 

до 45 мин. 

 

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  

 

1.3. Планирование организованной образовательной деятельности 

День недели Время                         Образовательная область 

Понедельник  9.20-9.40 

 

 «Художественно-эстетическое развитие». 

Музыка 

9.50 – 10.10 «Художественно-эстетическое развитие». 

Изобразительная деятельность 

(Лепка/Аппликация) 

Вторник 
9.20 – 9.40 «Физическое развитие». 

Физическая культура          

 

  9.50 – 10.10 «Познавательное развитие». 

Формирование элементарных математических 

представлений           

Среда 9.00-9.20 «Речевое развитие» 

Развитие речи. 

9.30 – 9.50 «Художественно-эстетическое развитие». 

Изобразительная деятельность. Рисование 

Четверг 

 

 

 

 

 9.05 – 9.25 «Художественно-эстетическое развитие». 

Музыка  

 9.40 – 10.00                     «Познавательное развитие». 

Формирование элементарных математических 

представлений 
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11.15-11.35 «Физическое развитие». 

Физическая культура (на воздухе)  

   Пятница   8.50-9.10 «Познавательное  развитие». 

(Ознакомление с миром природы/ ознакомление с 

предметным окружением)   

 

 

9.20 – 9.40 

 9.40-10.00 

«Физическое развитие». 

Физическая культура. Плавание 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

 

 

Итого: 

 

11 ООД по 20 мин.= 3ч 40мин. 

 

Организованная образовательная деятельность   Количество часов  

Развитие речи 12.6 

Формирование элементарных математических 

представлений 

24 

Ознакомление с миром природы  6.3 

Ознакомление с предметным  

окружением 

6 

Рисование 12 

Лепка 6.3 

Аппликация 6 

Музыка 24.6 

Физическая культура 36.3 

Всего: 134.1  

 

Продолжительность организованной образовательной деятельности для 

детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе не 

превышает - 40 минут соответственно. В середине времени, отведенного на 

образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами организованной образовательной деятельности - не менее 10 

минут.         

  Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый 

вид  деятельности 

Средняя группа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

 

  Календарный учебный график 
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Продолжительность учебного года Сентябрь-май 

Летний оздоровительный период Июнь-август 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница) 

Выходные Суббота, воскресенье,  

государственные праздничные дни 

 

3. Циклограмма организации работы с детьми 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

6.30- 

8.05 

Приём при благоприятной погоде - на улице, при неблагоприятных погодных условиях - в 

группе 

                                  УТРО. РАБОТА В ГРУППЕ (планируется в соответствии с темой 

недели) 

Дежурство в 

уголке 

природы. 

Игровая 

ситуация, 

рассматривание 

Чтение. 

Изобразительна

я деятельность 

 

Дежурство в 

уголке природы 

Практическое 

упражнение 

Музыкальная 

дидактическая 

игра. 

Дидактическая 

игра 

 

Дежурство в 

уголке природы 

Слушание 

музыкальных 

произведений. 

Игровая ситуация, 

рассматривание 

Изобразительная 

деятельность 

Практическое 

упражнение 

Дидактическая 

игра 

Беседа 

 

Беседа, анализ 

ситуаций 

Песенное 

творчество 

Самостоятельна

я двигательная 

деятельность 

Изобразительна

я деятельность 

8.05-

8.12 
Ежедневная утренняя гимнастика 

8.12-

8.50 

Подготовка к завтраку, завтрак (дежурство, формирование  культурно-гигиенических 

навыков, закрепление культуры еды, обучение этикету) 

8.50-

9.00  
Игры, подготовка к занятиям 

8.50-

11.35 
ООД 

Понедельник 

1.9.20-9.40 

Художественно 

– эстетическое 

развитие  

Музыка 

 

2. 9.50-10.10   

Художественно 

– эстетическое 

развитие  

(Лепка\Апплика

ция) 

 

Вторник 

1.9.20-9.40  

Физическая 

культура 

  

2. 9.50-10.10 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

   

 

Среда 

1.9.00-9.20   

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

 

2. 9.30-9.50   

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

Четверг 

1.9.05-9.25 

Художественно-

эстетическое 

развитие Музыка 

2. 9.40-10.00  

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

  

11.15-11.35 

Физическая 

культура на воздухе 

Пятница 

1.8.50-9.10   

Познавательное 

развитие 

(Ознакомление с 

миром природы\ 

с предметным 

окружением) 

 

2. 9.20-9.40  

(1 подгр) 

9.40-10.00 

(2 подгр) 

Физическая 

культура. 

Плавание 

 10.00-

10.10 
Второй  завтрак 

10.10-

12.15 
УТРО, ПРОГУЛКА 

Наблюдение 

Дидактическая 

игра 

Подвижные 

игры (бег) 

Самостоятельна

Экскурсия  по 

плану (целевая 

прогулка), 

беседа 

Подвижные игры 

Спортивные 

Наблюдение. 

Подвижные игры. 

Спортивные 

упражнения. 

Трудовые 

поручения 

Подвижные игры 

Спортивные 

упражнения. 

Трудовые 

поручения 

Чтение считалки 

Наблюдение 

Подвижные 

игры 

Спортивные 

упражнения. 

Сюжетно-
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я игровая 

деятельность 

Трудовые 

поручения 

Спортивные 

игры 

Сюжетно-

ролевая игра 

упражнения 

Трудовые 

поручения 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра 

 

 

 

ролевые игры. 

Дидактическая 

игра 

Трудовые 

поручения 

 

12.15-

12.30 

Навыки самообслуживания 

12.30-

13.00 

ОБЕД (Формирование  культурно-гигиенических навыков, закрепление культуры еды, 

обучение этикету) 

13.00-

15.00 

СОН (возможно прослушивание спокойной музыки, чтение худ. литературы) 

15.00-

15.15 

Бодрящая гимнастка. Оздоровительные, закаливающие процедуры 

15.15-

15.30 
ПОЛДНИК 

15.30-

16.25 
ВЕЧЕР. РАБОТА В ГРУППЕ 

      Беседа 

Музыкальная 

дидактическая  

игра 

Сюжетно-

ролевая игра 

Отгадывание 

загадок 

Самостоятельн

ая игровая 

деятельность 

детей. 

Экспериментал

ьно-

опытническая 

деятельность 

Работа по 

проекту «В 

шашки весело 

играем…»  

Дидактическая 

игра 

Сюжетно-

ролевая игра 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

детей. 

Изобразительная 

деятельность 

 

 Сюжетно-ролевая 

игра. 

Дидактические 

игры 

Игры-

инсценировки. 

Игры с пением 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

детей. 

Заучивание 

пословиц, 

поговорок 

Конструктивно-

модельная 

деятельность  

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Музыкальная 

дидактическая  

игра 

Игровое 

спортивное 

упражнение 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

детей. 

«Здравствуй, 

мир 

Белогорья»   

Физические 

упражнения 

Сюжетно-

ролевая игра. 

Игры-

инсценировки. 

Самостоятельн

ая игровая 

деятельность 

детей. 

Чтение 

16.25-

16.50 

УЖИН (культура еды, этикет) 

16.50-

18.30 
ВЕЧЕР, ПРОГУЛКА 

Наблюдение. 

Подвижная  

игра. 

Спортивные 

упражнения. 

Дидактическая 

игра 

Самостоятельн

ая игровая 

деятельность 

 

Наблюдение. 

Подвижная игра. 

Спортивные 

игровые 

упражнения. 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

Дидактическая 

игра 

Распознающее 

наблюдение. 

Подвижная  игра. 

Спортивные 

упражнения. 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

детей. 

 

Дидактические 

игра. Спортивные 

упражнения. 

Подвижная игра 

Трудовые 

поручения 

Изобразительная 

деятельность 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

детей. 

Наблюдение. 

Трудовые 

поручения. 

Подвижная игра 

Спортивная 

игра. 

Рисование 

Самостоятельна

я игровая 

деятельность 

детей. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 
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4. Особенности организации предметно-пространственной  

развивающей среды 

Паспорт функционального модуля «Игровая» 

 

• организация пространства для различных, в основном свободных, видов 

деятельности детей; 

• включение в систему общественных отношений, усвоение детьми норм 

человеческого общежития; 

• формирование и коррекция индивидуального развития детей; 

• создание условий для гармоничного развития детей. 

 

№ Наименование Количество 

на модуль 

Количество 

по факту 

1 Автомобили (крупного размера) 2 2 

2 Автомобили (разной тематики, мелкого размера) 10 10 

3 Альбомы по живописи и графике 6 6 

4 Большой настольный конструктор деревянный с 

неокрашенными и цветными элементами 

1 1 

5 Весы детские 1 1 

6 Витрина/лестница для работ по лепке 1 1 

7 Головоломки-лабиринты 3 3 

8 Графические головоломки (лабиринты, схемы 

маршрутов персонажей и т. п.) в виде отдельных 

бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

1 1 

9 Деревянная основа с повторяющимися образцами с 

различным количеством отверстий 

1 1 

10 Деревянная основа с размещенными на ней 

неподвижными изогнутыми направляющими со 

скользящими по ним элементами 

1 1 

11 Диски с видеофильмами с народными песнями и 

плясками 
1 

1 

12 Домино 4 4 

13 Доска-основа с вкладышами и с изображением в 

виде пазла - комплект 

1 1 

14 Звери и птицы объемные и плоскостные (из 

разного материала, мелкого размера) - комплект 

1 1 

15 Звуковой молоток (ударный музыкальный 

инструмент) 
1 

1 

16 Игра на составление логических цепочек 

произвольной длины 
1 

1 

17 Игра-набор «Городки» 1 1 

18 Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4-5 

элементов) - комплект 

1 1 

19 Изделия народных промыслов - комплект 1 1 

20 Календарь погоды настенный 1 1 

21 Каталка (соразмерная росту ребенка) 1 1 

22 Книги детских писателей - комплект 1 1 

23 Коврик массажный 1 1 
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24 Коврик со схематичным изображением 

населенного пункта, включая улицы с дорожными 

знаками и разметкой, строения, ландшафт 

1 1 

25 Коллекция бумаги 1 1 

26 Коллекция растений (гербарий) 1 1 

27 Коллекция тканей 1 1 

28 Кольцеброс - настольный 1 1 

29 Коляска прогулочная (среднего размера) 1 1 

30 Коляска-люлька для кукол 1 1 

31 Комплект видеофильмов для детей дошкольного 

возраста 
1 

1 

32 Комплект из стержней разной длины на единой 

основе и шариков для нанизывания и сортировки 

по цвету 

1 1 

33 Комплект компакт-дисков с русскими народными 

песнями для детей дошкольного возраста 

1 1 

34 Комплект компакт-дисков со звуками природы 1 1 

35 Комплект костюмов по профессиям 1 1 

36 Комплект строительных деталей напольный с 

плоскостными элементами 

1 1 

37 Комплект транспортных средств к напольному 

коврику «Дорожное движение» 

1 1 

38 Конструктор магнитный 1 1 

39 

Куклы (крупного размера) 2 

 

2 

40 

Куклы (среднего размера) 2 

 

2 

41 Куклы-младенцы с гендерными признаками 2 2 

42 Кукольная кровать 1 1 

43 Кукольный дом с мебелью - комплект 1 1 

44 Кухонная плита/шкафчик (крупная) 1 1 

45 Ландшафтный макет (коврик) 1 1 

46 Логическая игра на подбор цветных, теневых и 

контурных изображений 
1 

1 

47 Лодка (среднего размера) 1 1 

48 Лото с разной тематикой - комплект 1 1 

49 Лук со стрелами 1 - 

50 Магнитная доска настенная 1 1 

51 Механическая заводная игрушка разных тематик 5 2 

52 Модуль-основа для игры «Магазин» 1 1 

53 Модуль-основа для игры «Мастерская» 1 1 

54 Модуль-основа для игры «Парикмахерская» 1 1 

55 Мозаика разных форм и цвета  с графическими 

образцами 
1 

1 

56 Мольберт двухсторонний 1 1 

57 Музыкальные диски для детей дошкольного 

возраста 
1 

1 

58 Мягкая «кочка» с массажной поверхностью 6 2 

59 Мяч футбольный 1 1 

60 Набор «Железная дорога» 1 1 

61 Набор «Парковка» (многоуровневая) 1 1 

62 Набор «Мастерская» 1 1 

63 Набор 5-ти детских музыкальных инструментов 1 1 

64 Набор «Аэродром» (трансформируемый) 1 - 
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65 Набор военной техники (мелкого размера) 1 1 

66 Волчок 1 1 

67 Набор геометрических фигур для группировки по цвету, 

форме, величине (7 форм разных цветов и размеров) 
1 1 

68 Набор для уборки с тележкой 1 1 

69 Набор для экспериментирования с песком 1 1 

70 Набор знаков дорожного движения 1 1 

71 Набор игрушек для игры с песком 5 5 

72 Набор из пяти русских шумовых инструментов 

(детский) 
1 

1 

73 Набор интерактивный коммуникативный игровой 1 - 

74 Набор картинок для группировки и обобщения - 

комплект 
1 

1 

75 Набор карточек с изображением предмета и 

названием 
1 

1 

76 Набор карточек-цифр (от 1 до 10)  1 1 

77 Набор кубиков с буквами 1 1 

78 Набор кубиков с цифрами 1 1 

79 Набор кукольной одежды - комплект 2 2 

80 Набор кукольных постельных принадлежностей 2 2 

81 Набор кухонной посуды для игры с куклой 1 1 

82 Набор материалов Монтессори 5 2 

83 Набор мебели для кукол 1 1 

84 Набор медицинских принадлежностей 1 1 

85 Набор муляжей овощей и фруктов 1 1 

86 Набор мягких модулей 1 1 

87 Набор мячей (разного размера, резина) 1 1 

88 Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 1 1 

89 Набор объемных тел для группировки и сериации 

(цвет, форма, величина) 

1 1 

90 Набор пазлов - комплект 1 1 

91 Набор пальчиковых кукол по сказкам - комплект 1 1 

92 Набор парикмахера 1 1 

93 Набор парных картинок на соотнесение - комплект 1 1 

94 Набор парных картинок типа "лото" из 6-8 частей  1 1 

95 Набор печаток 1 1 

96 Набор плоскостных геометрических фигур для 

составления изображений по графическим 

образцам (из 4-6 элементов) 

1 1 

97 Набор предметных картинок для группировки по 

разным признакам (2-3) последовательно или 

одновременно - комплект 

1 1 

98 Набор пробирок большого размера 1 - 

99 Набор продуктов для магазина 1 1 

100 Набор разноцветных кеглей с мячом 1 1 

101 Набор разрезных овощей и фруктов с ножом и 

разделочной доской 
1 

1 

102 Набор репродукций картин о природе 1 1 

103 Набор репродукций картин русских художников - 

иллюстраций к художественным произведениям 

1 1 

104 Набор самолетов  3 1 

105 Набор солдатиков (мелкого размера) 1 1 

106 Набор столовой посуды для игры с куклой 1 1 

107 Набор таблиц и карточек с предметными и 1 1 
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условно-схематическими изображениями для 

классификации по 2-3 признакам одновременно - 

комплект 
108 Набор табличек и карточек для сравнения по 1 -2 

признакам (логические таблицы) 

1 1 

109 Набор фигурок «Семья» 1 1 

110 Набор фигурок животных Африки с 

реалистичными изображением и пропорциями 

1 1 

111 Набор фигурок животных леса с реалистичными 

изображением и пропорциями 

1 1 

112 Наглядные пособия людей разных профессий 1 1 

113 Наглядные пособия людей разных рас 1 1 

114 Наглядные пособия людей с ограниченными 

возможностями 
1 

1 

115 Набор чайной посуды 1 1 

116 Набор «Гладильная доска и утюг» 1 1 

117 Наборы для сериации по величине - бруски, 

цилиндры и т. п. (6-8 элементов каждого признака) 

1 1 

118 Наборы моделей: деление на части (2-4) 1 1 

119 Наглядные пособия по традиционной 

национальной одежде 
1 

1 

120 Наглядные пособия символики России 1 1 

121 Напольный конструктор деревянный 

(пластиковый) цветной 
1 

1 

122 Настольно-печатные игры для средней группы - 

комплект 
1 

1 

123 Настольный конструктор деревянный цветной с 

мелкими элементами 
1 

1 

124 Неваляшки разных размеров - комплект 1 1 

125 Обруч (малого диаметра) 3 3 

126 Обруч плоский 2 2 

127 Перчаточные куклы - комплект 1 1 

128 Пирамида деревянная с квадратными или 

прямоугольными элементами 
1 

1 

129 Наглядное пособие «Дни недели» 1 1 

130 Платформа с колышками и шнуром для 

воспроизведения форм 
1 

- 

131 Подъемный кран (крупного размера) 1 1 

132 Пожарная машина (среднего размера) 1 1 

133 Постер (репродукция) произведений живописи и 

графики, также для знакомства с различными 

жанрами живописи - комплект 

4 2 

134 Приборы домашнего обихода - комплект 1 1 

135 Развивающее панно 1 1 

136 Разрезные (складные) кубики с сюжетными 

картинками (6-8 частей) 
1 

1 

137 Разрезные контурные картинки (4-6 частей) - 

комплект 
1 

1 

138 Разрезные предметные картинки, разделенные на 

2-4 части (по вертикали и горизонтали) - комплект 

1 1 

139 Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 1 1 

140 Руль игровой 1 1 

141 Серии картинок «Времена года» (сезонные явления 

и деятельность людей) - комплект 

1 1 
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142 Серии картинок (по 4-6) для установления 

последовательности событий 
1 1 

143 Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха 

людей) 

1 1 

144 Скакалка детская 5 5 

145 Скорая помощь (машина, среднего размера) 1 1 

146 Стойка-равновеска (балансир) 1 - 

147 Стол для экспериментирования с песком и водой 1 1 

148 Строительно-эксплуатационный транспорт 

(пластмассовый) - комплект 

1 1 

149 Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного 

и мелкого формата - комплект 

1 1 

150 Телефон игровой 1 1 

151 Фигурки домашних животных с реалистичными 

изображением и пропорциями - комплект 

1 1 

152 Часы игровые 1 1 

153 Чековая касса игровая 1 1 

154 Шахматы 1 1 

155 Шашки 1 1 

156 Ширма для кукольного театра, трансформируемая 1 1 

157 Шнуровка различного уровня сложности - 

комплект 
1 

1 

158 Штурвал игровой 1 1 

159 Элементы костюма для уголка ряженья - комплект 1 1 

ИТОГО 

(шт.) 
 

212  193 

ИТОГО 

(%) 
 

100%  91.1%  

 

 

4. Программный комплекс 

 

 Наименование программы Образовательные 

области 
  Обязательная часть 

1.   Инновационная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы», 2019 г. 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой  
 

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

Художественно- 

эстетическое развитие 

Физическое развитие  

2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.1 «Ладушки» программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста  И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева, Издательство 

«Композитор» г. Санкт-Петербург, 2010 г. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Художественно-  

эстетическое развитие  

2.2 Парциальная программа дошкольного 

образования «Здравствуй, мир Белогорья» 

(образовательная область «Познавательное 

Социально- 

коммуникативное 

развитие  
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развитие») / Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. – 

Воронеж :Издат-Черноземье, 2017. – 52 с 

2.3 Парциальная программа дошкольного 

образования «Выходи играть во двор» 

(образовательная область «Физическое 

развитие»): методическое пособие / Л.Н. 

Волошина и др. – Белгород, ООО «Эпицентр». 

– 2018. – 52 с. 

Физическое развитие  

2.4 «Играйте на здоровье! Парциальная программа 

и технология физического воспитания детей 3- 

7 лет. Волошина Л.Н., Курилова Т.В. М.: 

Вентана-Граф, 2015.- 224 с. 

Физическое развитие  

2.5 «Программа обучения детей плаванию в 

детском саду» Е.К.Воронова, — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

Физическое развитие 

 

6. Учебно – методический комплекс к рабочей программе 

Методические пособия 

     Зацепина МБ. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 

Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно-коммуникационные технологии в 

ДОУ. 

Методические рекомендации к примерной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы». 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы»: Средняя группа (4-5 лет) / Ред.-сост. А.А. Бывшева. 

Наглядно-дидактические пособия 

    Комплекты для оформления родительских уголков (в соответствии с 

комплексно-тематическим планированием). 

     Психолог в детском саду, мониторинг 

    Методические пособия 

   Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения 

до школы»: Средняя группа (4-5 лет). 

    Веракса А.Н., Гуторова Н.Ф. Практический психолог в детском саду. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

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

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День 

Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война  в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду; Для занятий с детьми 3-7 

лет. 
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Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 

лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ. 

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

Игровая деятельность 

Методические пособия 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа, (4-5 лет). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

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

дошкольников (4-7 лет). 

Крашенинников Е.Е., Xолодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет). 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет). 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке(3-7 лет) 

(готовится к печати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4-5 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4-5 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт*: «Арктика 

и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; 

«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Моё дом»; 

«Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; 

«Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», 

«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе».  

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных матемтических 

представлений. Средняя группа (4–5 лет). 
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Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Помораева И А., Позина В А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4–5 лет).  

Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Средняя группа.  

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа 

(4–5 лет).  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Средняя группа (4–5 лет).  

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; 

«Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».  

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких 

стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; 

«Овощи»; «Собаки-друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды 

лесные»; «Ягоды садовые».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 

«Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям 

о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о 

домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; 

«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских 

обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; 

«Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите 

детям о садовых ягодах». 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Методические пособия 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Средняя группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей. Средняя группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Средняя группа.  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один - много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. Гербова В.В. 

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит» 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 
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Методические пособия 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 

лет. 

КомароваТ. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 

(4–5 лет).  

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

Комарова Т.С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа 

(4–5 лет).  

Хрестоматия 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет   

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.   

Соломенникова О.А. Ознакомление детей с народным искусством.  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь - народная игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Полхов Майдан», «Филимоновская народная игрушка»; 

«Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; Орнаменты. «Полхов Майдан»; 

«Филимоновская свистулька» 

Изделия. Полхов Майдан 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите 

детям о Московском Кремле».  

Серия «Искусство - детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; 

«Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной 

Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

 

7. Материально техническое оснащение 

№ Наименование Содержание 

1 Мебель Столы на регулируемых ножках 

Стулья на регулируемых ножках 

Магнитно-маркерная доска 

Стеллажи 

2 Информационно-

технические средства 

обучения 

Магнитофон 

Диски  
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