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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе Основной общеобразовательной программы МБДОУ «Детский сад № 55 «Дельфиненок», 

разработанной на основе Федеральных государственных образовательных стандартов к структуре основной образовательной программы 

дошкольного образования и с учётом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

(Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой).  Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических 

и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. Для 

достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

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

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

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

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

образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

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

содержании образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

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

• физическое развитие; 

• социально - коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие;  

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей средней группы и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. Решение программных задач 

осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ  
К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности ин-

теллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

 Физическое развитие в этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в движении. Двигательная ак-

тивность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и 

управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому 

требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строе-

ния, возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определен-

ные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. Позитивные 

изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды, нанизывает 

бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хо-

рошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою 

одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка.  

Социально-коммуникативное развитие. К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, 

осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства об-

щения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное 

состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого обращения. В игровой 

деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе 

игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от двух до пяти 

детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин. Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с 

принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявле-

ние произвольности. У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими 

языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих 

чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных 

поступков. К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и животными) проявля-

ется самостоятельность. 

 Речевое развитие. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой ока-

зывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть слож-

ной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных пер-

сонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым стано-
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вится внеситуативной. 

 В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются 

причинно-следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), профессиональной 

деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более раз-

витым становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в 

сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсор-

ному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрас-

тает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять за-

дачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. Де-

ти оказываются способными использовать простыне схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается устойчи-

вость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Усложняется конструирование. Постройки 

могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности дейст-

вий.  

 Художественно-эстетическое развитие. На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно- изобрази-

тельно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на от-

раженные в произведении искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, пе-

чальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Про-

должает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно при-

думать небольшую сказку на заданную тему. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся предметным и 

детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети могут свое-

временно насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека характеризуется наличием тулови-

ща, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами 

вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб, 

птиц. К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при 

этом вместе начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктив-

ной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки творчества.  
 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен 

выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов;  

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

достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты;  

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, 
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воображению, творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;  

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

фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;  

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

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

● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое 

дело.  

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

сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены;  

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

следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в 

котором он живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального развития детей, связанного с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: коммуникации со сверстниками 

и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); игровой деятельности; познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); проектной 

деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); художественной деятельности; физического развития.  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагогами создаются диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год: в начале учебного года (в сентябре) и в конце (мае). Данные 

о результатах заносятся в карты наблюдений детского развития. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание психолого - педагогической работы 

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 (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно 

чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать 

скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

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

в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание  

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, на природе (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 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 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. 

 Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям 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).   

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 
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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).  

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 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. 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Содержание образовательной деятельности Интеграция  Целевые ориентиры 

Сентябрь 

1. Формировать умение самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать одежду.  

2. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по поддержанию 

порядка в группе и на участке детского сада (уборка игрушек, строительного 

материала; мытьё игрушек, стирка одежды кукол; сбор листьев, ветхой 

растительности).  

3. Поощрять самостоятельный полив растений в группе и на участке.  

4. Побуждать детей к ручному труду: помощь воспитателю в ремонте книг и 

дидактических пособий (подклеивание книг, карточек, коробок) 

Чтение: читать произведения о 

значении профессий; рассматривать 

иллюстрации о профессии шофёра.  

Коммуникация: наблюдать за 

работой шофера, привозящего 

продукты на пищеблок, делиться 

впечатлениями от увиденного. 

Владеет умением договариваться 

при распределении обязанностей и 

согласовывать свои действия со 

сверстниками во время выполнения 

задания; проявляет инициативу в 

оказании помощи своим товарищам 

Октябрь 

1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать и вешать одежду.  

2. Поощрять самостоятельное освоение трудовых навыков по поддержанию по-

рядка в групповой комнате и на участке детского сада.  
3. Побуждать детей к оказанию помощи сотрудникам детского сада 

(протирание пыли со стульев, столов, замена постельного белья и полотенец).  

4. Формировать навыки самостоятельной сервировки стола перед завтраком, 

обедом (размещение столовых приборов, хлебниц, чайной посуды). 

 5. Сюжетно-ролевая игра «Шофёр» 

Здоровье: побуждать к стремлению 

всегда быть аккуратным, опрятным; 

учить соблюдать правила гигиены.  

Безопасность: формировать навыки 

безопасного  использования и 

хранения инвентаря, необходимого 

для осуществления трудовой 

деятельности 

Умеет выполнять необходимые 

гигиенические процедуры: мыть 

руки перед началом сервировки 

стола, после работы на участке; 

соблюдает правила безопасного 

поведения во время работы с 

садовым инвентарём 

Ноябрь 

1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать и вешать одежду, стирать кукольную одежду и просушивать ее с 

помощью взрослых. 

 2. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по поддержанию 

порядка в группе и на участке детского сада (уборка строительного материала, 

игрушек; уход за игрушками, их мытьё; сбор листьев и ветхой растительности 

и т. п.).  

3. Приобщать детей к посадке и уходу за растениями в уголке природы 

Чтение: читать произведения и 

рассматривать иллюстрации о 

профессии повара.  

Коммуникация: учить составлять 

рассказ о работе на кухне после 

наблюдения за работой повара и 

кухонных работников, и беседы с 

ними.  

Социализация: формировать 

Умеет планировать свою дея-

тельность во время поддержания 

порядка на участке и проявлять 

инициативу в оказании помощи как 

детям, так и взрослым 

 навык ответственного отношения к 

порученному заданию 
 

Декабрь 
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1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать и вешать одежду.  

2. Побуждать детей к самостоятельной деятельности по поддержанию порядка 

в групповой комнате и на участке детского сада (сезонные работы - расчистка 

снега на дорожках).  

3. Экскурсия в детском саду «Работа повара на кухне» 

Социализация: побуждать к вы-

полнению индивидуальных и 

коллективных поручений; 

формировать умение распределять 

работу с помощью воспитателя.  

Чтение: читать произведения 

художественной литературы о 

значении труда взрослых; 

приводить примеры того, как важно 

ценить и уважать труд людей.  

Коммуникация: обсуждать с детьми 

значение труда взрослых и детей в 

жизни общества, в жизни детского 

сада, семьи 

Умеет проявлять интерес к са-

мостоятельной деятельности по 

поддержанию порядка в групповой 

комнате; умеет в речи использовать 

слова, обозначающие 

профессиональную принадлежность 

Январь 

1. Побуждать детей к стремлению быть всегда аккуратными, воспитывать на 

личных примерах.  

2. Формировать навыки ухода за одеждой и обувью с помощью взрослого (чис-

тить, просушивать).  

3. Учить проявлять инициативу в оказании помощи воспитателю (мытье игру-

шек, стирка кукольной одежды) 

Социализация: воспитывать 

желание доводить начатое дело до 

конца, стремление выполнить его 

хорошо.  

Коммуникация: провести беседу о 

работе врача с показом ил-

люстраций, побуждать детей к 

обсуждению темы 

Знает о пользе здорового образа 

жизни и выполнении гигиенических 

процедур по окончании работы в 

группе или на участке; умеет 

составить рассказ о значении работы 

врача в сохранении здоровья детей и 

взрослых 

Февраль 

1. Побуждать детей к самостоятельной работе по поддержанию порядка в груп-

повой комнате; к выполнению сезонных работ на участке детского сада.  

2. Формировать навык выполнения обязанностей дежурных по 

Безопасность: формировать навык 

безопасного поведения во время 

расчистки снега.  

Познание: знать названия рас 

Владеет навыками безопасного 

поведения во время поддержания 

порядка в групповой комнате и на 

участке; умеет подчиняться 

подготовке материалов к занятиям под руководством воспитателя. 

3. Приобщать детей к посадке цветов, посеву семян в уголке природы.  

4. Дидактическая игра «Если зайчик заболел» 

тений и цветов, которые выса-

живают в уголке природы 

правилам дидактической игры «Если 

зайчик заболел» 

и предлагать новые правила игры 

Март 
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1. Закреплять умения самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада.  

2. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать и вешать одежду. 

 3. Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой, 

дежурных по подготовке материалов к занятию (под руководством 

воспитателя) 

Коммуникация: провести беседу о 

труде людей по уходу за 

домашними животными, поощрять 

высказывания детей 

Владеет умением планировать 

последовательность действий во 

время дежурства в столовой. Умеет 

проявлять инициативу и 

самостоятельность при подготовке 

материалов к занятию 

Апрель 

1. Закреплять навыки исполнения функций и обязанностей дежурных, учить 

выполнять свою работу четко и правильно.  

2. Приобщать детей к работе на участке совместно с воспитателем (подметание 

веранды, сбор ветхой растительности).  

3. Закреплять навыки работы на участке 

Чтение: читать стихотворение С. 

Михалкова «Почта», выучить 

отрывок.  

Коммуникация: рассказывать детям 

о профессии почтальона, делиться 

впечатлениями 

Владеет умением пересказать 

небольшое сообщение о профессии 

почтальона; может запомнить и 

рассказать отрывок стихотворения 

Май 

1. Закреплять навыки самообслуживания.  

2. Приобщать детей к уходу за высаженными растениями.  
3. Закреплять знания о труде взрослых (почтальон, врач, повар, шофер).  
4. Сюжетно-ролевые игры «Шофер», «Больница» 

Коммуникация: наблюдать за 

ростом растений, обмениваться 

впечатлениями.  

Социализация: закреплять умение 

ролевого поведения в игре 

Умеет объединяться со сверст-

никами и распределять роли; 

подбирать предметы и атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры «Больница» 

  

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Комплексно-тематическое планирование 

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Содержание образовательной деятельности Интеграция Целевые ориентиры 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

I 

 

 

Тема: «Наш друг светофор». Закрепить знания о светофоре и 

назначении его цветов. Продолжить работу по ознакомлению 

детей с правилами поведения на проезжей части и на 

тротуаре. Закреплять знания о том, что улица делится на две 

части: тротуар и проезжую часть. Развивать 

наблюдательность к дорожным знакам и работе светофора 

Художественное творчество: выполнить 

рисунок или аппликацию «Разноцветный 

светофорик».  

Чтение: прочитать и выучить 

стихотворение А. Усачева «Домик у пе-

рехода».  

Владеет умением изображения 

предметов путём штриховки и 

аккуратного закрашивания; 

умеет запоминать стихо-

творение или отрывок из него; 

умеет составить небольшой 
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II 

 

 

Тема: «Источники опасности дома». Познакомить детей с 

предметами домашнего обихода, которые могут представлять 

для них опасность. Закреплять знания о безопасном 

поведении в быту 

Социально – коммуникативное развитие: 

рассуждать и обмениваться мнениями на 

темы «Один дома», «Один на улице», 

учить анализировать конкретные 

ситуации и составлять небольшой рас-

сказ по картинке.  

Физическая культура: учить соблюдать 

Правила дорожного движения во время 

подвижной игры «Цветные автомобили» 

на транспортной площадке 

рассказ на заданную тему и 

использовать в речи слова-

синонимы; проявляет интерес к 

участию в подвижных играх на 

транспортной площадке 

 
III 

 

 

Тема: «Открытое окно». Рассказать о правилах безопасности 

рядом с открытыми окнами и балконами. Побуждать детей к 

обсуждению и анализу конкретных ситуаций. Продолжать 

работу по расширению представлений о различных видах 

транспорта 

IV 

 

 

Тема: «Обманчивая внешность». Объяснять опасность 

контактов с незнакомыми людьми. Учить правилам 

поведения в случае насильственных действий со стороны 

взрослого. Познакомить с правилами пользования телефоном 

01, 02, 03 

О
к

т
я

б
р

ь
 

I 

Тема: «Знакомство с улицей города». Расширять 

представления об улицах города. Дополнить представление 

об улице новыми сведениями: дома на ней имеют разное 

назначение, в одних живут люди, в других находятся 

учреждения - магазины, школа, почта и т. д. 

Социально – коммуникативное и 

познавательное развитие: организовать 

экскурсию по улице микрорайона: учить 

противостоять трудностям и 

взаимодействовать с детьми во время 

игры «Правильно-неправильно». Учить 

детей убеждать и объяснять свою 

позицию в спорных вопросах и 

конфликтных ситуациях со сверстниками 

и взрослыми. Проводить игру -  

имитацию «Как правильно перейти 

проезжую часть». 

Чтение: читать стихи про транспорт В. И. 

Мирясовой. 

Художественное творчество: выполнить 

рисунок «Машины на дорогах». 

Умеет правильно определять 

назначение строений и 

предметов, которые находятся 

на улице, знает их название; 

владеет способом ролевого 

поведения в сюжетных и 

режиссёрских играх; знает и 

умеет обогащать сюжет; умеет 

согласовывать тему игры со 

сверстниками и договариваться 

о совместных действиях. Умеет 

запоминать и выразительно 

рассказывать стихотворения о 

транспорте; проявляет интерес 

к участию в игре-имитации; 

запоминает информацию, 

II 

Тема: «Неожиданная встреча». Объяснять правила 

взаимодействия с незнакомыми детьми и подростками. 

Закрепить знания пользования телефоном 01, 02, 03 

III 

Тема: «Дорожные знаки».   Дидактическая игра «Подбери по 

цвету». 

Игры-имитации «Я - шофер», «Я - машина». Закреплять 

знания о назначении дорожного знака. Формировать понятия, 

что движение машин по дороге бывает односторонним и 

двусторонним, а проезжая часть улицы (дорога) при 

двустороннем движении может разделяться линией. Дать 

представление о знаке «Подземный переход». 
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IV 

Тема: «Если хочешь быть здоров...» Знакомить с понятием 

«здоровье». 

Объяснять, что значит быть здоровым, как беречь здоровье. 

Здоровье: рассказывать о пользе 

утренней гимнастики, закаливания, 

занятий спортом, вводить понятие 

«Здоровый образ жизни»; учить 

обращаться за помощью к взрослым в 

 случае получения травмы 

полученную в процессе 

общения; самостоятельно и с 

педагогом выполняет 

упражнения утренней 

гимнастики и гимнастики 

после сна 

Н
о
я

б
р

ь
 

I 

Тема: «Три цвета светофора». Дидактическая игра 

«Пешеходы и транспорт». Закреплять знания о назначении 

светофора на дороге и всех его цветов. Продолжать работу по 

формированию знаний о поведении пешеходов на дороге 

Познавательное и речевое развитие: 

учить составлять рассказ на тему «Как 

правильно себя вести на дороге»; 

поощрять высказывания детей. 

Музыка: учить распознавать звуки 

транспорта во время музыкально-

дидактической игры «Слушаем улицу».  

Социально – коммуникативное развитие: 

учить правилам поведения в транспорте 

во время игры-имитации «Мы в 

автобусе».  

Художественное творчество: 

формировать умение использовать 

строительные детали во время 

конструирования «Гараж для моей 

машины».  

Чтение: прочитать и выучить 

стихотворение С. Маршака «Светофор».  

Познание: рассказывать о строении 

человека; давать представление о 

сходствах и различиях между строением 

туловища животного и тела человека 

Владеет умением различать по 

высоте музыкальные звуки и 

выполнять движения в 

соответствии с характером 

музыки; умеет составлять 

небольшое высказывание на 

заданную тему и чётко 

произносить слова; умеет 

подбирать атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры и 

объяснять сверстникам её 

правила; знает и умеет 

использовать конструктивные 

свойства строительных деталей 

во время конструирования 

гаража; знает и называет части 

тела и внутренние органы 

человека 

II 

Тема: «Путешествие по городу». Дидактическая игра «Знай и 

выполняй правила движения». Знакомить с особенностями 

передвижения по городу на таком транспорте, как метро. 

Закреплять: - знания о том, что по городу можно ездить на 

транспорте: автобусе, троллейбусе, трамвае, маршрутном 

такси 

 

 

 

III 

Тема: «Поведение в транспорте». Режиссёрская игра «Мы 

едем, едем, едем…» Знакомить с «островком безопасности» и 

его назначением на дороге. Формировать навыки правильного 

поведения в общественном транспорте 

IV 

Тема: «Строение человека». Дать представление о строении 

человеческого тела (позвоночник, органы дыхания, 

пищеварение, кровообращение) 

Д
ек

а
б
р

ь
 

I 

Тема: «Уроки Айболита». Ввести понятия: «вирусы, 

микробы». Рассказать, как предупредить болезни и что нужно 

делать, если заболел. Закрепить знания о пользе витаминов и 

закаливания 

Социально – коммуникативное развитие:  

учить составлять небольшой рассказ и 

обмениваться мнениями на тему «К нам 

едет «Скорая».  

Владеет умением правильно 

держать ножницы и правильно 

ими пользоваться во время 

выполнения аппликации; умеет 
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II 

Тема: «Помощники на дороге». Расширять представления о 

назначении дорожных знаков: «Пешеходный переход», 

«Дети». Закреплять знания о работе светофора 

Чтение: прочитать сказку К. Чуковского 

«Айболит», выучить отрывки. 

Художественное творчество: аппликация 

«Автобус на нашей улице».  

Музыка: учить выполнять движения, 

соответствующие характеру музыки в 

музыкальной игре-имитации «Я 

машина».  

Чтение: прочитать и выучить 

стихотворение А. Усачева «Дорожная 

песня» 

самостоятельно выполнять под 

музыку движения с 

предметами; умеет 

самостоятельно или с помощью 

педагога инсценировать 

небольшое стихотворение 

 

III 

Дидактическая игра «Правила поведения». Расширять 

представления о правилах поведения в общественном транс-

порте. Знакомить с понятием «островок безопасности» и его 

функциями 

IV 

Тема: «Пешеходы и водители». Сюжетно-ролевая игра «Я - 

шофер». 

Формировать знания о труде водителей. Продолжить работу 

по расширению представлений о различных видах транспорта 

и особенностях их передвижения 

Я
н

в
а
р

ь
 

II 

Тема: «Осторожно: зимняя дорога». Рассматривание картин, 

изображающих дорожное движение в зимний период 

познакомить детей с правилами передвижения пешеходов во 

время гололёда. Дать  представления об особенностях 

передвижения машин по зимней дороге 

Художественное творчество: выполнить 

рисунок «По дороге с мамой» и 

аппликацию «Отгадай, вырежи и наклей 

грузовик».  

Социально – коммуникативное развитие:  

рассуждать и обмениваться мнением на 

тему «Как правильно себя вести зимой на 

озере, реке»; проводить игры по 

словообразованию (словарик ПДД). 

Чтение: прочитать стихотворение А. 

Дороховой «Зеленый, желтый, красный».  

Социально – коммуникативное развитие:  

формировать навык ролевого со-

подчинения и умение вести диалоги в 

спектакле пальчикового театра 

«Светофор», «В гостях у Светофорика». 

Организовать наблюдение за движением 

машин по зимней дороге. Труд: учить 

посыпать дорожки песком во время 

гололёда 

Владеет умением передавать в 

рисунке несложный сюжет 

путём создания отчётливых 

форм; умеет аккуратно наклеи-

вать части предмета; владеет 

навыком образования новых 

слов с помощью приставки, 

суффикса; умеет называть при-

знаки и количество предметов 

во время наблюдения за 

движением машин; проявляет 

интерес к участию спектакле и 

умеет предлагать новые роли, 

обогащать сюжет 

III 

Тема: «На реке зимой». Рассказать об особенностях состояния 

водоёмов зимой. Знакомить с правилами безопасного 

поведения у водоёма зимой. Побуждать детей к обсуждению 

и анализу конкретных ситуаций 

IV 

Тема: «Дорожные знаки». Дидактическая игра «Расположи 

правильно дорожные знаки». Расширять знания о назначении 

дорожных знаков: «пешеходный переход», «подземный 

переход» и «осторожно: дети» Закрепить представления о 

назначении дорожных знаков и «островка безопасности». 

Закрепить понятие о том, что движение машин на дороге 

может быть односторонним и двусторонним 



 

 15 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

I 

Тема: «Я грамотный пешеход». Игра «Мы переходим улицу». 

Продолжать работу по обучению правилам поведения 

пешеходов на дороге. Продолжать работу по ознакомлению 

дошкольников с дорожными знаками и правилами 

безопасного движения на дороге. Закреплять знания о работе 

светофора 

 Художественное творчество: выполнить 

аппликацию «Колеса для машины».  

Чтение: прочитать и выучить 

стихотворение Т. Александровой 

«Светофорчик».  

Социально – коммуникативное развитие:  

побудить детей к высказываниям на тему 

«Если я потерялся» и всем вместе 

придумать небольшой сюжет для игры.  

Физическая культура: провести игры на 

тему «Что такое перекресток» 

 

 

 

Умеет планировать и со-

гласовывать с окружающими 

свои действия во время 

подготовки и проведения 

подвижных и сюжетно-ролевых 

игр; умеет ориентироваться в 

пространстве и проявлять 

интерес к участию в играх и к 

выполнению физических 

упражнений 

II 

Тема: «Домик у дороги». Закрепить знания о назначении 

светофора на дороге и всех его цветов в отдельности. 

Расширять представления о назначении дорожных знаков 

III 

Тема: «Водители и пешеходы». Сюжетно-ролевая игра 

«Шофер». Развивать навык ориентировки в окружающем 

пространстве. Закреплять умение наблюдать за движением 

машин по зимней дороге. Учить использовать свои знания 

правил дорожного движения на практике 

IV 

Тема: «Если ты потерялся на улице». Объяснить детям 

порядок действий в том случае, если они потерялись. 

Продолжать работу по ознакомлению дошкольников с 

правилами безопасного поведения на улицах города 

М
а
р

т
 

I 

Тема: «Осторожно: перекресток». Игра «Кто самый 

грамотный пешеход» 

Продолжать работу по обучению правилам поведения 

пешеходов на дороге и на тротуаре. Дать представление о 

том, что место пересечения улиц называется перекрестком. 

Знакомить с перекрестком. Знакомить с особенностями 

движения общественного транспорта на перекрестке 

 Художественное творчество: выполнить 

рисунок «Дорога и тротуар» или 

аппликацию «Мой любимый вид 

транспорта».  

Чтение: прочитать и пересказать 

стихотворение В. Головко «Правила 

движения».  

Социально – коммуникативное развитие: 

обсуждать тему «Как машины людям 

помогают» и учить давать полный ответ 

на поставленный вопрос. Режиссерская 

игра «Приключения Светофорика на 

перекрёстке» 

Умеет с помощью ножниц 

вырезать круг из квадрата и 

овал из прямоугольника; 

владеет навыком составления 

развёрнутых предложений при 

ответе на вопрос; умеет 

интонационно выделять речь 

персонажей в 

театрализованной игре и 

выступать в роли ведущего 

 

II 

Тема: «Виды транспорта». Игра «Выставка машин» 

Развивать умение наблюдать за движением транспорта по 

проезжей части улицы. Закрепить знание о том, что движение 

на дороге может быть односторонним и двухсторонним 

III 
Игра «Кто самый лучший пешеход?» Расширять знания о 

назначении дорожных знаков 
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IV 

Тема: «Мой микрорайон». Учить ориентироваться на макете 

микрорайона и «островка безопасности». Учить 

ориентироваться на макете микрорайона. Учить использовать 

свои знания правил дорожного движения на практике 

А
п

р
ел

ь
 

I 

Тема: «Бездомные животные». Рассказать детям о бездомных 

животных. Объяснить правила безопасного поведения при 

встрече с ними. Побуждать детей к обсуждению темы, 

анализу конкретных ситуаций. Формировать представления о 

безопасном пути от дома к детскому саду 

Социально – коммуникативное развитие: 

провести сюжетно-ролевые игры на тему 

«Пешеходы и водители» на 

транспортной площадке. Обсуждать и 

обмениваться мнениями на тему «Как 

правильно кататься на велосипеде». 

Музыка: подготовить и провести 

развлечение «На лесном перекрестке», 

«Дети в лесу».  

Художественное творчество: 

конструирование на тему «Моя родная 

улица».  

Чтение: прочитать стихотворение В. 

Кожевникова «Светофор».  

Здоровье: рассказать о ядовитых грибах 

и ягодах и о том, какой они наносят вред 

для здоровья человека 

Владеет умением само-

стоятельно организовывать 

театрализованные игры со 

сверстниками и обустраивать 

для игры место, используя 

реквизит; умеет учить и 

запоминать тексты песен и 

узнавать песни только по ме-

лодии; владеет навыком 

самостоятельного составления 

рассказа по картинке 

 

 

 

II 

Тема: «Наши помощники». Дидактическая игра «Говорящие 

дорожные знаки» 

Формировать представления о безопасном пути от дома к 

детскому саду. Закреплять представления о назначении 

дорожных знаков 

III 

Тема: «Как вести себя в лесу» 

Формировать навыки безопасного поведения в лесу. 

Объяснить причины возникновения лесного пожара 

IV 

Тема: «Опасные растения» 

Ввести понятие «опасные растения». Знакомить детей с 

ядовитыми грибами и ягодами. Закреплять навыки 

безопасного поведения в лесу 

М
а
й

 

I 

Тема: «Пешеход на дороге». Дидактическая игра «Собери 

светофор». Закреплять знание правил безопасного поведения 

на улицах города. Закреплять умение ориентироваться на 

дороге, используя правила дорожного движения в различных 

практических ситуациях. Закреплять правила катания на 

велосипеде. Продолжать знакомить с правилами 

передвижения пешеходов 

Художественное творчество: выполнить 

рисунок «Как я иду в детский сад»; 

организовать выставку «Светофор 

своими руками экскурсию по улице мик-

рорайона.  

Физическая культура: организовать 

подвижные игры на транспортной 

Знает и умеет применять на 

практике правила безопасного 

поведения на улице во время 

экскурсии; умеет определять 

цвет, размер и назначение 

зданий и предметов на улице; 

умеет двигаться в нужном 
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II 

Тема: «Дорога домой. Препятствия и опасности».  

Дидактическая игра «Прогулка по улицам микрорайона». 

Развивать навык ориентировки в окружающем и умение 

наблюдать за движением машин по проезжей части города. 

Продолжать работу по ориентировке на макете микрорайона 

площадке.  

Социально – коммуникативное развитие: 

обсудить тему «Мы на улице», поощрять 

высказывания детей. Организовать 

сюжетные и дидактические игры с 

макетами микрорайона.  

Чтение: прочитать и пересказать 

стихотворение А. Усачева «Футбольный 

мяч» 

 

направлении по сигналу; умеет 

самостоятельно пользоваться 

физкультурным оборудованием 

 

 

 

III 

Тема: «Как я знаю правила дорожного движения». 

Совершенствовать умения пользоваться правилами 

дорожного движения в различных практических ситуациях 

IV 

Тема: «Моё поведение на улице». Сюжетно-ролевая игра 

«Водители и пешеходы». Закреплять знания о правилах 

дорожного движения в игровых ситуациях на транспортной 

площадке 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание психолого - педагогической работы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире, 

развивать наблюдательность и любознательность. 

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и 

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

между ними. Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы по цвету, форме и величине. Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, 

форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 

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

между назначением и строением, назначением и материалом предметов.  

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

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

объектов. Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, 

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

осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, 

пушистое, жесткое, колючее и др.). Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов 

деятельности. Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); 
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подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т.п.).  

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно - исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

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

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, 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»). 

Приобщение к социокультурным ценностям  

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. Расширять знания детей об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, теплоход). Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать первичные 

представления о школе. Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, 

работающими в них, правилами поведения. 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. Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

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, стало 3 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 предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, 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 
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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 умения 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 особенностях, последовательности (утро — 

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

Ознакомление с миром природы  

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (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). Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и 

ягодами (малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со 

способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). Рассказывать детям о свойствах песка, 

глины и камня. Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, 

питание и т. п.). Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и животных.  

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.  
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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 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 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. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

КОМПЛЕКСНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

СЕНТЯБРЬ 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

№ п/п Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 

Тема Повторение материала  

2 младшей группы 

Количество и счет до двух Счет до двух,  

знакомство с цифрами 1, 2 

Ориентировка в пространстве,  

закрепление знания цифр 1, 2 

Задачи Закреплять представление о длине 

предметов: длинный, короткий; 

представление о геометрических 

фигурах: круг, квадрат, 

треугольник; знания о временных 

отношениях: части суток. 

Совершенствовать знания об 

отношениях предметов по 

количеству: столько же, поровну; 

один, много; больше, меньше. 

Учить количественному счету (до 

двух); сравнивать два предмета: 

широкий, узкий. Закреплять 

представление о геометрических 

фигурах: круг, квадрат, 

треугольник; знания о временных 

отношениях: времена года. 

Продолжать учить 

количественному счету (до двух). 

Познакомить с цифрами 1, 2. 

Закреплять представление: о 

ширине предметов: широкий, 

узкий; о том, что предметы могут 

иметь разную форму: круглую, 

квадратную, треугольную. 

Учить сравнивать 2 предмета: 

толстый и тонкий. Закреплять 

знание цифр 1, 2. Дать 

представление о 

пространственных отношениях: от 

себя. Закреплять представление о 

том, что предметы могут иметь 

разную форму: круглую, 

квадратную, треугольную. 

Источник Минкевич Л. В. Математика в д/с. 

Средняя группа. С.7 

Минкевич Л. В. Математика в д/с. 

Средняя группа. С.9 

Минкевич Л. В. Математика в д/с. 

Средняя группа. С.11 

Минкевич Л. В. Математика в д/с. 

Средняя группа. С.13 

ОКТЯБРЬ 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

№ п/п Занятие 5 Занятие 6 Занятие 7 Занятие 8 
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Тема Счет до трех, цифра 3 Знакомство  

с геометрическими телами, 

закрепление счета до трех 

Вчера, сегодня, завтра.  

Счет звуков 

Счет предметов в разном 

расположении,  

счет звуков 

Задачи Учить количественному счету (до 

трех). Познакомить с цифрой 3. 

Закреплять представление о: 

пространственных отношениях: от 

себя; толщине предметов: толстый 

и тонкий. 

Учить сравнивать два предмета: 

тяжелый и легкий. Дать 

представление о геометрических 

телах: шар, куб, цилиндр. 

Продолжать учить 

количественному счету (до трех). 

Закреплять знание цифр 1, 2, 3. 

Закреплять знания о временных 

отношениях: вчера, сегодня, 

завтра. Учить считать звуки и 

обобщать их по числу (до трех). 

Закреплять представление о: весе 

предмета: тяжелый, легкий; 

геометрических телах: шар, куб, 

цилиндр. 

Учить: устанавливать логические 

связи между группами предметов 

по размеру; счету предметов в 

разном расположении. Закреплять 

знания о временных отношениях: 

вчера, сегодня, завтра. 

Продолжать учить считать звуки и 

обобщать их по числу (до трех) 

Источник Минкевич Л. В. Математика в д/с. 

Средняя группа. С.15 

Минкевич Л. В. Математика в д/с. 

Средняя группа. С.17 

Минкевич Л. В. Математика в д/с. 

Средняя группа. С.20 

Минкевич Л. В. Математика в д/с. 

Средняя группа. С.23 

НОЯБРЬ 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

№ п/п Занятие 9 Занятие 10 Занятие 11 Занятие 12 

Тема Счет до четырех,  

знакомство с цифрой 4 

Сравнение предметов по длине, 

знакомство с овалом 

Ориентировка в пространстве, 

сравнение предметов по длине 

Группировка предметов  

по форме, ширина предметов 

Задачи Учить количественному счету (до 

четырех). Познакомить с цифрой 

4. Продолжать учить: счету 

предметов в разном 

расположении; устанавливать 

логические связи между группами 

предметов по размеру. 

Учить определять отношения трех 

предметов по длине. Дать 

представление о геометрической 

фигуре: овал. Продолжать учить 

количественному счету (до 

четырех). Закреплять знание 

цифры 4. 

Учить определят равенство и 

неравенство двух групп предметов 

по количеству, уравнивать 

неравные группы (в пределах 

четырех). Дать представление о 

пространственных отношениях: от 

других объектов в движении в 

указанном направлении. 

Продолжать учить определять 

отношения четырех предметов по 

длине. Закреплять представление 

о 
геометрических фигурах: круг, 

квадрат, треугольник 

Учить: группировать предметы по 

форме, выделяя 3 группы: 

круглые, квадратные, 

треугольные; определять 

отношения трех предметов по 

ширине. Продолжать учить 

определять отношения двух групп 

предметов по количеству и 

устанавливать между ними 

равенство и неравенство (в 

пределах четырех). Закреплять 

представление о 

пространственных отношениях:  

от других объектов в движении в 

указанном направлении. 

 

Источник Минкевич Л. В. Математика в д/с. 

Средняя группа. С.25 

Минкевич Л. В. Математика в д/с. 

Средняя группа. С.27 

Минкевич Л. В. Математика в д/с. 

Средняя группа. С.30 

Минкевич Л. В. Математика в д/с. 

Средняя группа. С.31 

ДЕКАБРЬ 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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№ п/п Занятие 13 Занятие 14 Занятие 15 Занятие 16 

Тема Счет до 5, цифра 5 Временные отношения, 

знакомство с прямоугольником 

Счет движений,  

высота предметов 

Порядковый счет до пяти 

Задачи Учить количественному счету (до 

пяти). Познакомить с цифрой 5. 

Продолжать учить группировать 

предметы по форме, выделяя 3 

группы: круглые, квадратные, 

Закреплять знания о временных 

отношениях: времена года, части 

суток. Дать представление о 

геометрической фигуре: 

прямоугольник. Продолжать 

Учить: считать движения и 

обобщать их по числу (до пяти); 

определять отношения трех 

предметов по высоте. Закреплять 

знания о временных отношениях: 

времена года, 

Учить порядковому счету (до 

пяти). Закреплять представление о 

геометрических телах: шар, куб, 

цилиндр. Продолжать учить: 

считать в движении и 

 треугольные; определять 

отношения четырех предметов по 

ширине. 

учить количественному счету (до 

пяти). Закреплять знание цифры 5. 

части суток. Совершенствовать 

представление о геометрических 

фигурах: круг, квадрат, 

треугольник, овал, 

прямоугольник. 

обобщать их по числу (до пяти); 

определять отношения четырех 

предметов по высоте. 

Источник Минкевич Л. В. Математика в д/с. 

Средняя группа. С.33 

Минкевич Л. В. Математика в д/с. 

Средняя группа. С.35 

Минкевич Л. В. Математика в д/с. 

Средняя группа. С.38 

Минкевич Л. В. Математика в д/с. 

Средняя группа. С.41 

ЯНВАРЬ 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

№ п/п Занятие 17 Занятие 18 Занятие 19 Занятие 20 

Тема Толщина предметов, 

ориентировка в пространстве 

Счет до шести,  

знакомство с цифрой 6 

Объем жидкости,  

общее и различное  

в геометрических фигурах 

Сравнение двух групп 

предметов, длина предметов 

Задачи Учить определять отношения трех 

предметов по толщине. 

Совершенствовать представления 

о 
пространственных отношениях: от 

себя, от других объектов в 

движении в указанном 

направлении. Продолжать учить 

порядковому счету (до пяти). 

Совершенствовать представления 

о геометрических телах: шар, куб, 

цилиндр. 

Учить количественному счету (до 

шести). Познакомить с цифрой 6. 

Совершенствовать представления 

о 
пространственных отношениях: от 

себя, от других объектов в 

движении в указанном 

направлении. Продолжать учить 

определять отношения четырех 

предметов по толщине. 

Дать представление о 

неизменности объема жидкости от 

формы и размера сосуда. 

Продолжать учить 

количественному счету (до 

шести). Закреплять знание цифры 

6. 

Закреплять умение определять 

равенство и неравенство двух 

групп предметов по количеству, 

уравнивать 
неравные группы. Продолжать 

учить определять отношения пяти 

предметов по длине. 

Совершенствовать умение 

находить общее и различное в 

геометрических фигурах. 

Закреплять представление о 

неизменности объема жидкости от 

формы и размера сосуда. 
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Источник Минкевич Л. В. Математика в д/с. 

Средняя группа. С.43 

Минкевич Л. В. Математика в д/с. 

Средняя группа. С.46 

Минкевич Л. В. Математика в д/с. 

Средняя группа. С.49 

Минкевич Л. В. Математика в д/с. 

Средняя группа. С.51 

ФЕВРАЛЬ 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

№ п/п Занятие 21 Занятие 22 Занятие 23 Занятие 24 

Тема Порядковый счет до шести, 

группировка предметов  

по форме 

Счет до семи,  

знакомство с цифрой 7 

Ширина предметов,  

общее и различное  

в геометрических фигурах 

Объем жидкости,  

счет звуков и движений 

Задачи Продолжать учить: порядковому 

счету (до шести); группировать 

предметы по форме: круглые, 

квадратные, треугольные, 

прямоугольные, овальные. 

Совершенствовать умения 

определять равенство и 

неравенство двух групп предметов 

по количеству, уравнивать 

неравные группы.  Продолжать 

учить определять отношения пяти 

предметов по длине. 

Учить количественному счету (до 

семи). Познакомить с цифрой 7. 

Продолжать группировать 

предметы по форме: круглые, 

квадратные, треугольные, 

прямоугольные, овальные. 

Совершенствовать счет предметов 

в разном расположении. 

Продолжать учить: определять 

отношения пяти предметов по 

ширине; находить общее и 

различное в геометрических 

фигурах. Совершенствовать 

количественный счет до 7. 

Закреплять знание цифры 7.   

Продолжать учить порядковому 

счету (до семи). 

Закреплять представление о 

неизменности объема жидкости от 

формы и размера сосуда. 

Продолжать учить считать звуки, 

движения и обобщать их по числу. 

Закреплять умения: определять 

отношения пяти предметов по 

ширине; находить общее и 

различное в геометрических 

фигурах. 

Источник Минкевич Л. В. Математика в д/с. 

Средняя группа. С.53 

Минкевич Л. В. Математика в д/с. 

Средняя группа. С.56 

Минкевич Л. В. Математика в д/с. 

Средняя группа. С.58 

Минкевич Л. В. Математика в д/с. 

Средняя группа. С.60 

МАРТ 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

№ п/п Занятие 25 Занятие 26 Занятие 27 Занятие 28 

Тема Счет до восьми,  

знакомство с цифрой 8 

Закрепление счета до восьми, 

независимость количества 

предметов  

от их расположения 

Высота предметов, закрепление 

количественного и порядкового 

счета 

Счет до девяти,  

знакомство с цифрой 9 

Задачи Учить количественному счету (до 

восьми). Познакомить с цифрой 8. 

Закреплять представление о 

неизменности объема жидкости от 

формы и размера сосуда. 

Продолжать учить считать звуки, 

движения и обобщать их по числу. 

Учить устанавливать логические 

связи между группами предметов 

по форме. Закреплять знание 

цифры 8. Совершенствовать: 

количественный счет (до восьми); 

счет предметов в разном 

расположении. Дать 

Закреплять: умение определять 

отношения пяти предметов по 

высоте; количественный и 

порядковый счет (до восьми); 

представление о независимости 

количества предметов от их 

расположения в пространстве. 

Продолжать учить 

Учить количественному счету (до 

девяти). Познакомить с цифрой 9. 

Закреплять умение определять 

отношения пяти предметов по 

высоте. Совершенствовать знания 

о временных отношениях: времена 

года, части суток. 
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  представление о независимости 

количества предметов от их 

расположения в пространстве. 

устанавливать логические связи 

между группами предметов по 

форме. 

 

Источник Минкевич Л. В. Математика в д/с. 

Средняя группа. С.62 

Минкевич Л. В. Математика в д/с. 

Средняя группа. С.64 

Минкевич Л. В. Математика в д/с. 

Средняя группа. С.66 

Минкевич Л. В. Математика в д/с. 

Средняя группа. С.69 

АПРЕЛЬ 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

№ п/п Занятие 29 Занятие 30 Занятие 31 Занятие 32 

Тема Прогулка в лес Как доктор лечит зверей? Толщина предметов, 

закрепление счета и цифр 

Счет до десяти,  

знакомство с числом 10 

Задачи Закрепить представление об 

изменениях в природе весной. 

Закреплять умение соотносить 

геометрические фигуры с 

натуральными предметами 

окружающей обстановки и 

изображенными на картинке. 

Упражнять в определении 

расположения предметов 

относительно себя. Упражнять в 

счете звуков на слух. 
Упражнять в образовании 

прилагательных от 

существительных, сочетая в роде 

(квадратный, треугольный и т.д.). 

Обобщить представления о работе 

врача. Учить сравнивать группы 

предметов, находящиеся на 

расстоянии друг от друга. 

Упражнять в различении 

пространственных отношений: 

далеко, близко. Уточнить 

понимание значений слов: вчера, 

сегодня, завтра. Закреплять 

употребление в речи слов: шар, 

куб, цилиндр,  

далеко, близко. 

Закреплять: умение определять 

отношения пяти предметов по 

толщине; представление о 

геометрических телах: шар, куб, 

цилиндр; количественный и 

порядковый счет (до девяти); 

знание цифры 9. 

Учить количественному счету (до 

десяти). Познакомить с числом 10. 

Закреплять: умение определять 

отношения пяти предметов по 

толщине; представление о 

геометрических телах: шар, куб, 

цилиндр. 

Источник Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Средняя группа. С.179 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Средняя группа. С.145 

Минкевич Л. В. Математика в д/с. 

Средняя группа. С.73 

Минкевич Л. В. Математика в д/с. 

Средняя группа. С.76 

МАЙ 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

№ п/п Занятие 33 Занятие 34 Занятие 35 Занятие 36 
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Тема Закрепление пространственных 

отношений, счета и числа 10 

Закрепление счета предметов в 

разном расположении  

и цифр 

Равенство и неравенство  

двух групп предметов, 

закрепление счета предметов в 

разном расположении 

Физкультурное занятие 

Задачи Закреплять: представление о 

пространственных отношениях: от 

себя; представление о 

геометрических фигурах; 

количественный и порядковый 

счет (до десяти); знание числа 10. 

Совершенствовать счет предметов 

в разном расположении. 

Закреплять: представление о 

геометрических фигурах; 

представление о 

пространственных отношениях: от 

себя; знание цифр. 

Закреплять умение определять 

равенство и неравенство двух 

групп предметов по количеству, 

уравнивать неравные группы. 

Совершенствовать знания о 

временных отношениях: части 

суток, вчера, сегодня, завтра; счет 

предметов в разном 

расположении. Закреплять знание 

цифр. 

Закреплять умение отсчитывать 

предметы по образцу и заданному 

числу. Упражнять в сравнении 

групп предметов, выраженных 

смежными числами. Закреплять 

знание о порядковом значении 

чисел от 1 до 10. Упражнять в 

определении частей суток. 

Способствовать формированию 

чувства любви к занятиям 

физкульурой. 

Источник Минкевич Л. В. Математика в д/с. 

Средняя группа. С.78 

Минкевич Л. В. Математика в д/с. 

Средняя группа. С.80 

Минкевич Л. В. Математика в д/с. 

Средняя группа. С.82 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Средняя группа. С.165 

 

 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ /  

ПРИОБЩЕНИЕ К СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ /  

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ 

(КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ) 

 

М
Е

С
Я

Ц
 

ТЕМА 

НЕДЕЛИ 

ТЕМА 

ЗАНЯТИЯ 
ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ИСТОЧНИК 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 1 неделя – 

Мы пришли в 

сад 

Что такое 

детский сад? 

Уточнить знания о помещениях группы, труде людей, работающих в детском 

саду. Формировать доброжелательные отношения между детьми. 

Воспитывать уважение к труду работников детского сада. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Средняя группа. С.5 

2 неделя – 

Я и моя группа 

Экскурсия в 

прачечную 

детского сада 

Познакомить с работой сотрудников детского сада. Познакомить с трудом 

работников прачечной. Воспитывать желание облегчить их труд. Помочь 

осознать: чтобы быть здоровым, нужно поддерживать чистоту тела. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Средняя группа. С.22 
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3 неделя – 

Наши 

любимые 

игрушки 

Экскурсия на 

кухню 

Познакомить с трудом повара детского сада. Воспитывать уважение к труду 

работников кухни. Ввести в словарь детей слова: противень, дуршлаг. 

Закрепить употребление названий некоторых блюд, слов: повар, плита. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Средняя группа. С.16 

4 неделя – 

Мой город. 

Мой дом 

Мой родной 

город 

Закрепить представления о родном городе, его названии и некоторых 

достопримечательностях. Дать знания о заботе о детях и объектах для детей 

(детские сады, парки, цирк и т.д.). 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Средняя группа. С.205 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 неделя – 

Я и моя семья 
Моя семья 

Закрепить знания о ближайших родственниках, обязанностях ребенка по 

дому. Обобщить представление: семья – это все, кто живет вместе с ребенком. 

Воспитывать чувство любви к членам семьи, желание заботиться о них. 

Побуждать сделать подарок для близких своими руками.  

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Средняя группа. С.157 

2 неделя – 

Наши 

любимцы 

Домашние 

животные 

Познакомить с особенностями поведения домашних животных (коза, овца, 

домашние птицы); рассказать, как человек заботиться о них. Закрепить знание 

названий детенышей домашних животных. Упражнять в произнесении 

звукоподражания с разной высотой голоса. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Средняя группа. С.54 

3 неделя – 

День осенний 

на дворе 

Что такое 

осень? 

Закрепить знания об осенних явлениях природы. Учить понимать поэтические 

образы в стихотворении. Дать представление о необходимости одеваться по 

погоде, чтобы не заболеть. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Средняя группа. С.28 

4 неделя – 

Вкусные дары 

осени. 

Фрукты 

Дары осени 

Закрепить знания об овощах и грибах (внешний вид, вкус). Учить определять 

овощи на ощупь. Закрепить знание названий овощей. Уточнить представление 

о пользе овощей и фруктов для здоровья. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Средняя группа. С.36 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1 неделя – 

Вкусные дары 

осени. Овощи 

Осенние 

витамины 

Закрепить представление о пользе витаминов и их значении для здоровья 

человека. Уточнить знания о полезных продуктах. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Средняя группа. С.42 

2 неделя – 

Мойдодыр у 

нас в гостях 

Врачи – наши 

помощники 

Закреплять представление о труде врача, знания о витаминах. Воспитывать 

уважение к людям, которые заботятся о нашем здоровье. Воспитывать 

понимание ценности здоровья, потребность заботиться о нем. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Средняя группа. С.142 

3 неделя – 

Мы обедаем. 

Продукты 

питания 

Мы едим 

полезные 

продукты 

Уточнить знания о полезных продуктах, их значении для здоровья и хорошего 

настроения. Помочь запомнить песенку, учить передавать интонации 

предложения и ответа. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Средняя группа. С.10 

4 неделя – 

Мы обедаем. 

Посуда 

Какая бывает 

посуда? 

Учить различать и называть предметы посуды, группировать и объединять 

предметы по сходным признакам, находить сходство и различия между 

предметами. Воспитывать бережное отношение к предметам, сделанными 

людьми. Закреплять знание обобщающего понятия «посуда». Учить 

составлять слова по аналогии. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Средняя группа. С.104 
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Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1 неделя – 

3дравствуй, 

зимушка-зима! 

Что бывает 

зимой? 

Уточнить знания о зимних явлениях природы. Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Средняя группа. С.79 

2 неделя – 

Зимовье зверей 

Как зимуют 

звери? 

Познакомить с особенностями диких животных, впадающих зимой в спячку, а 

также с теми, кто зимой ведет активный образ жизни. Познакомить с 

художественными особенностями сказки. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Средняя группа. С.84 

3 неделя – 

С горки 

радостно 

качусь 
 (зимние забавы) 

Как зимуют 

растения на 

улице и в 

комнате? 

Закреплять знания о комнатных растениях уголка природы, знание правил 

ухода за ними. Дать первоначальное представление о зимнем покое деревьев и 

кустарников. Побуждать бережно относиться к растениям в помещении и на 

улице. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Средняя группа. С.91 

4 неделя – 

Новый год 

Что мы знаем 

о зиме? 

Обобщить представления о зимних явлениях природы. Учить подбирать 

определения к словам «снежной» тематики. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Средняя группа. С.97 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1-2 неделя – Зимние каникулы (СанПиН, п.12.13) 

3 неделя – 

Матрешкина 

сказка 
(народная 

игрушка) 

Наша Родина - 

Россия 

Уточнить знания о природе России, предметах русского декоративно – 

прикладного искусства, народных сказках, потешках. Вызвать чувство 

восхищения родной природой и талантом русского народа. Воспитывать 

любовь к своей Родине. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Средняя группа. С.210 

4 неделя – 

«Из чего 

сделаны...» 

Разные 

материалы 

(дерево и 

металл) 

Познакомить со свойствами дерева (теплое, легче металла) и металла 

(холодный, тяжелее и прочнее дерева). Побуждать делать выводы на основе 

простейших опытов. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Средняя группа. С.112 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1 неделя – 

Одежда. Обувь 

Разные 

материалы 

(стекло, 

ткани) 

Познакомить со свойствами стекла (хрупкое, легко разбивается, может быть 

прозрачным) и ткани (прочная, мнется, можно резать, гладить, стирать, шить 

из нее, может быть разных цветов, толщины, гладкой и шероховатой). 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Средняя группа. С.117 

2 неделя – 

Мебель 
Наоборот 

Знакомство со словами «наоборот», «противоположно» и усвоение их 

значений; развитие умения находить к каждому слову (действию) 

противоположное слово. 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. 

Познавательно – 

исследовательская деятельность 

дошкольников. С. 9 

3 неделя – 

Транспорт 

Кто работает 

на 

транспорте? 

Познакомить с обобщающим понятием «транспорт». Учить выделять 

различные признаки предметов, сравнивать их, находить существенные 

признаки и по ним объединять предметы в одно родовое понятие. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Средняя группа. С.124 
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4 неделя – 

Я и мой папа 
Наша армия 

Формировать первоначальное представление об особенностях военной 

службы. Уточнить представление о родах войск. Воспитывать чувство 

гордости за нашу армию, желание быть похожими на сильных и смелых 

российских солдат. Активизировать в речи слова: солдат, моряк, летчик, 

некоторые названия военной техники и оружия. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Средняя группа. С.137 

М
А

Р
Т

 

1 неделя – 

Маму я свою 

люблю 

Наши мамы 

Закреплять представление о труде мамы дома и на работе. Воспитывать 

желание помогать маме, не огорчать ее. Учить внимательно слушать рассказ, 

понимать юмор, оценивать поступки героев.  

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Средняя группа. С.151 

2 неделя – 

Весна пришла 

К нам весна 

шагает 

быстрыми 

шагами 

Познакомить с признаками весны. Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Средняя группа. С.177 

3 неделя – 

Птицы 

прилетели 

Пернатые 

друзья 

Обобщить представления о зимующих и перелетных птицах. Закрепить 

знания о домашних птицах и их детенышах. Закреплять использование в речи 

названий птиц. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Средняя группа. С.183 

4 неделя – 

Весенние 

цветы 

Цветы 

весны 

Уточнить представление о первоцветах. Воспитывать бережное отношение к 

растениям.  

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Средняя группа. С.189 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1 неделя – 

Неделя добра 

Опасные 

предметы 

Уточнить представления об опасных предметах, правилах обращения с ними и 

хранения. Закрепить привычку класть вещи на свои места. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Средняя группа. С.170 

2 неделя – 

Книжкина 

неделя 

Большой - 

маленький 

Развивать умение находить и различать противоположности. Формировать 

действие «превращение». 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. 

Познавательно – 

исследовательская деятельность 

дошкольников. С. 12 

3 неделя - 

Мальчики и 

девочки 

Мы любим 

спорт 

Закрепить представление о видах спорта. Побуждать рассказывать о занятиях 

физкультурой и спортом в семье. Закрепить знание названий видов спорта. 

Способствовать формированию основ ЗОЖ, потребности заниматься 

физической культурой и спортом. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Средняя группа. С.164 

4 неделя - Будь 

осторожен 

Нам на улице 

не страшно 

Расширять представления об элементарных правилах поведения на улице, 

правилах дорожного движения, сигналах светофора. Упражнять в действиях 

пешеходов и водителей на сигналы светофора. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Средняя группа. С.130 

1 неделя – 

Растения 

садовые, 

полевые, 

лесные 

Превращение 

Знакомство со словом «превращается», поиск превращений. Развитие умения 

фиксировать действие превращения на основе употребления пар слов: «был - 

будет», «был – стал (станет)». Формирование действия превращения на основе 

практических действий с пластилином, резиной. 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. 

Познавательно – 

исследовательская деятельность 

дошкольников. С. 14 
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М
А

Й
 

2 неделя – 

Насекомые 

Схема 

превращения 

Освоение схемы «превращения». Формирование действия «превращения». Веракса Н. Е., Галимов О. Р. 

Познавательно – 

исследовательская деятельность 

дошкольников. С. 17 

3 неделя –  

Подводный мир 

Какие еще 

бывают 

животные? 

Дать представление о лягушке, ящерице, черепахе: внешний вид, способ 

передвижения, повадки. Побуждать не бояться животных, но и не трогать их 

без надобности. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Средняя группа. С.73 

4 неделя – Цирк Скоро лето 

Уточнить представление о наступающем лете. Активизировать знания об 

опасных ситуациях, которые могут произойти в быту и на природе, и путях их 

предотвращения. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Средняя группа. С.215 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание психолого - педагогической работы 

Развивающая речевая среда 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; 

помогать логично и понятно высказывать суждение. Способствовать развитию любознательности. Помогать детям доброжелательно общаться со 

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

извиниться.  

Формирование словаря 

Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, 

из которых они изготовлены. Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в 

словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. Продолжать учить детей определять и 

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

Художественная литература 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические 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.  

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
  

М
Е

С
Я

Ц
 

ТЕМА 

НЕДЕЛИ 

ТЕМА 

ЗАНЯТИЯ 
ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ИСТОЧНИК 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 неделя – 

Мы пришли в 

сад 

Описание 

игрушек – 

кошки и собаки 

Связная речь: учить составлять рассказ об игрушках с описанием их внешнего вида; 

Словарь и грамматика: активизировать слова, обозначающие действия и состояние (глаголы); 

учить согласовывать прилагательные с существительными в роде и числе; 

ЗКР: закреплять произношение пройденных звуков [у], [а], [г], [к], [в]; учить правильно 

произносить в словах звуки [с] - [с'], выделять в речи слова с этими звуками; закреплять 

представления о значении терминов «слово», «звук»; учить вслушиваться в звучание слов. 

Ушакова О. С. 

Развитие речи 

детей 3 – 5 лет. 
С. 106 
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2 неделя – 

Я и моя группа 

Описание 

игрушек – 

собаки, лисы. 

Составление 

сюжетного 

рассказа по 

набору 

игрушек 

Связная речь: учить при описании игрушек называть ее признаки, действия, связывать между 

собой предложения; 

Словарь и грамматика: закреплять умения соотносить названия животных с названиями их 

детенышей, упражнять в использовании форм единственного и множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных; формировать представления о 

предлогах за, под, на, в, навыки их применения в речи; 

ЗКР: укреплять артикуляционный аппарат, отрабатывать навыки правильного произношения 

звуков [с] - [с'] изолированных, в словах и фразах; учить произносить звук [с] длительно, на 

одном выдохе, отчетливо и внятно проговаривая слова. 

Ушакова О. С. 

Развитие речи 

детей 3 – 5 лет. 
С. 112 

3 неделя – 

Наши 

любимые 

игрушки 

Составление 

сюжетного 

рассказа по 

набору 

игрушек 

«Таня, Жучка 

и котенок» 

Связная речь: учить составлять рассказ, исходя из набора игрушек; 

Словарь и грамматика: активизировать в речи слова, обозначающие качества и действия 

предметов; учить согласовывать прилагательные с существительными в форме 

множественного числа; 

ЗКР: закрепить правильное произношение изолированного звука [з], учить различать на слух 

разные интонации, пользоваться ими в соответствии с содержанием высказывания. 

Ушакова О. С. 

Развитие речи 

детей 3 – 5 лет. 
С. 118  

4 неделя – 

Мой город. 

Мой дом 

Составление 

рассказа по 

картине 

«Кошка с 

котятами» 

Связная речь: учить составлять рассказ по картине совместно с воспитателем и 

самостоятельно; учить составлять короткий рассказ на тему из личного опыта (по аналогии с 

содержанием картины); 

Словарь и грамматика: учить соотносить слова, обозначающие названия животных, с 

названиями их детенышей; активизировать в речи слова, обозначающие действия (глаголы). 

Ушакова О. С. 

Развитие речи 

детей 3 – 5 лет. 
С. 110 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 неделя – 

Я и моя семья 

Составление 

описательно-го 

рассказа  

о питомцах 

Связная речь: учить составлять описание игрушки, называть характерные признаки и 

действия, подводить к составлению короткого рассказа на тему из личного опыта; 

Словарь и грамматика: обогащать словарь правильными названиями окружающих предметов 

(игрушек), их свойств, действий, которые с ними можно совершать; учить согласовывать 

прилагательные с существительными в роде и числе; 

ЗКР: продолжать знакомить с термином «слово», закрепить произношение звука [с] в словах и 

фразах, учить подбирать слова со звуком [с] и вслушиваться в их звучание. 

Ушакова О. С. 

Развитие речи 

детей 3 – 5 лет. 
С. 115 

2 неделя – 

Наши 

любимцы 

Составление 

рассказа по 

картине 

«Собака со 

щенятами» 

Связная речь: подвести детей к составлению небольшого связного рассказа по картине; учить 

составлять короткий рассказ на тему из личного опыта (по аналогии с содержанием картины); 

Словарь и грамматика: учить правильно образовывать формы родительного падежа 

существительных; активизировать в речи глаголы. 

Ушакова О. С. 

Развитие речи 

детей 3 – 5 лет. 
С. 129 
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3 неделя – 

День осенний 

на дворе 

Составление 

сюжетного 

рассказа по 

ролям 

Связная речь: формировать навыки диалогической речи, учить самостоятельно задавать 

вопросы и отвечать на них; 

Словарь и грамматика: активизировать в речи слова, обозначающие качества и действия 

предметов, учить подбирать точные сравнения; 

ЗКР: учить понимать и активно использовать в речи интонацию удивления, радости, вопроса, 

вслушиваться в звучание слов, выделять в словах заданный звук. 

Ушакова О. С. 

Развитие речи 

детей 3 – 5 лет. 
С. 122 

4 неделя – 

Вкусные дары 

осени. 

Фрукты 

Придумыва-

ние загадок – 

описаний об 

игрушках 

Связная речь: учить описывать предмет, не называя его; развивать диалогическую речь, учить 

задавать вопросы и отвечать на них; 

Словарь и грамматика: активизировать в речи детей глаголы, прилагательные; упражнять в 

образовании названий детенышей животных в именительном и косвенном падежах; 

ЗКР: продолжать знакомить с термином «слово», учить вслушиваться в звучание слов. 

Ушакова О. С. 

Развитие речи 

детей 3 – 5 лет. 
С. 124 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1 неделя – 

Вкусные дары 

осени. Овощи 

Составление 

описания по 

лексической 

теме «Овощи» 

Связная речь: учить описывать овощи, правильно их называть; 

Словарь и грамматика: уточнить представления об овощах; учить выделять в овощах 

определенные свойства, правильно классифицировать овощи; 

ЗКР: продолжать учить вслушиваться в звучание слов, выделять на слух звуки в словах, 

находить слова, сходные по звучанию. 

Ушакова О. С. 

Развитие речи 

детей 3 – 5 лет. 
С. 158 

2 неделя – 

Мойдодыр у 

нас в гостях 

Рассказыва-

ние из опыта 

«Как мы 

занимаемся 

физ-рой в 

д/саду» 

 Закрепить навыки рассказывания из личного опыта. Закрепить произношение звука [ч] в 

словах и фразах, учить подбирать слова с этим звуком. Учить пользоваться вопросительной 

интонацией. Закреплять представление о необходимости занятий физической культурой и 

спортом для сохранения и укрепления здоровья. 

Голицына Н. С. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий. Ср.гр.  

С.167 

3 неделя – 

Мы обедаем. 

Продукты 

питания 

Составление 

рассказа с 

использова-

нием 

предложен-ных 

предметов 

Связная речь: упражнять в составлении рассказа о предметах и действиях с предметами; 

Словарь и грамматика: упражнять в образовании названий посуды; 

ЗКР: учить правильно произносить звук [ч], отчетливо проговаривать слова с этим звуком. 

Ушакова О. С. 

Развитие речи 

детей 3 – 5 лет. 
С. 150 

4 неделя – 

Мы обедаем. 

Посуда 

Составление 

рассказа «День 

рождения 

Тани» 

Связная речь: учить составлять описание предметов посуды и рассказ на заданную тему; 

Словарь и грамматика: учить образовывать названия предметов посуды, уметь описывать их, 

называя качества и действия; закрепить умение образовывать имена существительные – 

названия посуды; 

ЗКР: закрепить произношение звука [щ], представление о том, что звуки в слове произносятся 

в определенной последовательности. 

Ушакова О. С. 

Развитие речи 

детей 3 – 5 лет. 
С. 155 
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Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1 неделя – 

3дравствуй, 

зимушка-зима! 

Составление 

рассказа – 

описания по 

лексической 

теме «Зимняя 

одежда» 

Связная речь: учить давать описания зимней одежды.  

Словарь и грамматика: учить правильно называть зимнюю одежду, формировать 

представление о ее назначении; закрепить понятие «одежда»; учить пользоваться в речи 

сложноподчиненными предложениями; согласовывать прилагательные с существительными в 

роде и числе. 

ЗКР: учить выделять на слух и правильно произносить звук [ж], изолированный, в словах и 

фразах; подбирать слова на заданный звук. 

Ушакова О. С. 

Развитие речи 

детей 3 – 5 лет. 
С. 137 

2 неделя – 

Зимовье зверей 

Придумыва-

ние 

продолжения 

рассказа 

«Белочка, заяц 

и волк»  

Связная речь: учить исходя из набора игрушек составлять короткий рассказ вместе с 

воспитателем (воспитатель начинает рассказ, дети его продолжают); развивать диалогическую 

речь; 

Словарь и грамматика: учить понимать смысл загадок, правильно называть качества 

предметов; учить использовать в ответах на вопросы воспитателя сложноподчиненные и 

простые распространенные предложения; 

ЗКР: учить выделять и четко произносить звук [ч] в словах и фразах, подбирать слова на 

заданный звук. 

Ушакова О. С. 

Развитие речи 

детей 3 – 5 лет. 
С. 146 

3 неделя – 

С горки 

радостно 

качусь 
 (зимние забавы) 

Составление 

рассказа по 

картине  

«Не боимся 

мороза» 

Связная речь: учить составлять небольшой (из 2 – 3 предложений) рассказ, отражающий 

содержание картины, по плану, предложенному воспитателем. 

Словарь и грамматика: учить подбирать определения к словам снег, зима, снежинки. 

ЗКР: продолжать учить выделять звуки в слове, подбирать слова на заданный звук. 

Ушакова О. С. 

Развитие речи 

детей 3 – 5 лет. 
С. 144 

4 неделя – 

Новый год 

Русские 

народные 

сказки 

«Лисичка – 

сестричка и 

серый волк», 

«Снегурушка и 

лиса 

Познакомить со сказками, учить определять характеры и поступки персонажей. Побуждать 

сопоставлять героев сказок. Познакомить с особенностями жанра сказки. 

Голицына Н. С. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий. Ср.гр.  

С.70 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1-2 неделя – Зимние каникулы (СанПиН, п.12.13) 

3 неделя – 

Матрешкина 

сказка 
(народная 

игрушка) 

Русская 

народная 

сказка 

«Петушок и 

бобовое 

Развивать диалогическую речь. Учить самостоятельно отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить использовать в речи интонации вопроса, радости. Помочь понять содержание сказки, ее 

образный язык. 

Голицына Н. С. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий. Ср.гр.   
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зернышко» 

(расказыва-

ние) 

 С.44 

4 неделя – 

«Из чего 

сделаны...» 

Описание 

предметов 

Учить составлять короткий рассказ о предмете, используя план, предложенный воспитателем. 

Активизировать использование в речи прилагательных. Учить использовать слова с 

противоположным значением. 

Голицына Н. С. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий. Ср.гр.  

С.114 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1 неделя – 

Одежда. Обувь 

Описание 

потерявших-ся 

зайчат по 

картинкам 

Связная речь: учить составлять описание предмета, нарисованного на картинке, выделяя 

существенные признаки; 

Словарь и грамматика: упражнять в подборе глагола к существительному;  

ЗКР: учить четко и правильно произносить звук [щ], выделять этот звук в словах. 

Ушакова О. С. 

Развитие речи 

детей 3 – 5 лет. 
С. 154 

2 неделя – 

Мебель 

Составление 

рассказа – 

описания по 

лексической 

теме «Мебель» 

Связная речь: учить высказываться на тему из личного опыта, предложенную воспитателем; 

Словарь и грамматика: учить правильно называть предметы мебели, познакомить с их 

назначением; уточнить понятие «мебель»; учить правильно использовать в речи предлоги и 

наречия с пространственным значением: посередине, около, у, сбоку, перед; активизировать в 

речи сложноподчиненные предложения. 

Ушакова О. С. 

Развитие речи 

детей 3 – 5 лет. 
С. 127 

3 неделя – 

Транспорт 

Пересказ 

рассказа  

Я. Тайца 

«Поезд» 

Связная речь: учить пересказывать небольшой рассказ, впервые прочитанный на занятии, 

выразительно передавать прямую речь персонажей; 

Словарь и грамматика: упражнять в образовании формы родительного падежа множественного 

числа существительных; 

ЗКР: закрепить представления о значении терминов «слово», «звук»; учить самостоятельно 

подбирать слово со звуком [с]. 

Ушакова О. С. 

Развитие речи 

детей 3 – 5 лет. 
С. 140 

4 неделя – 

Я и мой папа 

Описание 

транспорт-ных 

игрушек 

Закрепить представление о транспорте. Побуждать к составлению рассказа по игрушке. 

Закреплять понимание предлогов: в, на, под, между. Закрепить образование прилагательных 

от существительных, обозначающих материал. Учить произносить фразу с разной силой 

голоса. 

Голицына Н. С. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий. Ср.гр.  

С.127 

М
А

Р
Т

 

1 неделя – 

Маму я свою 

люблю 

Рассказыва-ние 

из личного 

опыта «Как мы 

помогаем 

маме» 

Воспитывать чувства любви и уважения к маме. Учить высказываться на тему из личного 

опыта. Закреплять правильное произношение звука [щ] в словах и во фразовой речи, 

определять на слух его наличие в слове. Упражнять в произнесении фраз с разной силой 

голоса. 

Голицына Н. С. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий. Ср.гр.  

С. 154 
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2 неделя – 

Весна пришла 

Пересказ 

рассказа Л. 

Толстого 

«Пришла 

весна…» 

Учить пересказывать текст без помощи вопросов. Упражнять в подборе глаголов к 

существительным. Учить вслушиваться в звучание слов, выделять звук в словах. 

Голицына Н. С. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий. Ср.гр.  

С.180 

3 неделя – 

Птицы 

прилетели 

М. Горький 

«Воробьишко» 

Учить подбирать определения и антонимы. Закреплять умение определять наличие 

определенного звука в слове. Закреплять умение оценивать поступки героев литературных 

произведений. 

Голицына Н. С. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий. Ср.гр.  

С.187 

4 неделя – 

Весенние 

цветы 

Составление 

рассказа по 

картине 

«Куры» 

Связная речь: учить составлять  

Словарь и грамматика: учить  

ЗКР: учить  

Ушакова О. С. 

Развитие речи 

детей 3 – 5 лет. 
С. 167 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1 неделя – 

Неделя добра 

Рассказыва-ние 

из опыта «Где 

мы были, что 

мы видели» 

Закрепить представления о родном городе и его достопримечательностях. Закрепить умение 

составлять рассказ из личного опыта на основе вопросов. Учить вслушиваться в звучание слов, 

выделять в словах звуки. 

Голицына Н. С. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий. Ср.гр.  

С.208 

2 неделя – 

Книжкина 

неделя 

Пересказ 

сказки 

«Пузырь, 

соломинка и 

лапоть» 

Связная речь: учить пересказывать короткую сказку, выразительно передавать диалог 

персонажей; 

Словарь и грамматика: учить пользоваться точными наименованиями для называния 

детенышей животных, употреблять форму повелительного наклонения глаголов. 

 

Ушакова О. С. 

Развитие речи 

детей 3 – 5 лет. 
С. 120 

3 неделя - 

Мальчики и 

девочки 

Составление 

описания 

внешнего вида 

Связная речь: учить составлять описания друг у друга внешнего вида, одежды (цвет, отделка); 

Словарь и грамматика: учить образовывать формы единственного и множественного числа 

глагола хотеть, формы повелительного наклонения глаголов рисовать, танцевать и др.;  

ЗКР: дать представление о том, что звуки в словах идут друг за другом в определенной 

последовательности. 

Ушакова О. С. 

Развитие речи 

детей 3 – 5 лет. 
С. 149 
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4 неделя - Будь 

осторожен 

Составление 

сюжетного 

рассказа по 

набору игрушек 

«Случай в 

лесу» 

Связная речь: побуждать к составлению коротких рассказов исходя из набора игрушек; 

Словарь и грамматика: учить правильно использовать в речи предлоги в, на, под, между; 

закрепить умение образовывать наименования детенышей животных; 

ЗКР: закреплять правильное произношение звука [ж] в словах и фразах; учить выделять этот 

звук в словах, четко и ясно произносить слова и фразы с этим звуком; учить правильно 

пользоваться интонацией (вопросительная, повествовательная), говорить достаточно громко. 

Ушакова О. С. 

Развитие речи 

детей 3 – 5 лет. 
С. 142 

М
А

Й
 

1 неделя – 

Растения 

садовые, 

полевые, 

лесные 

Стихи Е. Серовой 

о цветах 

Закреплять представление о цветочных растениях. Закрепить знание названий цветов. 

Способствовать эмоциональному восприятию стихотворений. 

Голицына Н. С. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий. Ср.гр.  

С. 218 

2 неделя – 

Насекомые 

Определение 

специфичес-ких 

признаков 

предмета 

Связная речь: учить составлять описание игрушки, называя ее характерные признаки; 

Словарь и грамматика: упражнять в образовании форм родительного падежа множественного 

числа существительных;  

ЗКР: закреплять представления о том, что слова звучат, состоят из звуков, что звуки в слове 

разные; умение самостоятельно заканчивать слово (определять последний звук), названное 

воспитателем. 

Ушакова О. С. 

Развитие речи 

детей 3 – 5 лет. 
С. 172 

3 неделя –  

Подводный мир 

Составление 

рассказа о 

любимой 

игрушке 

Связная речь: учить описывать и сравнивать кукол: правильно называть наиболее характерные 

признаки, строить законченные предложения;  

Словарь и грамматика: активизировать в речи прилагательные, учить пользоваться словами с 

противоположным значением;  

ЗКР: развивать выразительность речи. 

Ушакова О. С. 

Развитие речи 

детей 3 – 5 лет. 
С. 134 

4 неделя – Цирк 
Я. Сегель «Как 

я был 

обезьянкой» 

Уточнить знания о цирке. Закрепить умение соотносит названия животных с названиями их 

детенышей. Упражнять в использовании форм единственного и множественного числа 

названий детенышей животных. Познакомить с новым литературным произведением. 

Голицына Н. С. 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий. Ср.гр.  

С. 63 
 

 

 

 

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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М
Е

С
Я

Ц
 

ТЕМА ЦЕЛИ  ИНТЕГРАЦИЯ 
ЦЕЛЕВЫЕ 

ОРИЕНТИРЫ 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

К. Ушинский «Бодливая 

корова» (чтение). Потешка 

«Дед хотел уху сварить» 

(заучивание) 

Учить понимать:  

- эмоционально-образное содержание произведения;  

- нравственный смысл произведения;  

- произносить чистоговорки, скороговорки.  

Углублять представление о соответствии названия текста его 

содержанию. Знакомить с малыми формами фольклора. 

Повторить знакомые считалки 

Коммуникация: учить 

запоминать прослушанный 

текст произведения.  

Музыка: познакомить с 

ритмическим рисунком 

музыкального и стихо-

творного произведения 

Владеет навыком 

чёткого 

произношения 

чистоговорок, 

скороговорок. Умеет 

понимать образное 

содержание и 

нравственный смысл 

произведения 
Русская народная сказка 

«Лисичка-сестричка и волк» 

(рассказывание). С. Маршак 

«Вот какой рассеянный» 

(слушание) 

Учить: 

- понимать образное содержание и идею сказки; 

- передавать структуру сказки с помощью моделирования; 

- замечать и понимать образные слова и выражения в тексте. 

Развивать творческое воображение 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

В. Вересаев «Братишка» 

(чтение).  

Потешка «Ножки, ножки, 

где вы были?» (заучивание) 

Учить понимать: 

- эмоционально-образное содержание произведения; 

- нравственный смысл произведения;  

- произносить чистоговорки, скороговорки.  

Углублять представление о соответствии названия текста (темы) 

его содержанию. Знакомить с малыми формами фольклора. 

Повторить знакомые считалки 

Речевое развитие: 

формировать умение пере-

сказа наиболее 

выразительного отрывка 

сказки.  

Музыка: познакомить с 

интонацией в музыкальном и 

литературном произведении 

Умеет интонационно 

выделять речь 

персонажей, 

эмоционально 

откликаться на 

переживания героев 

сказки. В играх со 

сверстниками 

стремится к 

справедливости и 

дружеским отноше-

ния 

Русская народная сказка 

«Зимовье зверей» 

(рассказывание). С. 

Михалков «Дядя Степа» 

(чтение) 

Учить: 

- понимать и оценивать характеры героев; 

- передавать интонацией голоса и характер персонажей. 

Воспитывать эмоциональное восприятие содержания сказки 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 В. Бианки «Первая охота» 

(чтение).  

А. С. Пушкин «Ветер, 

ветер! Ты могуч...» 

(заучивание) 

Учить понимать содержание рассказа. Упражнять в 

использовании сравнений. Воспитывать любовь к миру природы 

Коммуникация: учить 

понимать и правильно 

употреблять слова-

синонимы. Художественное 

творчество: учить в 

Умеет использовать в 

речи сравнения, об-

разные выражения и 

слова-синонимы; 

слова, обозначающие 
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Русская народная сказка 

«Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» 

(рассказывание). Б. Заходер 

«Никто» (чтение) 

Учить: - воспринимать и осознавать образное содержание 

сказки; - замечать образные слова и выражения в тексте; - 

понимать содержание поговорок; - придумывать новые эпизоды 

к сказке. Упражнять в подборе синонимов 

рисунке передавать сюжет 

произведения 

этические качества 

(злой, добрый, 

хитрый, жадный) 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

В. Осеева «Волшебная 

палочка» (чтение). 

3. Александрова «Елочка» 

(заучивание) 

Способствовать эмоциональному восприятию образной основы 

поэтических произведений. Развивать творческое воображение, 

выразительность речи 

 

 

Умеет высказывать 

личное отношение к 

неблаговидным 

поступкам героев, 

оценивать их 

характер, используя в 

речи пословицы и 

поговорки 

Э. Успенский «Разгром» 

(чтение).  

Русская народная сказка 

«Жихарка» (рассказывание) 

Учить эмоциональному восприятию образного содержания 

поэтического текста. Развивать образность и выразительность 

речи 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Г. Цыферов «В медвежий 

час» (чтение).  

Русская народная сказка 

«Петушок и бобовое 

зернышко» (в обработке О. 

Капицы) (рассказывание) 

Учить: 

- понимать тему, образное содержание и идею сказки, значение 

пословицы и ее связь с сюжетом сказки; 

- видеть взаимосвязь между содержанием и названием 

произведения; 

- формулировать тему, основную мысль сказки. Стимулировать 

желание придумывать новые детали, эпизоды, фрагменты к 

сказке 

Музыка: объяснять значение 

средств выразительности в 

музыке и литературе 

 

 

Умеет чётко 

формулировать идею 

и содержание 

произведения, 

определять связь с 

названием или 

придумывать своё 

название; 

умеет ответственно и 

качественно выпол-

нять порученные 

задания 

М. Горький «Воробьишко» 

(чтение). А. Барто «Я знаю, 

что надо придумать» (за-

учивание) 

Учить 

- эмоциональному восприятию образного содержания 

поэтического текста;  

- понимать средства выразительности.  

Развивать образность речи 

Ф
Е

В
Р

А

Л
Ь

 

С. Есенин «Поет зима, 

аукает» (чтение). Ю. Кушак 

«Олененок» (заучивание) 

Продолжать учить понимать содержание стихотворений. Помочь 

осмыслить значение образных выражений. Упражнять в 

осознанном использовании средств интонационной 

выразительности 

Коммуникация: формировать 

навык заучивания большого 

отрывка из текста. Познание: 

учить анализировать 

Владеет навыком 

выразительного 

чтения и пересказа; 

использует в речи 
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«Винни-Пух и все-все-

все...» пер. с англ. Б. 

Заходера (чтение).  

Д. Мамин-Сибиряк «Сказка 

про Комара Комаровича» 

(рассказывание) 

Учить: 

- понимать тему, образное содержание и идею сказки; 

- видеть взаимосвязь между содержанием и названием 

произведения; 

- формулировать тему и основную мысль сказки. Стимулировать 

желание придумывать новые детали, эпизоды, фрагменты к 

сказке 

содержание и находить 

взаимосвязь между со-

держанием и названием 

сказки 

 

 

эстетические 

характеристики 

(красивый, гра-

циозный, нарядный) 

 

М
А

Р
Т

 

С. Черный «Когда никого 

нет дома» (чтение).  

М. Лермонтов «Спи, 

младенец мой прекрасный» 

(заучивание) 

Учить: 

- эмоционально воспринимать и понимать образное содержание 

произведения; 

- видеть взаимосвязь между содержанием и названием 

произведения. Развивать образность и выразительность речи 

Труд: на примере героев 

произведений воспитывать 

трудолюбие; учить бережно 

относиться к книгам, тетра-

дям, после занятий убирать 

рабочее место 

 

 

Умеет убеждать и 

объяснять при 

согласовании 

совместных 

действий; ис-

пользовать в речи 

слова, обозначающие 

эмоциональное 

состояние (хмурый, 

печальный, 

радостный) 

К. Чуковский «Федорино 

горе» (рассказывание).  

Э. Блайтон «Знаменитый 

утенок Тим» (чтение) 

Учить эмоциональному восприятию образного содержания 

поэтического текста, пониманию значения использования 

автором средств выразительности. Развивать образность, 

выразительность речи Воспитывать трудолюбие, аккуратность 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Ш. Перро «Красная 

Шапочка» (чтение). 

Шотландская народная 

песня «Купите лук», пер. И. 

Токмаковой (заучивание) 

Учить понимать: - эмоционально-образное содержание произ-

ведения; - нравственный смысл произведения. Углублять 

представления детей о соответствии названия текста его 

содержанию. Знакомить с малыми формами фольклора. 

Повторить знакомые считалки 

Музыка: учить исполнять 

произведения малой 

фольклорной формы. 

Художественное 

творчество: учить в 

рисунке воплощать при-

думанные фрагменты сказки 

 

 

Умеет чётко 

произносить и 

пропевать слова; 

владеет чувством 

ритма при чтении 

стихов и исполнении 

частушек 

 

 

«Про маленького поросенка 

Плюха» (по мотивам сказок 

Э. Аттли, пер. с англ. И. 

Румянцевой и И. Баллод) 

(чтение). К. Чуковский 

«Телефон» (рассказывание) 

Учить: - понимать тему, образное содержание и идею сказки; - 

видеть взаимосвязь между содержанием и названием 

произведения; - формулировать тему и основную мысль сказки. 

Стимулировать желание придумывать новые детали, эпизоды, 

фрагменты к сказке. Развивать образность и выразительность 

речи 

М
А

Й
 

Н. Носов «Заплатка» 

(чтение). Е. Серова 

«Одуванчик» (заучивание) 

Учить: 

- находить различные средства для выражения и передачи 

образов и переживаний; 

- понимать значение образных слов произведения; 

- замечать выразительные средства речи в произведениях. 

Развивать образность и выразительность речи 

Коммуникация: формировать 

навык составления рассказов 

по предложенному сюжету. 

Музыка: учить слушать и 

запоминать музыкальные 

сказки 

Умеет употреблять в 

речи образные 

выражения, эмоцио-

нально-оценочную 

лексику при 

самостоятельном 
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Х.-К. Андерсен «Огниво» 

(рассказывание). Я. Сегель 

«Как я был обезьянкой» 

(чтение) 

 

Учить: 

- эмоциональному восприятию образного содержания 

произведения, пониманию значения использования автором 

средств выразительности; 

- придумывать небольшие рассказы по предложенному 

воспитателем сюжету. Активировать употребление в речи эмо-

ционально-оценочной лексики. Развивать образность и 

выразительность речи 

составлении рассказа 

или пересказа; в 

театрализованных 

играх умеет меняться 

ролями 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Русский фольклор 
Песенки, потешки, заклички. «Наш козел...»; «Зайчишка-трусишка...»; «Дон! Дон! Дон!..», «Гуси, вы гуси...»; «Ножки, ножки, где вы бы-

ли?..», «Сидит, сидит зайка...», «Кот на печку пошел...», «Сегодня день целый...», «Барашеньки...», «Идет лисичка по мосту...», «Солнышко-вед-

рышко...», «Иди, весна, иди, красна...». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 

обр. 

B. А. И. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-

Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 
Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с 

нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. 

Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, 

под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из 

романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет...» 

(из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает...»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором...» (из поэмы «Мороз, 

Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. 

«Очень страшная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. 

«Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «За-

платка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. 

«Неслух». 
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Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких 

человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. 

Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. 

Самойлов. «У слоненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям...», «Мальчик стерег овец...», «Хотела галка пить...». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана 

Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги 

«Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок 

Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу. Елки на горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про 

мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафии и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. 

Образцовой и Н. Шанько. 

Произведения для заучивания наизусть 
«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о 

мертвой царевне и о семи богатырях»); 3. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал 

колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из 

цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой.  
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

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 соооружение (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. 
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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 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 предметы, 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 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 
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известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); 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 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 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 округления 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. 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

СЕНТЯБРЬ 

Лексическая тема 

недели 

1 неделя 

МЫ ПРИШЛИ В ДЕТСКИЙ 

САД 

 

2 неделя 

Я И МОЯ ГРУППА 

3 неделя 

НАШИ ЛЮБИМЫЕ 

ИГРУШКИ 

4 неделя 

МОЙ ГОРОД. МОЙ ДОМ 

Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

Тема ОД «Нарисуем картинку про лето» «Красивые цветы на нашей 

клумбе» 

«Мишутка» «Дома для матрешек» 

Цель Способствовать оживлению 

летних впечатлений. Закреплять 

умение отражать свои 

впечатления в рисунке. 

Закрепить знание правил работы 

с красками 

Закрепить представления о 

растениях цветника. 

Познакомить с основными 

работами в цветнике осенью 

(cбор семян). Закрепить знания 

названий растений: астра, 

календула, настурция, космея. 

Учить изображать предмет, 

ориентируясь на натуру, 

Продолжать учить детей рисовать 

простым карандашом, а потом 

оформлять работу в цвете. Учить 

рисовать игрушечного медведя, 

стоящего на задних лапах, 

правильно располагая части и 

соотнося их по размеру 

Учить детей рисовать маленькие 

и большие предметы, состоящие 

из квадрата и треугольника. 

Продолжать учить составлять 

сюжетную композицию. 

Воспитывать отзывчивое 

отношение к окружающим 

  рисовать середину и лепестки 

приемом примакивания или 

тычка 

  

Источник Н. С. Голицына. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Средняя группа. Стр. 9 

Н. С. Голицына. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Средняя группа. Стр. 

15 

Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 4-5 лет. Стр. 58 

Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 4-5 лет. Стр. 39 

Л
Е

П
К

А
 

Тема ОД «Теремок» «Вылепи любимую игрушку» 

Цель Учить лепить столбики и выкладывать из них нужное изображение 

в виде барельефа (изображение выступает над плоскостью фона). 

Закреплять умение работать стекой, отрезать лишние части 

столбиков. Воспитывать отзывчивость и доброту 

Уточнить правила поведения на занятиях по лепке. Закреплять 

умение выбирать тему для лепки 

Источник Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 4-5 лет. Стр. 39 Н. С. Голицына. Конспекты комплексно – тематических занятий. 

Средняя группа. Стр. 9 

Тема ОД «Вспомним, как мы занимались аппликацией» «Теремок» 
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 Цель Уточнить знание правил поведения на занятиях по аппликации. 

Побуждать выкладывать изображения предметов и узоры из 

готовых форм, аккуратно наклеивать 

Продолжать формировать навык разрезания прямоугольника на 

длинные полосы. Закреплять умение составлять из полос 

задуманный предмет. Учить располагать предмет в центре листа, 

аккуратно и ровно наклеивать, изображать с помощью движений 

слова стихотворения. Развивать точность и координацию движений 

Источник Н. С. Голицына. Конспекты комплексно – тематических занятий. 

Средняя группа. Стр. 10 

Д. Н. Колдина. Аппликация с детьми 4-5 лет. Стр. 41 

ОКТЯБРЬ 

Лексическая тема 

недели 

1 неделя 

Я И МОЯ СЕМЬЯ 

2 неделя 

НАШИ ЛЮБИМЦЫ 

3 неделя 

ДЕНЬ ОСЕННИЙ НА ДВОРЕ 

4 неделя 

ВКУСНЫЕ ДАРЫ ОСЕНИ. 

ФРУКТЫ 

Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

Тема ОД «Семья неваляшек» «Котенок» «Осенние листья» «Яблоко и груша» 

Цель Побуждать детей рассматривать 

неваляшек разного размера. 

Учить рисовать простым 

карандашом с натуры 

Продолжать учить детей 

передавать особенности 

изображаемого предмета, 

используя тычок жесткой 

полусухой кисти. Закреплять 

Учить делать отпечатки 

листьями. Учить смешивать 

красную и желтую гуашь для 

получения оранжевого цвета. 

Учить различать и называть 

Учить детей рисовать круглые и 

овальные предметы с натуры 

простым карандашом и 

закрашивать гуашью с помощью 

кисточки; рисовать 
 неваляшку определенного 

размера; передавать в рисунке 

характерные особенности 

неваляшек 

умение самостоятельно 

подбирать нужный цвет; 

доводить предмет до нужного 

образа с помощью мягкой 

кисточки 

деревья, узнавать листья предметы крупно, располагая их 

на всем листе; убирать излишки 

воды на кисточке тряпочкой. 

Закрепить умение различать 

фрукты и овощи 

Источник Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 4-5 лет. Стр. 45 

Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 4-5 лет. Стр. 36 

Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 4-5 лет. Стр. 22 

Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 4-5 лет. Стр. 16 

Л
Е

П
К

А
 

Тема ОД «Семья матрешек» «Солнце в тучах» 

Цель Учить лепить предмет овальной формы пластическим способом, 

приминать снизу поделку для ее устойчивости. Продолжать 

знакомить с приемами сглаживания. Закреплять умение украшать 

изделие барельефом и при помощи стеки 

Продолжать учить детей скатывать маленькие шарики из 

пластилина, расплющивать их пальцем на картоне, создавая нужную 

форму предмета. Развивать умение отгадывать загадки 

Источник Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 4-5 лет. Стр. 45 Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 4-5 лет. Стр. 21 

Тема ОД «Будка для собаки» «Ширма с фруктами» 
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Цель Учить разрезать квадрат на два треугольника, а круг на два 

полукруга. Продолжать учить составлять и аккуратно наклеивать 

изображение предмета из нескольких частей. Учить понимать 

содержание рассказа, воспитывать отзывчивость и доброту. Учить 

работать в паре 

Расширить и уточнить представления детей о многообразии фруктов. 

Учить различать овощи и фрукты. Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. Развивать внимательность 

Источник Д. Н. Колдина. Аппликация с детьми 4-5 лет. Стр. 37 Д. Н. Колдина. Аппликация с детьми 4-5 лет. Стр. 41 

НОЯБРЬ 

Лексическая тема 

недели 

1 неделя 

ВКУСНЫЕ ДАРЫ ОСЕНИ. 

ОВОЩИ 

2 неделя 

МОЙДОДЫР У НАС В 

ГОСТЯХ 

3 неделя 

МЫ ОБЕДАЕМ.  

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 

4 неделя 

МЫ ОБЕДАЕМ.  

ПОСУДА 

Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

Тема ОД «Огурец и помидор» «Есть такие мальчики» «Конфеты» «Чашка» 

Цель Учить детей рисовать круглые и 

овальные предметы с натуры и 

закрашивать цветными 

карандашами, не выходя за 

контур и накладывая штрихи в 

одном направлении. Учить 

Учить детей простым 

карандашом рисовать веселое и 

грустное лицо. Учить 

анализировать и понимать 

содержание стихотворения. 

Воспитывать доброжелательное 

Продолжать учить детей рисовать 

предметы овальной формы. 

Развивать творчество, фантазию. 

Учить понимать и анализировать 

содержание стихотворения 

Учить крупно рисовать предмет 

посуды с натуры простым 

карандашом, располагая его на 

всем листе. Учить 

самостоятельно подбирать 

подходящие цвета, обводить 

точками 
 рисовать предметы крупно, 

располагая их на всем листе. 

Развивать сенсорные ощущения. 

Продолжать учить различать и 

называть овощи 

отношение к окружающим. 

Учить выражать и описывать 

свои чувства 

 нарисованный карандашом 

контур ватной палочкой с 

гуашью; украшать изделие 

точками, нарисованными ватной 

палочкой. Упражнять в 

образовании множественного 

числа имен существительных 

Источник Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 4-5 лет. Стр. 15 

Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 4-5 лет. Стр. 13 

Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 4-5 лет. Стр. 25 

Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 4-5 лет. Стр. 24 

Л
Е

П
К

А
 

Тема ОД «Овощи» «Пирог» 

Цель Учить лепить предметы овальной и круглой формы. Развивать 

мелкую моторику рук 

Продолжать учить детей лепить округлые предметы, сплющивая 

тесто между ладоней, украшать изделия. Развивать умение понимать 

и анализировать содержание стихотворения 

Источник Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 4-5 лет. Стр. 14 Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 4-5 лет. Стр. 24 
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 Тема ОД «Красивые полотенца для девочек и мальчиков» «Полоски на чашке» 

Цель Закрепить представления о гендерной принадлежности. Закреплять 

навыки изображения предметов из готовых форм. Учить заполнять 

узором короткие стороны листа, подбирая цвета по желанию 

Учить детей правильно держать ножницы, сжимать и разжимать 

кольца, резать по прямой линии, украшать предмет с помощью 

вырезанных полос. Закреплять приемы аккуратного наклеивания. 

Воспитывать отзывчивость и доброту 

Источник Н. С. Голицына. Конспекты комплексно – тематических занятий. 

Средняя группа. Стр. 27 

Д. Н. Колдина. Аппликация с детьми 4-5 лет. Стр. 24 

ДЕКАБРЬ 

Лексическая тема 

недели 

1 неделя 

ЗДРАВСТВУЙ, ЗИМУШКА-

ЗИМА! 

2 неделя 

ЗИМОВЬЕ ЗВЕРЕЙ 

3 неделя 

С ГОРКИ РАДОСТНО 

КАЧУСЬ 

4 неделя 

НОВЫЙ ГОД 

Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

Тема ОД «Зимний пейзаж» «Встреча лисы и Колобка» «Снежная баба» «Елочный шар» 

Цель Начинать знакомить детей с 

пейзажем. Учить рисовать 

зимние деревья всей кистью и 

Учить детей создавать 

сюжетную композицию. 

Продолжать учить передавать 

Продолжать учить детей 

передавать в рисунке 

особенности изображаемого 

Продолжать учить детей 

рисовать восковыми мелками и 

акварельными красками.  

 кончиком кисти. Учить рисовать 

контрастный зимний пейзаж, 

используя белую и черную 

гуашь. Развивать воображение, 

эмоционально – эстетические 

чувства, любовь к природе 

особенности изображаемых 

предметов, используя тычок 

жесткой полусухой кисти; 

доводить предмет до нужного 

образа с помощью мягкой 

кисточки 

предмета, используя оттиск 

скомканной бумагой. Учить 

доводить предмет до нужного 

образа с помощью кисточки 

Развивать воображение 

Источник Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 4-5 лет. Стр. 30 

Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 4-5 лет. Стр. 38 

Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 4-5 лет. Стр. 31 

Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 4-5 лет. Стр. 33 

Л
Е

П
К

А
 

Тема ОД «Снежинка» «Лыжник» 

Цель Продолжать учить детей скатывать колбаски и конструировать из 

них задуманный предмет в виде барельефа (изображение выступает 

над плоскостью фона). Совершенствовать умение понимать и 

анализировать содержание стихотворения. Развивать мелкую 

моторику пальцев, глазомер и воображение 

Учить лепить сложные предметы, сочетая природный материал с 

пластилином. Упражнять в умении соединять части, прижимая их 

друг к другу. Закрепить представления детей об одежде, названия 

предметов одежды 

Источник Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 4-5 лет. Стр. 30 Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 4-5 лет. Стр. 31 

Тема ОД «Мордочка лисы» «Гирлянда из флажков» 
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 Цель Продолжать знакомить детей с оригами, складывать квадрат по 

диагонали и загибать углы, хорошо проглаживая сгибы. 

Продолжать учить выполнять действия в заданной 

последовательности. Развивать образное мышление. Познакомить с 

жизнью лисы зимой. Закреплять умение украшать изделие 

фломастерами 

Учить складывать прямоугольник пополам, соединять с помощью 

клея стороны сложенного прямоугольника, пропуская между ними 

нитку. Учить чередовать флажки по цвету 

Источник Д. Н. Колдина. Аппликация с детьми 4-5 лет. Стр. 40 Д. Н. Колдина. Аппликация с детьми 4-5 лет. Стр. 32 

ЯНВАРЬ 

Лексическая тема 

недели 

1 -2 неделя 

КАНИКУЛЫ 

2 неделя 

КАНИКУЛЫ 

3 неделя 

МАТРЕШКИНА СКАЗКА 

4 неделя 

«ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНЫ…» 

Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

Тема ОД  «Дымковские птицы» «Мастера из Городца» 

Цель  Воспитывать интерес к искусству 

дымковских мастеров. Учить 

выделять и рисовать кончиком 

кисти 

Познакомить детей с 

традиционным промыслом 

Городца, с элементами и 

цветосочетаниями, 
  элементы дымковской росписи 

(кольца, точки, палочки, 

волнистые линии). Учить убирать 

излишки воды на кисточке 

тряпочкой. Развивать творчество, 

фантазию 

характерными для городецкой 

росписи по дереву; с изделиями 

городецких мастеров. Учить 

смешивать красную и белую 

краски для получения розового и 

голубого цветов. Учить рисовать 

бутоны и листья по мотивам 

городецкой росписи 

Источник  Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 4-5 лет. Стр. 31 

Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 4-5 лет. Стр. 40 

Л
Е

П
К

А
 Тема ОД  «Цветик - семицветик» 

Цель  Закреплять умение наносить пластилин на картон тонким слоем. 

Развивать мелкую моторику рук и аккуратность 

Источник  Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 4-5 лет. Стр. 48 

Тема ОД  «Пирамида» 
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 Цель  Закреплять умение вырезать овалы из прямоугольников, наклеивать 

овалы, начиная с самого большого и заканчивая самым маленьким. 

Воспитывать отзывчивость и доброту 

Источник  Д. Н. Колдина. Аппликация с детьми 4-5 лет. Стр. 60 

ФЕВРАЛЬ 

Лексическая тема 

недели 

1 неделя 

ОДЕЖДА. ОБУВЬ 

 

2 неделя 

МЕБЕЛЬ 

3 неделя 

ТРАНСПОРТ 

4 неделя 

Я И МОЙ ПАПА 

Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

Тема ОД «Моя зимняя шапка» «Одеяло для Ванюшки» «Автобус едет по улице» «Наши защитники» 

Цель Учить детей рисовать шапку 

простым карандашом; 

закрашивать гуашью разных 

цветов. Развивать мышление, 

внимание 

Учить детей украшать предмет 

прямоугольной формы цветными 

полосками, чередуя их по цвету. 

Учить понимать и анализировать 

содержание потешки. 

Закреплять представления о 

транспорте и правилах дорожного 

движения. Закреплять умение 

изображать предмет, закрашивать 

карандашом в одном 

Закреплять представления о 

родах войск. Учить изображать 

фигуру человека, передавая 

особенности одежды. 

Закреплять навыки 
  Воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающим 

направлении, дополнять 

деталями 

рисования гуашью 

Источник Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 4-5 лет. Стр. 27 

Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 4-5 лет. Стр. 26 

Н. С. Голицына. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Средняя группа. Стр. 

128 

Н. С. Голицына. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Средняя группа. Стр. 

140 

Л
Е

П
К

А
 

Тема ОД «Девочка в платье» «Светофор» 

Цель Учить лепить сложные предметы, сочетая природный материал с 

пластилином. Упражнять в умении соединять части, прижимая их 

друг к другу. Закрепить представления детей об одежде, названиях 

предметов одежды 

Уточнить представления о сигналах светофора и правилах 

поведения на улице. Упражнять в лепке предметов на основе 

имеющихся представлений в технике пластилинографии 

Источник Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 4-5 лет. Стр. 27 Н. С. Голицына. Конспекты комплексно – тематических занятий. 

Средняя группа. Стр. 136 

Тема ОД «Полосатый коврик» «Военный корабль» 
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 Цель Учить детей правильно держать ножницы, сжимать и разжимать 

кольца, резать по прямой линии. Учить украшать предмет 

прямоугольной формы цветными полосками, чередуя их по цвету. 

Закреплять приемы аккуратного наклеивания. Учить договариваться 

друг с другом о ходе работы. Воспитывать доброту, заботу о 

животных.  

Учить обрезать прямоугольник до трапеции. Закреплять умение 

составлять предмет из отдельных частей. Учить располагать 

предмет в центре листа. Продолжать учить аккуратно и ровно 

наклеивать детали 

Источник Д. Н. Колдина. Аппликация с детьми 4-5 лет. Стр. 27 Д. Н. Колдина. Аппликация с детьми 4-5 лет. Стр. 44 

МАРТ 

Лексическая тема 

недели 

1 неделя 

МАМУ Я СВОЮ ЛЮБЛЮ 

2 неделя 

ВЕСНА ПРИШЛА 

 

3 неделя 

ПТИЦЫ ПРИЛЕТЕЛИ 

 

4 неделя 

ВЕСЕННИЕ ЦВЕТЫ 

Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

Тема ОД «Платье для мамы» «Весна пришла» «Сова» «Веточка мимозы» 

Цель Воспитывать чувства любви и 

уважения к маме. Учить 

рисовать красками красивые 

цветы, самостоятельно 

подбирать цвета 

Закреплять знание примет 

наступившей весны. Учить 

передавать впечатления от 

природы. Закреплять умение 

располагать изображение на 

Учить детей рисовать птицу, 

используя овал и круг. 

Познакомить с отличительными 

особенностями совы. Развивать 

воображение 

Учить детей рисовать кисточкой 

веточку мимозы с натуры. 

Продолжать учить рисовать 

цветы пальчиком 

  листе бумаги. Упражнять в 

рисовании гуашью 

  

Источник Н. С. Голицына. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Средняя группа. Стр. 

155 

Н. С. Голицына. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Средняя группа. Стр. 

181 

Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 4-5 лет. Стр. 21 

Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 4-5 лет. Стр. 47 

Л
Е

П
К

А
 

Тема ОД «Кулон для мамы» «Птицы на нашем участке» 

Цель Закреплять умение лепить шар и сплющивать его между ладоней. 

Учить украшать изделие, используя отпечаток хвойной веточки и 

при помощи стеки. Воспитывать любовь к маме 

Закреплять представления о зимующих и перелетных птицах. 

Закрепить умение лепить, используя знакомые приемы лепки 

Источник Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 4-5 лет. Стр. 47 Н. С. Голицына. Конспекты комплексно – тематических занятий. 

Средняя группа. Стр. 189 

А
П

П
Л

И
К

А
Ц

И
Я

 

Тема ОД «Цветы в вазе» «Ландыш» 

Цель Учить детей составлять композицию из заготовленный деталей, 

вырезанных из открыток и журнальной бумаги. Продолжать 

упражнять в аккуратном и ровном наклеивании. Воспитывать 

любовь к маме 

Продолжать учить детей составлять задуманный предмет из частей, 

отрывать от ваты небольшие кусочки, скатывать их между пальцами 

в комочки и наклеивать на альбомный лист в нужном месте. Учить 

понимать и анализировать содержание стихотворения. Познакомить 

детей с внешним видом ландыша 
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Источник Д. Н. Колдина. Аппликация с детьми 4-5 лет. Стр. 49 Д. Н. Колдина. Аппликация с детьми 4-5 лет. Стр. 55 

АПРЕЛЬ 

Лексическая тема 

недели 

1 неделя 

НЕДЕЛЯ ДОБРА 

2 неделя 

КНИЖКИНА НЕДЕЛЯ 

 

3 неделя 

МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ 

4 неделя 

ОПАСНОСТИ ВОКРУГ НАС 

 

Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

Тема ОД «Разноцветные яички» «Петух и краски» «Мы гуляем на участке» «Добрый доктор Айболит» 

Цель Учить детей рисовать предметы 

овальной формы, передавая 

характерную форму яйца. 

Продолжать учить правильно 

закрашивать предмет 

Расширять представления детей 

об изобразительных 

возможностях красок. 

Закреплять умение называть 

основные цвета, учить 

подбирать нужный цвет при 

Формировать доброжелательные 

отношения между детьми. Учить 

изображать фигуру человека, 

передавать несложные движения 

Закреплять представление о 

профессии врача. Учить 

изображать фигуру человека, 

передавать особенности одежды. 

Закреплять навыки работы 

гуашью 
 восковыми мелками, располагая 

штрихи близко друг к другу, без 

просветов и не выходя за линию 

контура. Закреплять названия 

цветов. Познакомить с 

традициями празднования Пасхи 

создании определенного образа. 

Воспитывать отзывчивость и 

доброту 

  

Источник Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 4-5 лет. Стр. 54 

Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 4-5 лет. Стр. 43 

Н. С. Голицына. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Средняя группа. Стр. 

193 

Н. С. Голицына. Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Средняя группа. Стр. 

148 

Л
Е

П
К

А
 

Тема ОД «Животные из русских сказок» «Мы гуляем на участке» 

Цель Побуждать передавать впечатления о сказках и своей работе. 

Побуждать вспомнить содержание русских народных сказок. 

Упражнять в изображении животных, используя знакомые приемы 

лепки 

Закреплять навыки изображения человека, относительной величины 

частей тела и пропорций, движения 

Источник Н. С. Голицына. Конспекты комплексно – тематических занятий. 

Средняя группа. Стр. 214 

Н. С. Голицына. Конспекты комплексно – тематических занятий. 

Средняя группа. Стр. 182 

А
П

П
Л

И
-

К
А

Ц
И

Я
 Тема ОД «Ветка вербы» «Цветок в горшке» 

Цель Продолжать учить детей отрывать от ваты кусочки, слегка 

скатывать их между пальцами и наклеивать на альбомный лист в 

нужном месте. Учить раскрашивать ватные шарики 

Продолжать учить вырезать трапецию из квадрата, срезая углы, 

сминать их в комочек и наклеивать. Продолжать учить понимать и 

анализировать содержание стихотворения 
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Источник Д. Н. Колдина. Аппликация с детьми 4-5 лет. Стр. 57 Д. Н. Колдина. Аппликация с детьми 4-5 лет. Стр. 50 

МАЙ 

Лексическая тема 

недели 

1 неделя 

РАСТЕНИЯ САДОВЫЕ, 

ПОЛЕВЫЕ, ЛЕСНЫЕ 

 

2 неделя 

НАСЕКОМЫЕ 

 

3 неделя 

ПОДВОДНЫЙ МИР 

4 неделя 

ЦИРК 

Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

Тема ОД «Дерево» «Бабочка» «Рыбка» «Филимоновская лошадь» 

Цель Учить рисовать по 

представлению большое дерево 

на всем листе, передавая 

упрощенное 

Учить детей самостоятельно 

рисовать предмет, состоящий из 

симметричных частей. Учить 

украшать предмет 

Продолжать знакомить детей с 

техникой печатания ладошкой. 

Закреплять умение учить 

дополнять изображение 

Воспитывать интерес к 

творчеству народных мастеров. 

Учить детей расписывать 

 строение ствола и кроны. 

Продолжать учить сначала 

рисовать простым карандашом, а 

затем оформлять работу в цвете. 

Закреплять умение рисовать 

крону дерева разными 

способами: закрашивание, тычок 

жесткой полусухой кисти. Учить 

рисовать всем ворсом. 

Продолжать знакомить с 

названиями деревьев и 

отличительными особенностями 

деревьев. Развивать 

эмоционально – эстетические 

чувства, любовь к природе 

яркими цветами и красивыми 

узорами. Развивать творчество, 

воображение 

с помощью кисточки. Учить 

анализировать и понимать 

содержание стихотворения. 

Развивать воображение 

силуэт филимоновской игрушки, 

чередуя прямые полосы двух 

цветов (зеленых и красных) 

Источник Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 4-5 лет. Стр. 53 

Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 4-5 лет. Стр. 59 

Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 4-5 лет. Стр. 49 

Д. Н. Колдина. Рисование с 

детьми 4-5 лет. Стр. 35 

Л
Е

П
К

А
 

Тема ОД «Букет цветов» «Аквариум с рыбками» 

Цель Закреплять представление о цветочных растениях. Закрепить 

навыки работы в технике пластилинографии 

Учить сочетать в поделке природный материал (ракушки) с 

пластилином и оформлять изделие согласно собственному замыслу. 

Развивать умение детей отгадывать загадки. Воспитывать чувство 

товарищества Источник Н. С. Голицына. Конспекты комплексно – тематических занятий. 

Средняя группа. Стр. 220 

Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 4-5 лет. Стр. 49 

Тема ОД «Ромашки на лугу» «Дельфины играют» 
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А
П

П
Л

И
К

А
-

Ц
И

Я
 

Цель Закреплять умение вырезать круги из квадратов и вставлять их в 

заготовленные прорези на круге. Учить составлять коллективную 

композицию и аккуратно наклеивать силуэты цветов на основу. 

Учить понимать и анализировать содержание стихотворения 

Продолжать учить вырезать круг, плавно закругляя углы квадрата. 

Закреплять умение составлять композицию из заготовленных 

деталей, наносить на них клей и наклеивать на лист бумаги. 

Продолжать учить анализировать и понимать содержание 

стихотворения 

Источник Д. Н. Колдина. Аппликация с детьми 4-5 лет. Стр. 62 Д. Н. Колдина. Аппликация с детьми 4-5 лет. Стр. 53 

 

Конструктивно-модельная деятельность (в режимных моментах) 

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 исполь-

зовать 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 воспитателем принцип конструкции («Пост-

рой 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. 

М
Е

С
Я

Ц
 

ТЕМА НЕДЕЛИ 
ТЕМА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЦЕЛЬ ИСТОЧНИК 
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С
Е
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Я
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Ь

 

1 неделя – 

Мы пришли в сад 

Вспомним,  

что мы строили  

в младшей группе 

Учить строить дома на основе знаний о частях и деталях 

домов, анализировать постройки. Закрепить знание 

названий деталей: куб, пластина, кирпич, брусок. 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно - тематических 

занятий. Средняя группа, с.13 

2 неделя – 

Я и моя группа 
Песочные дворики 

Учить обстраивать деталями бумажные листы разной 

формы, сочетая строительные детали по – разному (по 

образцам). Упражнять в назывании геометрических фигур и 

деталей строительного набора (кирпичик, кубик, пластина, 

цилиндр, призма, полусфера). Содействовать играм с 

постройками 

Куцакова Л. В. Художест-

венное творчество и конст-

руирование. 4 - 5 лет, с. 38 

3 неделя – 

Наши любимые 

игрушки 

Полосочки 

Познакомить с правилами пользования ножницами. 

Упражнять в плоскостном конструировании по замыслу из 

самостоятельно вырезанных бумажных полос 

Куцакова Л. В. Художест-

венное творчество и конст-

руирование. 4 - 5 лет, с. 33 

4 неделя – 

Мой город. Мой 

дом 

Мой город 

Закреплять представление о родном городе. Закреплять 

умения сроить дом в несколько этажей, укреплять 

постройку. Учить объединять свою постройку с работами 

товарищей, создавая макет города. Закреплять знания о 

правилах дорожного движения и поведения на улице 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно - тематических 

занятий. Средняя группа, с.207 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 неделя – 

Я и моя семья 
Моя комната 

Закреплять умения склеивать коробочки, приклеивать к ним 

детали для изготовления предметов мебели. Закреплять 

знание обобщающего понятия, названий и функциональной 

принадлежности мебели 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно - тематических 

занятий. Средняя группа, с.159 

2 неделя – 

Наши любимцы 

Превращения 

квадрата 

(плоскостное 

моделирование) 

Учить детей разрезать квадрат на части, срезать уголки у 

геометрических фигур, экспериментировать, преобразуя 

квадратные формы. Учить пользоваться ножницами. 

Развивать способности к плоскостному моделированию. 

Побуждать к творчеству 

Куцакова Л. В. Художест-

венное творчество и конст-

руирование. 4 - 5 лет, с. 47 

3 неделя – 

День осенний на 

дворе 

Что бывает 

осенью 

Закреплять представления о сезонных изменениях осенью в 

растительном мире. Учить изготавливать поделки из коры, 

веточек, дополняя готовыми силуэтами листьев. Учить 

укреплять композицию клеем и пластилином  

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно - тематических 

занятий. Средняя группа, с.50 
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4 неделя – 

Вкусные дары 

осени. 

Фрукты 

Загородки, пруды, 

стоянки для 

машин 

Продолжать учить детей устанавливать ориентировочные 

детали по четырехугольник и застраивать расстояние между 

ними, чередуя детали и устанавливая их разными 

способами. Учить разбираться в схематических 

изображениях 

Куцакова Л. В. Художест-

венное творчество и конст-

руирование. 4 - 5 лет, с. 49 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 

1 неделя – 

Вкусные дары 

осени. Овощи 

Везем по мосту 

овощи и фрукты  

в магазин 

Закреплять знания об осени как времени заготовок овощей и 

фруктов на зиму. Учить самостоятельно анализировать 

образец, уметь преобразовывать постройку дополнять 

деталями, обыгрывать 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно - тематических 

занятий. Средняя группа, с.38 

2 неделя – 

Мойдодыр у нас в 

гостях 

Поросята 

Продолжать учить делить прямоугольные полосы на части, 

создавая детали игрушки. Учить вырезать из квадрата круг 
Куцакова Л. В. Художест-

венное творчество и конст-

руирование. 4 - 5 лет, с. 111 

3 неделя – 

Мы обедаем. 

Продукты питания 

Домики с забором 

и воротами 

Учить строить сооружения со свободным внутренним 

пространством. Упражнять в умении делать перекрытия с 

помощью пластин, оформлять деталями надстройку домика 

по принципу строительства теремка. Учить сооружать 

сопутствующие постройки и совместно играть 

Куцакова Л. В. Художест-

венное творчество и конст-

руирование. 4 - 5 лет, с. 59 

4 неделя – 

Мы обедаем. 

Посуда 

Мебель для 

кукольной 

столовой 

Закреплять знания о мебели в соответствии с ее 

использованием. Уточнить представление о деревянных 

предметах. Учить приклеивать к коробочке детали для 

изготовления предметов мебели, украшать готовыми 

элементами орнамента. Учить аккуратно приклеивать 

детали к объемной форме. Закреплять знание слов: 

кухонная, столовая, детская мебель 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно - тематических 

занятий. Средняя группа, с.108 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1 неделя – 

3дравствуй, 

зимушка-зима! 

Зимний пейзаж 

Закрепить представление о зимних явлениях природы. 

Закрепить навыки работы с мятой бумагой и бумажными 

шариками. Учить создавать выразительную полуобъемную 

картину, используя дополнительные материалы 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно - тематических 

занятий. Средняя группа, с.100 

2 неделя – 

Зимовье зверей 
Зоопарк 

Закреплять представление о диких животных. Учить 

создавать простейшие постройки, преобразовывать их в 

длину и ширину, принимая за основу образец. Учить при 

анализе пользоваться выражениями: дом для слона, как у 

лисы, но шире; дом для ежа, но ниже 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно - тематических 

занятий. Средняя группа, с.63 
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3 неделя – 

С горки радостно 

качусь 
 (зимние забавы) 

Новогодние 

игрушки 

Упражнять в складывании геометрических фигур пополам, в 

фиксации сгибов. Продолжать учить трансформировать 

прямоугольные фигуры, разрезая их разными способами и 

срезая углы. Формировать навыки аппликации 

Куцакова Л. В. Художест-

венное творчество и конст-

руирование. 4 - 5 лет, с. 68 

4 неделя – 

Новый год 

Гирлянда  

на елочку 

Учить разрезать узкую полоску, склеивать в кольца, 

соединяя звенья в цепь. Учить выполнять общую работу для 

украшения группы 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно - тематических 

занятий. Средняя группа, с.93 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1-2 неделя – Зимние каникулы (СанПиН, п.12.13) 

3 неделя – 

Матрешкина 

сказка 

(народная игрушка) 

Теремки 

Учить строить сооружения со свободным внутренним 

пространством способом огораживания плоскостных 

моделей. Учить делать перекрытие. Формировать умение 

вести расчлененный анализ постройки. Формировать 

Куцакова Л. В. Художест-

венное творчество и конст-

руирование. 4 - 5 лет, с. 54 

  
конструктивные навыки. Содействовать развитию 

творчества 
 

4 неделя – 

«Из чего 

сделаны...» 

Пешеходные 

мосты 

Продолжать учить детей сооружать мосты несложной 

конструкции. Давать представление о функциональном 

назначении мостов, помогать устанавливать зависимость их 

строения от применения. Формировать обобщенное 

представление о строении мостов (у всех есть устои, 

перекрытия, спуски; у пешеходных – ступеньки, у 

автодорожных – спуски, короткие и длинные). Учить 

анализировать конструкции, самостоятельно отбирать 

детали, комбинировать их. Формировать конструктивный 

опыт, перестраивая сооружения (был короткий  - стал 

длинный, был пешеходный – стал автодорожный и т. д.) 

Куцакова Л. В. Художест-

венное творчество и конст-

руирование. 4 - 5 лет, с. 118 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 

1 неделя – 

Одежда. Обувь 

Альбом для игры 

в магазин «Ткани» 

Закреплять знания о различных магазинах. Уточнить 

представление о разнообразии тканей. Учить сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и 

углы, и приклеивать к нему образцы тканей разной формы 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно - тематических 

занятий. Средняя группа, с.120 

2 неделя – 

Мебель 

Мебель для 

лесного детского 

сада 

Учить конструировать предметы мебели, объединять одним 

содержанием, обыгрывать постройку. Формировать умение 

работать в подгруппе 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно - тематических 

занятий. Средняя группа, с.87 
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3 неделя – 

Транспорт 
Автобус 

Закрепить знания о транспорте, уточнить особенности его 

внешнего вида. Учить складывать прямоугольник пополам, 

наклеивать детали (окна, колеса). Закрепить знания сигналов 

светофора, действий пешеходов и водителей 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно - тематических 

занятий. Средняя группа, с.133 

4 неделя – 

Я и мой папа 
Самолеты 

Дать элементарные представления о самолетах 

(пассажирские, военные, грузовые, спортивные), об их 

строении (кабина пилотов, салон для пассажиров, 

помещение для грузов, крылья, хвост, иллюминаторы) 

Куцакова Л. В. Художест-

венное творчество и конст-

руирование. 4 - 5 лет, с. 128 

М
А

Р
Т

 

1 неделя – 

Маму я свою 

люблю 

Комнаты для трех 

медведей 

Формировать конструктивные навыки: 

экспериментирование с деталями, умение их 

комбинировать, заменять, преобразовывать постройки по 

разным параметрам и т. д. 

Куцакова Л. В. Художест-

венное творчество и конст-

руирование. 4 - 5 лет, с. 71 

2 неделя – 

Весна пришла 
Машины 

Упражнять детей в строительстве разных грузовых машин. 

Закреплять представление об их строении, функциональном 

назначении. Формировать конструктивные способности, 

стремление к экспериментированию с деталями. Упражнять 

в преобразовании построек по разным параметрам 

Куцакова Л. В. Художест-

венное творчество и конст-

руирование. 4 - 5 лет, с. 106 

3 неделя – 

Птицы прилетели 

Домик  

для львенка и 

черепахи 

Закреплять умение анализировать постройки: выделять 

основные части, различать и соотносить их по величине. 

Подводить к умению строить по условию 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно - тематических 

занятий. Средняя группа, с.75 

4 неделя – 

Весенние цветы 
Детская площадка 

Учить делать постройки, объединять общим замыслом. 

Развивать навыки творческого конструирования 
Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно - тематических 

занятий. Средняя группа, с.217 

А
П

Р

Е
Л

Ь
 

1 неделя – 

Неделя добра 

Больница  

для зверей 

Дать первоначальное представление о работе ветеринара. 

Учить создавать постройку из крупного строительного 

материала и обыгрывать ее 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно - тематических 

занятий. Средняя группа, с.146 
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2 неделя – 

Книжкина неделя 
Строим дом 

Продолжать учить строить сооружения со свободным 

внутренним пространством. Упражнять в навыках 

огораживания пространства по четырехугольнику с 

помощью ориентировочных деталей (столбики). Подводить 

к умению планировать деятельность, распределять 

обязанности, соотносить схематическое изображение со 

строительными деталями. Содействовать 

экспериментированию с деталями (комбинировать, по – 

разному устанавливать) 

Куцакова Л. В. Художест-

венное творчество и конст-

руирование. 4 - 5 лет, с. 77 

3 неделя - 

Мальчики и 

девочки 

Грузовые машины 

Учить вырезать из квадратов круги, упражнять в навыках 

складывания бумажных полос пополам, в разрезании на 

части. Формировать навыки работы с ножницами и клеем. 

Расширять представления о грузовых автомобилях 

Куцакова Л. В. Художест-

венное творчество и конст-

руирование. 4 - 5 лет, с. 100 

4 неделя –  

Будь осторожен 

Коробочка для 

мелких предметов 

Закреплять умение украшать объемный предмет орнаментом 

из геометрических и растительных элементов. Закрепить 

знания о безопасном поведении в быту 

Голицына Н. С. Конспекты 

комплексно - тематических 

занятий. Средняя группа, с.173 

М
А

Й
 

1 неделя – 

Растения садовые, 

полевые, лесные 

Мебель для кукол 

Продолжать упражнять детей в постройке мебели, отражая в 

конструировании свои представления. Формировать 

конструктивные навыки (приставлять, прикладывать, 

перекрывать, комбинировать детали). Формировать умение 

самостоятельно планировать деятельность 

Куцакова Л. В. Художест-

венное творчество и конст-

руирование. 4 - 5 лет, с. 65 

2 неделя – 

Насекомые 

Бабочка  

(оригами) 

Упражнять в изготовлении несложной игрушки оригами 

способом складывания квадратного листа по диагонали и 

вчетверо. Упражнять в отрезании от полос квадратов, в 

вырезании из них кружков и других элементов для 

украшения поделки (полукругов, четвертей, полосочек и пр) 

Куцакова Л. В. Художест-

венное творчество и конст-

руирование. 4 - 5 лет, с. 120 

3 неделя –  

Подводный мир 
Пароход 

Знакомить детей со строением судов, их назначением. Учить 

строить пароход способом обстраивания картонной 

(фанерной модели). Формировать конструктивные навыки 

Куцакова Л. В. Художест-

венное творчество и конст-

руирование. 4 - 5 лет, с. 94 
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 4 неделя –  

Цирк 

Зверюшки из 

бумаги 

Продолжать учить детей складывать полосы пополам, 

делить на части квадраты, срезать у деталей углы, 

конструировать из полученных элементов образ зверюшки. 

Формировать образные представления, воображение, 

художественно – творческие способности, эстетический 

вкус 

Куцакова Л. В. Художест-

венное творчество и конст-

руирование. 4 - 5 лет, с. 87 
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Музыкально-художественная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать 

характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства 

музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах 

сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре - си первой 

октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя 

зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером 

музыки. Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные 

движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на 

носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать 

совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых уп-

ражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый 

волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР 

Слушание 
«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-

Буглая, ел. А. Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, ел. А. Блока; «Мамины ласки», муз. А. Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из «Альбома 

пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова; «Котик заболел», «Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз. П. 

Чайковского; «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева, ел. О. Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома для 

юношества» Р. Шумана); «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского альбома» 
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П. Чайковского); «Пьеска» (из «Альбома для юношества» Р. Шумана); а также любимые произведения детей, которые они слушали в течение 

года. 

Пение 
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; «Ко-

лыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Путаница», песня-шутка; муз. Е. 

Тиличеевой, сл. К. Чуковского; «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклинки: 

«Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!»; «Где был, Иванушка», рус. нар. песня; «Гуси», рус. нар. песня; «Пастушок», муз. И. 

Преображенской, ел. народные. 

Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. Красина, сл. М. Черной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; 

«Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», муз. О. Берта, 

обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красива, сл. О. Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок 

маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом»; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснян-

ка», укр. нар. песня; «Дождик», муз. М. Красива, сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз. М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. Ло-

мовой, сл. М. Ивенснн; «Паровоз», муз. 3. Компанейца, сл. О. Высотской. 

Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского (мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузне-

чика», муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского 

(мультфильм «День рождения кота Леопольда»); а также любимые песни, выученные ранее. 

Музыкально-ритмические движения 
Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и 

бег), муз. М. Сатулиной; «Качание рук с лентами», польск. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»; легкий 

бег под латв. «Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой; «Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара «В садике»; «Ходит медведь» 

под муз. «Этюд» К. Черни; подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. 

мелодии. «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина; «Жуки», венг. 

нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красива; «Танец осенних листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; 

«Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. 

А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; 

«Горячий конь», муз. Т. Ломовой; «Подснежник» из цикла «Времена года» П. Чайковского «Апрель»; «Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик; 

«Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой. 

Хороводы и пляски. «Пляска парами», латыш, нар. мелодия; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», 

муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи ладошки», лат. нар. мелодия «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с 

платочками», рус. нар. мелодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицко- го; «Пляска с султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. 

М. Раухвергера; «Кто у нас хороший?», муз. Ан. Александрова; «Покажи ладошку», латыш. нар. мелодия; пляска «До свидания», чеш. нар. 
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мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», эст. нар. 

мелодия, обраб. А. Роомере; новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска Петрушек», муз. А. Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок); 

«Танец зайчат» из «Польки» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского; повторение танцев, выученных в 

течение года, а также к инсценировкам и музыкальным играм: «Котята- поварята», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. народ-

ные, муз. М. Магиденко. 

Музыкальные игры 
Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. 

Магиденко; «Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. Чайковского (из балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Веселые 

мячики», муз. М. Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар. 

мелодия; «Веселая карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова; игры, выученные 

в течение года. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; «Кукла», муз. Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед 

Мороз и дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; «Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. И. Кукловской; «Рыбка», муз. М. Красева; «Платочек», укр. нар. 

песня, обр. И. Метлова; «Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. И. Кукловской и Р. Борисовой. 

Песенное творчество 
«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. И. Богословского; «Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. 

А. Барто; «Наша песенка простая», муз. Ан. Александрова, ел. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, ел. народные; 

«Котенька-коток», рус. нар. песня. 

Развитие танцевально-игрового творчества 
«Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. 

мелодия, обр. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко; придумай пляску Петрушек под 

музыку «Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, ел. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры 
Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели».  

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», «Веселые дудочки», «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко тихо», «Узнай свой инструмент»; «Угадай, на чем играю». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», «Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками», «Гармошка», «Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. 

Тиличеевой, ел. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко; «Кап-кап-кап...», румын, нар. песня, обр. Т. Попатенко; 

«Лиса», рус. нар. прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

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, гиги-

енических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы - значит, они у 

меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с 

физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталки-

ваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить 

прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить 

его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 
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Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЙ, ПОДВИЖНЫХ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ 

Основные движения 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким ша-

гом, приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ 

зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с 

бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнасти-

ческой скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по 

ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки лестницы, 

приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными положе-

ниями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных 

направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном 

темпе в течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу 

года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной 

доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. 

Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. 

Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на 

другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с 

поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4-5 

линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 

см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за 

головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). 



 

65 

 

Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). 

Метание предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель 

(высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; 

равнение по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх 

(одновременно, поочередно), отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-

назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать 

руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, 

разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, 

разводя их в стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных 

исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положе-

ния (сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе 

ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины 

на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на 

пятку, на носок; выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. По-

очередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и 

перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 

секунд). 

Спортивные упражнения 
Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, подниматься с санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и 

налево. 

Плавание. Выполнять движения ногами вверх и вниз, сидя в воде. Приседая, погружаться в воду до уровня подбородка, глаз. Опускать в 

воду лицо, дуть на воду, погружаться в нее с головой. Пытаться плавать произвольным способом. 

Игры на воде. «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в воде», «Бегом за мячом», «Покажи пятки», «Катание на кругах». 

Гидроаэробика. Продолжать учить различным движениям в воде под музыку и без нее. 
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Подвижные игры 
С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погре-

мушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 

С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ 

 

Взаимопознание и взаимоинформирование позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали 

друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о 

развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Такое информирование происходит при непосредственном общении (в 

ходе бесед, консультаций, на собраниях) либо опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а 

также переписки (в том числе электронной).  

Стенды. Стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых 

или уже прошедших событиях в группе: акциях, конкурсах, выставках, встречах, совместных проектах. Поскольку данный вид информации быст-

ро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие 

в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются 

фотографии и иллюстративный материал). 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего профессионального мастерства, с целью привлечения 

внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. 

Семейные праздники. Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по слу-

чаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всерос-

сийский День семьи, любви и верности (8 июля). Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в 

возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся родители. 

Проектная деятельность. Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношений педаго-

гов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего отдыха дошкольников, проведе-

ние Дня семьи в детском саду и др. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: одна—сопровождающая инвариантная, 
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предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая — вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих традиций. Со-

провождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом воспитательно-образовательной работы в детском саду, мо-

жет включать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом воз-

раста детей; о всемирных, всероссийских государственных, городских, республиканских праздниках и рекомендации по их проведению в семье с 

учетом возраста детей; о мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду; афоризмы о воспитании; рекомендации по органи-

зации разнообразной деятельности в семье — семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, к достоприме-

чательностям, художественной деятельности и т. п. Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие сведения: о се-

мейных праздниках; о семейных прогулках, поездках; о семейном отдыхе; о достижениях ребенка. 

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

№ 

п/п 

Форма работы 

 Сентябрь 

1 Оформление папки-передвижки «Адаптация ребенка в ДОУ» 

2 Оформление родительского уголка «Режим дня», Сетка – расписание  

3 Анкетирование родителей «с какой целью отдаете ребенка в ДОУ?» 

4 Неделя акции «Внимание, дети!». Консультация для родителей «Уроки светофора». Конкурс рисунков на тему ПДД. 

5 Инструктаж по ПДД с родителями. Оформление листов безопасного движения дом-детский сад 

6 Общее родительское собрание «Дорога, ребенок, безопасность» 

7 Групповое родительское собрание «Особенности развития детей младшего дошкольного возраста» 

 Октябрь 

1 Консультация для родителей «Режим дня» 

2 Оформление папки-передвижки «Памятка для родителей» (взаимоотношения ребенка с родителями) 

3 Информация «Пожелания детей – родителям» 

 Ноябрь 

1 Оформление папки-передвижки «Зачем нужны прививки» 

2 Клуб «Здоровье детей». Семинар на тему «Что можно использовать в межсезонье, чтобы не болеть» 

3 Оформление папки «Поздравляем наших мам с Днем матери» 

 Декабрь 

1 Родительское собрание на тему «Роль семьи в речевом развитии ребенка 4-5 лет»  

2 Информация для родителей «Что нужно читать детям», «Обсудим вместе» 
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3 Рекомендация для родителей «Зимние забавы» 

4 Инструктаж родителей по проведению новогодних праздников 

 Январь 

1 Оформление папки-передвижки «Безопасность ребенка» 

2 Клуб «Здоровье детей». Памятка «Формирование правильной осанки» 

 Февраль 

1 Консультация на тему «Организация сна»  

2 Родительское собрание «Экологическое воспитание в жизни наших детей» 

3 Оформление родительского уголка к празднику «День защитников Отечества» 

 Март 

1 Консультация на тему «Вместе с ребенком всей семьей» 

2 Оформление родительского уголка к празднику «Женский день 8 Марта» 

3 Совместный досуг «Мама милая моя» 

 Апрель 

1 Папка-передвижка «Воспитываем не наказывая» 

2 Информация для родителей «Будь здоров – не кашляй» 

3 Папка-передвижка «Воспитываем юных экологов» 

 Май 

1 Общее родительское собрание «Об итогах работы за год» 

2 Выставка детских работ «Как мы научились рисовать» 

 Июнь 

1 Папка-передвижка «Закаливание детей – летом» 

2 Информация для родителей «Летние оздоровительные мероприятия в детском саду». 

3 Оформление родительского уголка на летний период 

 Июль 

1 Консультация «Как обеспечить профилактику травматизма у детей» 

 Август 

1 Санбюллетень «Лекарственные растения» 

2 Заседание родительского комитета «Подготовка ДОУ к работе в новом учебном году» 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Цели регионального образования:  

 обеспечить эмоциональное благополучие каждого ребенка, сохранить и укрепить его психофизическое здоровье, способствовать 

становлению образа «я» на основе национальных духовных и культурно-исторических ценностей; 

 воспитывать нравственные, трудовые, эстетические качества, которые обеспечивают успешное развитие и саморазвитие ребенка в семье, 

дошкольном учреждении, социуме на примере национальных традиций и обычаев; 

 развивать индивидуальность ребенка через освоение общественных норм и правил поведения, доступных для данного возраста, данной 

местности; 

 формировать интерес к культурному наследию региона; 

 повышать заинтересованность всех участников образовательного процесса в расширении знаний по краеведению. 

Работа по реализации регионального компонента включает в себя ряд задач: 

 Формирование духовно-нравственных отношений и чувств сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу, к природе 

родного края, к культурному наследию своего адыгского народа; 

 Формирование толерантности, чувства уважения и симпатии к другим людям, народам, их традициям; 

 Развитие интереса к адыгскому народному творчеству, промыслам, традициям и обычаям людей; 

 Воспитание достойного гражданина и патриота, знающего и любящего свою Малую Родину, свою Республику, город, где он родился и 

живёт; 

 Формирование бережного отношения к историческому наследию адыгского народа; 

 Развитие интереса к родной природе, желание больше узнать об особенностях своего края, о природном разнообразии страны; 

 Развитие чувства ответственности и гордости за достижения Республики Адыгея;     

 Создание в детском саду предметно-развивающей среды, способствующей этническому воспитанию.  

Реализация задач осуществляется в рамках: 

 проектной деятельности; 

 организации взаимодействия с родителями воспитанников; 

 смотрах - конкурсах, выставках, фестивалях; 

 пополнения Музея ДОУ и мини-музеев в группах; 

 организации праздников и досугов. 

 

Быт, жизнь, занятия адыгского народа 
Жилище. Рассказать детям, в каких домах жили адыги в прошлом - их украшали красивые ковры и циновки; на стенах висела нарядная 

одежда, головные уборы и украшения, коврики, салфетки, полотенца. 

Знакомить с основными чертами современных и старинных строений, находить в них отличия. 
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 Утварь. Показать, что жилище украшают атрибуты домашнего быта: печь, на которой (в которой) готовили пищу, и которая обогревала 

жилище; сундук, в котором хранили постельные принадлежности: подушки, одеяло, тюфяки и старинные вещи бабушки, дедушки; люлька, в 

которую укладывали и укачивали маленьких детей. В старину домашнюю утварь (посуду): чаши, ложки изготавливали из дерева. Все предметы 

утвари имели свое назначение: деревянные чаши предназначались для напитков; в вазочках подавались масло, мед, сладости к чаю; в чанах, 

кадках замешивали тесто, сбивали масло; в них хранили муку, зерно. Предметы, сделанные из дерева, отличались прочностью и удобством. Также 

ребята знакомятся с работами мастеров из дерева, кости, предметами быта: коромысло, чесалка, ручная мельница, веретено, свадебная 

атрибутика, колыбель; атрибутами адыгейских национальных игр (чинэ, чинэк1эпщ), музыкальными инструментами (пщынэ, пхъэк1ыч, 

шык1эпщын). 

Пища. Познакомить с традиционными адыгскими блюдами. Гостеприимство являлось одним из характерных черт народов Кавказа. На 

протяжении многовековой истории адыги занимались скотоводством, птицеводством и земледелием. Это оказывало влияние на подбор и 

особенности национальной кухни, где главное место заняли блюда из баранины, говядины и птицы, а также молочные и растительные блюда. 

Издавна адыги любили крупяные и мучные приготовления. Они выращивали яблоки, груши, сливы, вишни, персики, виноград, орехи.  

Употребляя фрукты, как в свежем, так и в сушеном виде, придавали многим из них целебное значение. Адыги пекли пироги с курицей, а также 

пирожки с мясом, сыром (щэламэ-хьалыжъу). Из муки приготовляли более пяти видов похлебки. Также они делали сыр. 

Самым любимым мясным блюдом была баранина, потребляли и говядину, козлятину, разную домашнюю птицу: курица, индейка. 

Любимым кушаньем были индейка с подливой (тхьачэт-цыпс), жареная курица (чэтлыбжь), курица с подливой (чэтщыпс) и др. 

Научить называть адыгские блюдах (щипс, лищипс, паста). 

Одежда. Одежда адыгов, особенно женская, богато украшалась орнаментами, золотым и серебряным шитьем, басонными изделиями - 

позументами, тесьмой, галунами и серебряными изделиями. Шитьем мужской и женской одежды занимались все женщины с раннего возраста. 

Одежда женщины и девушки украшалась богато и имела дорогой и нарядный вид. Будничные верхний платья были более скромными и простыми 

по убранству и покрою. Богатые женщины обшлага рукавов и подол платья украшали еще золотым шитьем и позументами. "Цый" - так 

называемая в народе черкеска. Обычно черкешенки сами изготовляли из шерсти материал для шитья "цыя". Края украшали узорными шнурами и 

пуговицами из круглых шнуров, в виде орнаментальных узлов, так называемых "кIыIун", "кIыIушъхь". Кафтан (бешмет) шили из тонкого 

материала. Цвет кафтана должен соответствовать цвету "цыя", так как он одевается под "цый". Бурка и башлык у адыгов служили для защиты от 

дождя и холода и изготовлялись руками самих мастериц-адыгеек. Мастерицы золотого шитья и басонных изделий не жалели сил и времени для 

украшения бурки и башлыка вышивкой, сутажом, бахромой, аппликацией.  

Региональный компонент представлен в инвариантной части в образовательных областях «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическая культура» и игровой деятельности.  

В ходе познавательной деятельности дошкольники знакомятся с особенностями географического расположения Республики Адыгея, 

климата, с историей рождения г. Майкопа, с символикой родного города и Республики; получают представления о культуре, традициях и обычаях 

адыгского народа. 

Любовь к родной природе, умение видеть и чувствовать её красоту воспитатели прививают у детей в ходе непосредственного 

ознакомления с объектами живого и неживого миров. Дошкольники знакомятся с растениями и животными «Красной книги». Они запоминают 
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правила бережного отношения к природе. Свои впечатления об увиденном, они отражают в работах на ООД по ИЗО. Используя различную 

технику рисования и средства изображения, дети передают в рисунках красоту родной природы. На занятиях после ознакомления с адыгским 

орнаментом воспитанники создают яркие, красочные эскизы предметов быта с использованием адыгских узоров. 

В музыкальной деятельности ребята знакомятся с адыгскими песнями, танцами, играми, музыкальными инструментами, слушают 

музыкальные произведения адыгских композиторов, произведения, написанные про родной город, гимн Республики, разучивают песни о родном 

городе Майкопе, разучивают элементы движений национальных танцев.  

На прогулке и в образовательной деятельности, в ходе режимных моментов воспитатели разучивают с детьми адыгские народные игры, 

которые способствуют развитию у детей самостоятельности, ловкости, меткости, сообразительности, наблюдательности, силы воли, уверенности 

в себе.  

В уголках природы размещены пособия и материалы для индивидуальной и подгрупповой работы с детьми: гербарии растений родного 

края, объекты неживой природы (песок, камни, глина, перо птицы и др.) и живой (семена растений, комнатные растения), журналы, альбомы для 

рассматривания детьми, оборудование для игр - экспериментов. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Расширять знания детей о достопримечательностях города Майкопа, учить замечать красоту его улиц, воспитывать чувство гордости за 

Республику Адыгея. Приобщать детей к адыгским народным играм народов. Пополнять и расширять знания детей о Республике Адыгея.  

Развивать дружеские чувства к детям разных народов Северного Кавказа. 

ОО «Познавательное развитие» 

Познакомить с особенностями природы Адыгеи - живописнейшим уголком Российской Федерации. Расширять представления о 

растительности родного края: деревья, кустарники, травянистые растения.  Дать представление о кавказском олене (внешний вид, польза 

человеку). Дать элементарные представления об образе жизни и быте адыгского народа (о жилище, об одежде, как и из чего она сшита). 

ОО «Физическое развитие» 

Воспитывать желание играть в адыгейские народные игры. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, энергично 

отталкиваться и приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед необходимые при проведении адыгских народных игр. 

Учить точному броску в движущуюся мишень для развития навыков «охотников», являющихся основными в национальных адыгейских играх.  

Тематический модуль «Чтение художественной литературы» 

Учить правильно воспринимать содержание адыгских сказок, сопереживать героям.  Учить с помощью воспитателя инсценировать и 

драматизировать небольшие отрывки из адыгских народных сказок, сопереживать героям.  

Учить понимать содержание стихотворений адыгских авторов; значение образных выражений; упражнять в осознанном использовании 

средств интонационной выразительности. Развивать интерес к культуре адыгского народа. 

Адыгские народные сказки: «Добрая девушка», «Хитрый воробей», «Злая мачеха», «Дикий кот, лиса, волк и медведь». 

Сказки писателей Республики Адыгея: 

М. Паранук. «Бей - дубинка», «Кто сильнее?» 

Стихи поэтов Адыгеи: 
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Н. Куек. «Ни при чем лишь Ким», «Домик для птицы». 

А. Гадагатль. «Мамин помощник», «Деревцо». 

Д. Чуяко. «Больной зуб», «Эта бабушка не чужая». 

К. Жане. «Колыбельная», «Гость». 

ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

Продолжать учить изображать элементы узоров, состоящих из двухлепестковых и трехлепестковых элементов, рогообразных завитков, 

передавать в работе их колорит. Рассматривание фото (адыгейский национальный костюм). Продолжать знакомить детей с адыгейским 

национальным костюмом. Расширять словарный запас детей. 

 

Тематический модуль «Конструктивно-модельная деятельность» 

 

 М
Е

С
Я

Ц
 

ТЕМА ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛ 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

«Наш микрорайон» 

Конструирование из 

строительного материала 

 Учить детей сооружать высокие постройки с перекрытиями, по образцу 

определять, из каких деталей сделаны отдельные части постройки, в 

какой последовательности её выполнять, познакомить с понятием 

«фундамент». Воспитывать интерес к коллективному труду. 

Строительный 

материал 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
  «Ковер из листьев, собранных 

на участке детского сада» 
Конструирование из природного 

материала 

Учить составлять композицию из осенних листьев, творчески дополнять 

композицию деталями, развивать фантазию и творчество 

Высушенные осенние 

листья  

Н
О

Я
Б

Р
Ь

  «Лодочка плывет по горной 

реке» 

Конструирование из природного и 

бросового материала 

Поддерживать интерес детей в работе с природным и бросовым 

материалом, развивать творческие способности и аккуратность в работе. 

Учить детей создавать игрушку, используя скорлупу орехов, цветную 

бумагу, веточки деревьев. Развивать стремление детей сделать игрушку 

красивой, воспитывать стремление добиваться желаемого результата. 

Скорлупа орехов, 

цветная бумага, 

веточки деревьев. 
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Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 

«Железнодорожный вокзал в 

нашем городе» 

Конструирование из строительно-

го материала 

 

Учить детей строить платформы и вагончики с крышами, продолжать 

учить анализировать образец постройки, сооружать постройки в 

соответствии с величиной игрушки. 

Все виды строителя, 

игрушки разных разме-

ров, предметы – замес-

тители, атрибуты для 

игры в «железнодо-

рожника», фото с изо-

бражением вокзалов, 

поездов.  

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

«Грузовой автомобиль привез 

продукты в наш детский сад» 

 

Дать детям обобщенные представления о грузовом транспорте, упраж-

нять в его конструировании, в анализе образцов, в преобразовании кон-

струкций по заданным условиям, дать представление о строительной де-

тали – цилиндре и его свойствах, развивать способность к плоскостному 

моделированию.  

Иллюстрации с изо-

бражением грузовых 

машин (молоковозов), 

строительные наборы, 

фотографии грузовых 

машин  

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
  «Мост через реку Белую» 

Конструирование из 

строительного материала 

 

Закреплять представление о назначении и строении мостов, название их 

частей: опоры, пролет, скаты, делать постройку устойчивой, 

формировать умение различать «длинный – короткий». Продолжать 

учить детей создавать постройку из готовых геометрических форм 

(брусков, кирпичиков, кубов, призм, цилиндров, анализировать объект, 

видеть основные части и детали, составляющие сооружение. Развивать 

конструкторские навыки, пространственное мышление.  

Строительный 

материал 

М
А

Р
Т

 «Птички нашего края» 

Конструирование из природного 

материала 

Учить составлять образ из частей, соединять между собой детали   

пластилином. 
Природный материал 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 «Яблоневый сад» (из бумаги) 

Продолжать знакомство со свойствами мягкой бумаги, учить скатывать 

из неё большие и маленькие комочки (яблоки, развивать воображение, 

учить составлять и дополнять композицию яблоками, цветами. 

Бумага 

М
А

Й
 

 «Жучки, паучки, божьи 

коровки на нашем участке» 

Конструирование из бросового 

материала  

Создание выразительных образов насекомых из бросового материала, 

развивать образное мышление и мелкую моторику рук. 

Различный бросовый 

материал 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

РЕЖИМ ДНЯ И РАСПОРЯДОК 

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует 

объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера проводится физкультминутки. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. По-

вышенное внимание уделяется детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к 

детскому саду. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

При осуществлении режимных моментов индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его 

настроение и выше активность. 

Прием пищи. Дети едят с разной скоростью, поэтому им предоставляется возможность принимать пищу в своем темпе. 

Не допускается, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема - это способствует утомлению. 

ДОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания в ДОУ по нормам, 

утвержденным СанПин 2.3/2.4.3590-20. В ДОУ 4-разовое питание. Питание детей осуществляется в соответствии с 10-дневным меню. 

В течение года в ДОУ осуществляется контроль за выполнением натуральных норм питания, раздачей пищи на группах, хранением про-

дуктов в кладовой, режимом работы пищеблока. Контроль за качеством питания, его разнообразием, витаминизацией блюд, вкусовыми качества-

ми пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на диетическую 

сестру ДОУ.  

Питание организуется, исходя из потребности возраста детей, осуществляется в соответствии с установленными нормами. Ежедневно 

родители знакомятся с меню на информационных стендах. Готовая пища выдается детям только с разрешения бракеражной комиссии после 

снятия пробы и записи в бракеражном журнале результатов оценки готовых блюд. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики утомления. На прогулке воспитанники 

удовлетворяют свою потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упраж-

нениях). 

Не допускается сокращение время прогулок; воспитатель обеспечивает достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с 

режимом дня. 
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Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в 

холодное время года. Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в определенном порядке, 

ожидание интересной прогулки — все это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

Чтение художественной литературы. В режиме дня выделено постоянное время для ежедневного чтения детям. Воспитателю читают 

детям не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев 

воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая поучений и нотаций. При этом чтение не превращается в занятие — у ребенка 

всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога ДОУ — сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном 

возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные 

занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, создана спокойная, тихая обстановка. Постоянный 

приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ (ЛЕТНИЙ ПЕРИОД) 

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 

Самостоятельная деятельность, игры 8.45-9.00 

Занятия (общая длительность, включая перерывы) 9.00-10.00 

Второй завтрак (соки, фрукты) 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.40 

Подготовка ко сну,  дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна. Воздушные, водные, закаливающие 

процедуры 

15.00-15.20 

Чтение художественной литературы 15.20-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.00 

Самостоятельная деятельность 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25-17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход детей домой 17.50-19.00 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

итого 10 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

 

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Самостоятельная деятельность, игры  8.45-9.00 

Второй завтрак (соки, фрукты) 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (НОД – физкультура, музыка во время прогулки) 9.00-11.51 

Возвращение с прогулки, игры 11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна. Воздушные, водные, закаливающие 

процедуры 

15.00-15.20 

Чтение художественной литературы 15.20-15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35-16.05 

Самостоятельная деятельность, игры 16.05-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.20-19.00 
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РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дни недели Время проведения и виды непосредственно образовательной деятельности 

Понедельник 

 

09.00-09.20 –Познавательное развитие*           

09.30-09.50   -Физическое развитие(физическая культура в помещении) 

Вторник 

 

09.00-09.20 -Речевое развитие (развитие речи) 

9.50-10.10 – Художественно эстетическое развитие (музыка) 

Среда 

09.00-09.20 –Познавательное развитие (ФЭМП) 

10.50 – 11.10- Физическое развитие(физкультура на улице) 

Четверг 
 09.25-09.45 Физическое развитие (физкультура в помещении) 

10.00-10.20 Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

Пятница 
09.20-09.40 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

09.50 -10.10 Художественно – эстетическое развитие** (Лепка/аппликация) 

 

*  ОО Познавательное развитие:  
Развитие познавательно-исследовательской деятельности / Приобщение к социокультурным ценностям / Ознакомление с миром природы - 4 раза 

в месяц. 

**ОО Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование - 1 раз в неделю 

Лепка / аппликация - 1 раз в 2 недели.  

Конструктивно-модельная деятельность - планируется в режимных моментах в течение дня, реализуется в процессе игр с настольным и наполь-

ным строительным материалом. 
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ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (содержание психолого - педагогической работы) 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, 

подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать 

умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и 

общим игровым замыслом. Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки 

из строительного материала. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (например, гараж для нескольких 

автомашин, дом в 2-3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.). Учить детей 

договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать 

результата. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами товарищей. Расширять область 

самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные 

отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых.  

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, пространственную ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движений). 

 Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более 

сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков 

(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, 

зрительные образы. Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; использовать для 

воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). Побуждать детей к проявлению инициативы и 

самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного 

и того же образа. Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых 

каждым ребенком ролей. Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность 

объединения нескольких детей в длительной игре. Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно 

вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. Продолжать использовать возможности 

педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, 

применяемых в спектакле.  

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление представлений о свойствах предметов, 

совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и 

внимание («Что изменилось», «У кого колечко»). Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»). 
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ФИЗКУЛЬТУРНО –  ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Укрепление здоровья детей - приоритет всей воспитательно-образовательной работы МБДОУ № 55 не только в плане физического 

воспитания, но и обучения в целом, организации режима, лечебно - профилактической работы, индивидуальной работы по коррекции, личностно-

ориентированного подхода при работе с детьми, вооружение родителей основами психолого-педагогических знаний, их просвещение. 

Особенностью организации и содержания воспитательно-образовательного процесса является интегрированный подход, направленный на 

воспитание у дошкольника потребности в здоровом образе жизни. 

Забота о здоровье детей складывается из создания условий, способствующих благоприятному развитию организма. Наиболее управляемым 

фактором внешней среды является двигательная нагрузка, влияние которой в пределах оптимальных величин может оказывать целенаправленное 

воздействие на оздоровление. Двигательная активность-это естественная потребность в движении, удовлетворение которой является важнейшим 

условием всестороннего развития и воспитания ребенка. 

Формы организации двигательной активности: 

- утренняя гимнастика 

- реализация НОД «Физкультура» в зале и на спортивной площадке 

- физкультминутки 

- физкультурные досуги, праздники, развлечения, «Дни здоровья» 

- индивидуальная работа с детьми по овладению ОВД 

- подвижные и динамичные игры 

- логоритмика 

- гимнастика после сна с воздушными ваннами 

- оздоровительный бег 

- спортивные игры 

В группе созданы условия для охраны жизни и здоровья детей, их физического здоровья. Осуществляется многоплановая работа по 

проведению профилактических мероприятий, способствующих снижению заболеваемости детей: разные виды закаливания, дыхательная 

гимнастика, пальчиковая гимнастика, воздушные и солнечные ванны, самомассаж, сон с доступом свежего воздуха, разминка после сна, умывание 

в течение дня прохладной водой и обливание ног в течение летнего периода.  

 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий  

(в мин.)  

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 
2 раза в неделю  

20 

б) на улице 1 раз в неделю  
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20 

Физкультурно - 

оздоровительная работа 

в режиме дня 

а) утренняя гимнастика 
Ежедневно 

6-8 

б) подвижные и спортивные игры и упражнения на прогулке 
Ежедневно 2 раза (утром и вечером)  

20-25 

в) физкультминутки (в середине статического занятия) 
1-2 ежедневно в зависимости от вида и 

содержания 

Активный 

отдых 

а) физкультурный досуг 
1 раз в месяц  

20 

б) физкультурный праздник 
2 раза в год  

до 60 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 

 

 
 

КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой при-

родных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к 

познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных 

и литературных концертах; спортивных играх и т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря. 
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Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, 

занятий различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого 

ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни 

рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в 

котором ты живешь», «Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок - 

смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т.д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказ-

ки», «Русские народные игры», «В гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт - это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Мак- шанцевой; забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное превращение». 

 

 

 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ПРОГУЛКАХ 

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

ребенка заложены в процессе воспитательно-образовательной работы с детьми в условиях прогулки. Здесь, как нигде, предоставляются уни-

кальные условия для всестороннего развития ребенка, в полной мере удовлетворяются его потребности в активных движениях, самостоятельных 

действиях при ознакомлении с окружающим миром, новых ярких впечатлениях, свободной игре как с природным материалом, так и с игрушками. 

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

эффективным воспитательно-образовательный процесс на прогулках. 

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

учреждение, заходя в помещение лишь для приема пищи и сна. 

В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Общая продолжительность прогулки -до 4 часов. Только температура воздуха ниже -

15 °С или ветреная погода могут служить поводом для сокращения прогулки или ее отмены. 
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Воспитатель использует любой повод, чтобы продолжать и на прогулке прививать любовь к природе, в том числе организует досуг на 

участке детского сада (или вблизи) в соответствии с календарным временем года (например: зимой - вокруг живой ели, продумав цикл наблюде-

ний, завершающийся знакомством со строением шишки, семенами ели, показом особенностей шишек - пахнут смолой, на дереве (в холоде) 

закрываются, в тепле (в помещении) раскрывают чешуйки, из-под которых падают семена). 

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

воспитатель может разнообразить приемы наблюдения, поддерживая у детей активный интерес к природе (например, воспитатель соглашается 

взять куклу на улицу, чтобы дети показали ей птиц на кормушке, поиграли со снегом). Такие приемы позволяют достигнуть цели наблюдения - 

уточнить названия зимующих птиц, которых дети видят на кормушке и вблизи участка; учить различать их по 2-3 характерным признакам 

(воробьи, маленькие, серые или серо-коричневые, летают стайкой; ворона крупная, серо-черная, летает одна; голуби крупнее воробьев, серо-

голубые, кормятся стаей). 

В процессе ежедневного проведения подвижных игр и физических упражнений на прогулке расширяется двигательный опыт детей, 

совершенствуются имеющиеся у них навыки в основных движениях; развиваются ловкость, быстрота, выносливость; формируются 

самостоятельность, активность, положительные взаимоотношения со сверстниками. 

При распределении игр и физических упражнений в течение дня учитывается соотношение нового программного материала, 

предлагаемого на физкультурных занятиях (как в зале, так и на улице), с ежедневными играми и упражнениями, проводимыми воспитателем на 

утренней и вечерней прогулках. Это будет способствовать закреплению и совершенствованию движений. 

На участке детского сада оборудовано место для игры с целью закрепления правил уличного движения: обозначить перекрестки, поставить 

светофоры, детей-регулировщиков и т. д. 

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

чередовать физическую нагрузку с отдыхом, более подвижные физические упражнения с менее подвижными. 

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

период подвижные игры и упражнения лучше организовывать в самом начале прогулки, что позволит обогатить содержание дальнейшей 

самостоятельной деятельности детей. Поздней осенью и зимой игры и упражнения целесообразно проводить в конце прогулки. Это снижает 

вероятность простудных заболеваний. 

Необходимым приемом в руководстве двигательной активностью является сосредоточение чрезмерно подвижных детей на играх и 

упражнениях низкой интенсивности (игры с песком, дидактические игры, ходьба по буму, перелезание через обруч и т. д.), а малоподвижных -на 

выполнение упражнений с использованием физкультурных пособий (лазанье по гимнастической стенке, бег со скакалкой и т. д.). 

Все предложенные педагогические приемы и методы индивидуально-дифференцированного подхода к детям строятся с учетом интереса 

ребенка к играм и разным видам деятельности. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ДЕТЬМИ НА ПРОГУЛКЕ 
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М
ес

я
ц

 

Наблюдения 
Исследовательская 

деятельность 
Дидактические игры 

Подвижные игры, игры-

забавы, игры разных 

народов 

Труд 
Целевые 

ориентиры 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Живая природа: 

- за цветами на клумбе; 

- за изменением цвета листвы; 

- за березой; 

- за многообразием растений; 

- за травянистыми и древесными 

растениями; 

- за листьями клена и березы; 

- за собакой; 

- за насекомыми. 

Неживая природа: 

- за сезонными изменениями в 

природе, за погодой; 

- за погодными явлениями 

(солнце, ветер, облака, дождь) 

• Движение воздуха. 

• Состояние почвы в 

зависимости от 

температуры. 

• Свойства песка 

(делаем дорожки и 

узоры из песка) 

«Найди ошибку», 

«Доскажи слово», «Так 

бывает или нет», «Какое 

время года», «Где что 

можно делать», «Какая, 

какой, какое», «Закончи 

предложение», «Птички 

и кошка», «Узнай, чей 

лист», «Отгадай, что за 

растение», «Что сажают 

в огороде», «Кто же я?», 

«Кто (что) летает?», 

«Что это за насекомое?» 

«Пробеги тихо», «Кот и 

мыши», «Самолеты», 

«Совушка», «Бездомный 

заяц», «Лиса в курятнике», 

«Зайцы и волк», 

«Жмурки», «Удочка», «Кто 

скорее добежит до 

флажка» «Не попадись!», 

«Ловишки», «К названному 

дереву беги», «Найди лис-

ток, как на дереве», «Кто 

скорее соберет», «Зайцы и 

волк», «Замри», «Пчелки», 

«Прятки», «Жуки» 

Сбор мусора 

и сухих 

листьев на 

участке. 

Уборка 

цветника от 

сухих стеб-

лей.  

Знает названия 

растений и жи-

вотных во время 

наблюдений на 

прогулке; умеет 

составлять 

небольшие 

предложения, 

обозначающие 

состояние 

природы; умеет 

самостоятельно 

умываться и мыть 

руки после работы 

на участке 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Живая природа: 

- за листопадом и разноцветными 

листьями; 

- за изменением состояния 

растений; 

- за красотой природы; 

- за приметами осени в природе; 

- за птицами, их многообразием, 

за отлетом птиц; 

- за голубями; 

- за насекомыми; 

- за трудом взрослых. 

Неживая природа: 

- за сезонными изменениями в 

природе, за погодой; 

- за погодными явлениями (ветер, 

облака, солнце, дождь); 

- за красотой природы; 

• Определение состоя-

ния почвы в зависимо-

сти от температуры. 

• Свойства мокрого 

песка. 

• Движение воздуха 

• Свойство солнечных 

лучей 

«Найди листок, как на 

дереве», «Третий 

лишний (растения, 

птицы)», «Какое что 

бывает?», «Да или нет», 

«Бывает – не бывает» (с 

мячом), «Подскажи 

словечко», «Помнишь 

ли ты эти стихи?», «Что 

это за птица?», «Знаешь 

ли ты?», «Когда это 

бывает?», «Дерево, 

кустарник, цветок», 

«Где что растет?», «У 

кого какой цвет?», 

«Когда ты это 

делаешь?», «Кто кем 

будет?», «Кто кем 

«Догони мяч», «Само-

леты», «Бездомный заяц», 

«Ловишки», «Что 

происходит в природе», 

«Жмурки с колоколь-

чиком», «Замри», 

«Жадный кот», «Воро-

бушки», «Жуки», «Пчелки 

и ласточка», «Зимующие и 

перелетные птицы», 

«Солнечные зайчики», 

«Охота на зайцев», «Найди 

листок, какой покажу», 

«Лисички и курочки», 

«Зайцы и медведи», «Лиса 

в курятнике», «Зайцы и 

волк», «Найди себе пару», 

«Лягушки», «Кот на кры-

Уборка 

мусора и 

опавших ли-

стьев на 

участке 

детского сада. 

Помощь 

дворнику в 

уборке 

опавшей 

листвы. 

Помощь 

младшим де-

тям в сборе 

листвы 

Умеет с ин-

тересом отно-

ситься к иссле-

дованиям и к 

проведению 

экспериментов; 

умеет 

объединяться со 

сверстниками, 

подбирать 

атрибуты для 

совместной игры; 

соблюдает пра-

вила безопасного 

поведения во 

время подвижной 

игры 
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- за небом; 

- примет осени в природе; 

- за одеждой людей 

Рассматривание опавших после 

ветра веток и листьев. 

Нахождение почек у деревьев и 

кустарников после опадания 

листьев 

 

был?», «Лето или 

осень?», «Игра в 

загадки», «Так бывает 

или нет?», «Брать – не 

брать?», «Что сажают в 

огороде?», «Кто скорее 

соберет?», «Что это за 

насекомое?», «Будь 

внимательным», «Кому 

что нужно?» 

ше», «Что мы видели, не 

скажем, а что делали, 

покажем», «Улиточка», 

«Повар», «Песенка 

стрекозы», «Большой мяч», 

«Мячик кверху», «Угадай и 

догони», «Лисичка и 

курочки» 

Н
о

я
б

р
ь

 

Живая природа: 

- за листопадом и за опавшими 

листьями; 

- за изменениями в природе; - за 

березой; 

- за птицами (воробьями, 

воронами) и их поведением у 

кормушек. 

Рассматривание деревьев без 

листвы. Развешивание кормушек. 

Неживая природа: 

- за долготой дня; 

- за погодными явлениями, 

осадками (туман, гроза, тучи, 

изморозь, заморозки, иней, 

солнце, пасмурное и ночное 

небо, первый снег, лужи, лед на 

лужах и др.); 

- за почвой в морозную погоду; 

- за небесными светилами; 

- за осенними изменениями в 

• Таяние снега от по-

вышения температуры. 

• Хрупкость льда. 

• Снег и лед - вода, из-

менившая свое состоя-

ние под воздействием 

температуры 

«Когда это бывает?», 

«Когда ты это 

делаешь?», «Найди 

ошибку», «Выдели 

слово», «Доскажи 

слово», «Узнай, чей 

лист», «Отгадай, что за 

растение», «Так бывает 

или нет», «Отгадай-ка!», 

«Лето или осень», 

«Где что лежит?», 

«Рыба, птица, зверь», 

«Бывает - не бывает (с 

мячом)», «Что 

происходит в 

природе?», «Что это за 

птица?», «Какой, какая, 

какое?», «Что делают 

животные?», «Закончи 

предложение», «Что 

умеют делать звери?», 

«Солнечный зайчик», 

«Пузырь», «Кот на кры-

ше», «Жадный кот», 

«Улиточка», «Жмурки с 

колокольчиком», «Зайка 

беленький сидит», «Через 

ручеек», «Мячик кверху», 

«Узнай 

и догони», «Зайцы и 

медведи», «Пчелки и 

ласточки», «Угадай и 

догони», «Догони свою 

тень», «Охотник и зайцы», 

«Воробушки и кот», 

«Самолеты», «Птички и 

кошка», «Найди себе 

пару», «У медведя во 

бору», «Найди свой 

домик», «Совушка», 

«Перелет птиц», «Лиса в 

курятнике», «Зайцы и 

Уборка 

участка от 

мусора. По-

мощь 

дворнику в 

уборке терри-

тории. Сбор 

листвы для 

получения 

перегноя. 

Закапывание 

листвы в 

лунки 

деревьев. 

Уборка снега 

с дорожек 

Умеет определять 

положение строе-

ний, деревьев, 

предметов на 

участке по 

отношению к 

себе. 

Умеет составлять 

небольшой 

рассказ о 

приметах осени 
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природе. 

Определение погоды по 

приметам. Рассуждения о взаи-

мосвязи явлений природы 

«Кто (что) летает?», 

«Кто же я?», 

«Путешествие», 

«Третий лишний (расте-

ния)», «Придумай 

другое слово» 

волк», «Огуречик, 

огуречик...», «Ловишка, 

бери ленту», «Ловишки», 

«Лисичка и курочка», «К 

названному дереву беги», 

«Дети и волк» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Живая природа: 

- за деревьями и кустарниками 

под снегом; 

- за поведением птиц у 

кормушек; 

- за зимующими птицами, за 

воронами. 

Сравнение дуба и березы, ели и 

тополя. 

Неживая природа: 

- за зимним вечерним небом; 

- за солнцем; 

- за ветром; 

- за льдом на лужах; 

- за снежинками, в том числе 

через лупу; 

- за снегопадом; 

- за красотой зимнего пейзажа; 

 

• Определение направ-

ления и силы ветра. 

• Опыт со льдом. 

• Зависимость состоя-

ния воды от 

температуры воздуха. 

• Зависимость свойств 

снега от температуры. 

• Защитные свойства 

снега 

«Найди ошибку», 

«Выдели слово», 

«Доскажи слово», «Так 

бывает или нет», «Какое 

время года», «Подбери 

похожие слова», «Кто 

больше назовет 

действий», «Где что 

можно делать?», 

«Какой, какое?», 

«Закончи 

предложение», «Какое 

что бывает?», «Что 

умеют делать звери?», 

«Кто больше 

вспомнит», «Придумай 

другое слово», «О чем я 

сказала?», «О чем 

«Пробеги тихо», «Кот и 

мыши», «Цветные 

автомобили», «Бездомный 

заяц», «Птички и кошка», 

«Охотники и зайцы», 

«Зайцы и волк», «Казаки-

разбойники», «Картошка», 

«Самолеты», «Замри», 

«Ловишки», «Найди себе 

пару», «Птицы и 

автомобиль», «Дети и 

волк», «Лягушки», 

«Улиточка», «Пузырь», 

«Мышеловка», 

«Воробушки», «Жмурки с 

колокольчиком», «Пробеги 

и нас задень», 

«Снежная баба», «Утка 

Помощь 

дворнику в 

посыпании 

дорожек 

песком. 

Расчистка 

снега с ве-

ранды. 

Очистка 

дорожек от 

снега и 

посыпание их 

песком. На-

полнение кор-

мушек 

зерном, 

салом, 

ягодами. 

Сбор снега в 

Умеет сравнивать 

по цвету, форме и 

размеру деревья 

на участке. Знает 

названия и умеет 

различать зи-

мующих птиц. 

Ответственно 

относится 

к проведению 

опытов и к новой 

информации, 

которую получил 

в процессе их 

проведения 
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- за погодой; 

- за узорами на стекле. 

Сравнение защитных свойств 

снега, льда 

  еще так говорят?», «Что 

это значит?», «Когда ты 

это делаешь?», 

«Придумай сам», «Что 

это за птица», «Третий 

лишний (растения)», 

«Найди что опишу», 

«Будь внимательным» 

 и селезень», «Лисички и 

курочки», «Угадай и 

догони», «Пчелки и 

ласточки», «Зимующие и 

перелетные птицы», 

«Зайцы и медведи». Зимние 

забавы: «Попади в обруч», 

«Снежки и ветер», 

«Берегись, заморожу» 

лунки деревь-

ев. Очистка 

кормушек от 

снега. 

Помощь 

дворнику в 

уборке снега 

с дорожек и 

веранды 

 

Я
н

в
а

р
ь

 

Живая природа: 

- за деревьями во время 

снегопада; 

- за животным миром: собакой, 

воробьями, снегирем, сороками. 

Сравнение следов кошки и 

собаки, воробья и вороны. 

Неживая природа: 

- за снегом; 

- за зимним небом; 

- за сугробами; 

- за свойством снега в морозную 

погоду; 

- за оттепелью;  

- за погодой.  

Рассматривание земляного 

покрова 

• Таяние снега. 

• Свойства снега. 

• Лед - твердая вода 

«Найди ошибку», 

«Третий лишний 

(растения, птицы)», 

«Выдели слова», «Будь 

внимательным», «Где 

что лежит», «Кто (что) 

летает», «Придумай 

сам», «Что это за 

птица», «Отгадай-ка!», 

«Бывает-не бывает», 

«Помнишь ли ты эти 

стихи», «Игра в 

загадки», «Кто чем 

питается», «К 

названному дереву 

беги», «Путешествие», 

«Подскажи словечко», 

«Знаешь ли ты...», 

«Зима или осень», 

«Рыба, птица, зверь», 

«Кто кем 

«Пустое место», «Зайцы и 

медведи», «Лисички и 

курочки», «Угадай и до-

гони», «Лохматый пес», 

«Кот на крыше», «Воро-

бышки», «Совушка», «Са-

молеты», «Лиса в курятни-

ке», «Бездомный заяц», 

«Охотник и зайцы», «Мы 

веселые ребята», «Зайцы и 

волк», «Лягушки», «Пу-

зырь», «Зимующие и пе-

релетные птицы», «Повар», 

«Что мы видели, не 

скажем...», «Жадный кот», 

«Зайка», «Снежная баба», 

«Охота на зайцев», «Найди, 

о чем я расскажу».  

Зимние забавы: «Пробеги и 

не задень», «Берегись, 

заморожу», 

Помощь 

дворнику в 

уборке снега. 

Сгребание 

снега в лунки 

деревьев. 

Чистка 

кормушек от 

снега. По-

чинка корму-

шек. 

Выполнение с 

младшими 

детьми сне-

говых 

построек 

Умеет определять 

и называть коли-

чество деревьев и 

предметов на 

участке. Умеет 

составить краткое 

описание 

зимующих птиц. 

Умеет 

объединяться со 

сверстниками для 

совместных дейст-

вий и игр, 

соблюдать 

правила игры 
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  будет», «Догони свою 

тень», «Прятки за 

деревом» 

 «Найди Снегурочку»   

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Живая природа:  

- за березой; - за птицами 

(синицы, воробьи), 

прилетающими на участок. 

Рассматривание: - деревьев 

зимой, частей деревьев, почек на 

деревьях, обледенелых деревьев; 

- следов воробья и вороны 

(сравнение). Определение 

погоды по 
приметам.  

Неживая природа:  

- за природными явлениями: 

солнцем, звездами, оттепелью, 

ветром, метелью, облаками днем 

и вечером, рыхлым снегом, 

льдом на лужах, за снеговиком, 

погодой. Рассматривание: - 

сосулек; - следов на снегу; - 

одежды людей 

• Свойства солнечных 

лучей.  

• Снег и лед - вода, 

изменившая свое 

состояние под 

воздействием темпе-

ратуры.  

• Определение направ-

ления ветра 

«Найди ошибку», «Будь 

внимательным», 

«Выдели слово», «Кто 

кем будет?», «Доскажи 

слово», «Рыба, птица, 

зверь», «Так бывает или 

нет», «Подбери похожие 

слова», «Кто больше 
назовет действий», 

«Подскажи словечко», 

«Дерево, кустарник, 

цветок», «Где что 

можно делать?», «Какая, 

какой, какое», «Закончи 

предложение», «Какое 

что бывает», «Что 

умеют делать звери», 

«Кто больше 

вспомнит», «Придумай 

другое слово», «О чем я 

сказала», «О чем еще 

так говорят», «Что это 

значит», «Когда ты это 

делаешь», «Придумай 

сам» 

«Зайцы и волк», «Бездом-

ный заяц», «Лиса в курят-

нике», «Охотники и зай-

цы», «Птички и кошка», 

«Ловишки», «Дети и волк», 

«Найди себе пару», 

«Воробышки и кот», 

«Совушка», «Прятки», 

«Улиточка», «Мы 
веселые ребята», «Что 

происходит в природе», 

«Лягушки», «Пузырь», 

«Кот на крыше», «Повар», 

«Зайка», «Жадный кот», 

«Жмурки с 

колокольчиком», «Пчелки 

и ласточки», «Утка и 

селезень», «Зайцы и 

медведи». Зимние забавы: 

«Берегись, заморожу», 

«Снежки и ветер», «Найди 

Снегурочку», «Снежная 

баба» 

Расчистка до-

рожек от 

снега и льда. 

Посыпание 

дорожек 

песком. Рас-

чистка 

дорожек. 

Сбор снега в 

лунки деревь-

ев. 
Очищение 

дорожек ото 

льда. Посыпа-

ние льда пес-

ком 

Знает названия 

частей суток. Со-

блюдает правила 

безопасного по-

ведения во время 

работы с ин-

вентарём по 

уборке снега и 

льда. Может со 
ставить краткое 

описание по-

годных явлений 
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М
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Живая природа: 

- за птицами; 

- за насекомыми; 

- за изменениями в природе. 

Рассматривание растений: 

деревьев и кустарников, травы, 

почек. 

Неживая природа: 

- за неживой природой. 

- за природными явлениями: за 

настом, за сосульками, за снегом, 

за первыми проталинами, за 

ветром и облаками, за лужами, за 

весенним небом, за солнцем, за 

изменениями в природе, за 

погодой 

• Определение плотно-

сти снега. 

• Снег и лед - вода, из-

менившая свое состо-

яние под воздействием 

температуры воздуха.  

• Таяние снега. 

• Что в пакете? 

• Состояние почвы в 

зависимости от темпе-

ратуры воздуха. 

• Движение воздуха. 

• Вода не имеет 

формы. 

• Песчаный конус 

«Найди ошибку», «При-

думай сам», «Выдели 

слово», «У кого кто», 

«Эхо», «Подбери 

нужное слово», 

«Подбери похожие сло-

ва», «Так бывает или 

нет», «Когда это 

бывает», «Кто больше 

назовет действий», «Что 

где можно делать», 

«Будь внимательным», 

«Третий лишний (пти-

цы)», «Найди, что опи-

шу», «Кто, что летает», 

«Добрые слова», «При-

думай сам», «Отгадай-

ка», «Загадай, мы 

отгадаем», «Найди 

ошибку», «Найди себе 

пару», «Доскажи слово» 

«Пробеги тихо», «Дети и 

волк», «Кот и мыши», «Мы 

веселые ребята», «Цветные 

автомобили», «Совушка», 

«Карусель», «Птички и 

кошка», «Маленькие 

ножки бежали по 

дорожке», «Самолеты», 

«Лиса в курятнике», 

«Бездомный заяц», «Ля-

гушки», «Зайцы и волк», 

«Охотник и зайцы», «Ко-

тята и щенята», «Мыше-

ловка», «Ловишки», 

«Замри», «Дети и волк», 

«Пузырь», «К названному 

дереву беги», «Через 

ручеек» 

Уборка 

участка от 

палок, веток, 

прошлогодне

й листвы. 

Ссыпание 

оставшегося 

снега в лунки 

деревьев и 

кустарников. 

Наведение 

порядка на 

дорожках. 

Уборка льда с 

дорожек. 

Помощь 

дворнику в 

уборке 

дорожек от 

оставшегося 

снега. 

Окапывание 

лунок вокруг 

деревьев 

Знает названия 

четырех времён 

года. Знает назва-

ния и может 

составить краткое 

описание пере-

лётных птиц 

А
п

р
ел

ь
 

Живая природа: 

Рассматривание растений: почек, 

деревьев, кустарников, 

одуванчиков, березы, 

подорожника, цветущего ириса. 

Посадка цветочных семян.  

Наблюдения: 

- за птицами; 

- за насекомыми; 

- за муравьями. 

Неживая природа: 

- за природными явлениями: 

• Опыт по выявлению 

свойства солнечных 

лучей высушивать 

предметы. 

• Веселые кораблики. 

• Опыты по 

выявлению свойств 

воды 

«Назови ласково», 

«Когда это бывает», 

«Какой, какая, какое», 

«Какое что бывает», 

«Что умеют делать 

звери», «Кто больше 

вспомнит», «Придумай 

другое слово», «О чем я 

сказала», «Что это зна-

чит», «Наоборот», 

«Когда ты это делаешь», 

«У кого какой цвет», 

«Солнышко и дождик», 

«Лягушки», «Пузырь», 

«Песенка стрекозы», «Что 

мы видели, не скажем», 

«Зимующие и перелетные 

птицы», «Кот на крыше», 

«Жуки», «Жадный кот», 

«Кот Васька», «Зайка», 

«Охота на зайцев», 

«Журавль и лягушка», 

«Жмурки с 

колокольчиком», «Что 

Подготовка 

цветников 

возле участка 

к посеву 

семян цветов. 

Помочь детям 

младшей 

группы в 

наведении 

порядка на 

дорожках.  

Знает названия 

насекомых, умеет 

определять их 

характерные 

особенности и 

проводить срав-

нительный анализ 
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солнцем, небом, ручейками, 

лужами, кучевыми и слоистыми 

облаками, ветром, грозой, весен-

ним дождем;  

- за погодой 

«Придумай сам», «Будь 

внимательным», «Что 

это такое», «Найди 

ошибку», «Выдели 

слова», «Что где 

лежит», 

«Кто (что) летает», 

«Угадай, что в 

мешочке?», «Найдите, 

что опишу» 

происходит в природе», 

«Через ручеек», «Пчелки и 

ласточка», «Найди себе 

пару», «Утка и селезень», 

«Повар», «Улиточка» 

М
а
й

 

Живая природа: 

Рассматривание: распускаю-

щихся почек, цветущих деревьев 

и кустарников, весенних цветов, 

растений. Наблюдения: 

- за полетом семян одуванчика; 

- за цветением растений; 

- за всходами на огороде 

(клумбе) после дождя; 

- за насекомыми: пчелой, 

майским жуком, бабочками, 

стрекозой; 

 

• Свойства мокрого 

песка. 

• Бумажные 

кораблики. 

• Солнце высушивает 

предметы 

«Отгадай, что за 

растение», «Кто (что) 

летает», «Кто же я?», 

«Путешествие», «Тре-

тий лишний 

(растения)», «Что 

сажают в огороде?», 

«Что это за птица?», 

«Загадай, мы отгадаем», 

«Чудесный мешочек», 

«Добрые слова», «Да 

или нет», «Бывает – не 

бывает (с мячом)», 

«Отгадай-ка», «Найди 

листок, 

«Мячик кверху», «Без-

домный заяц», «Кот на 

крыше», «Охота на зай-

цев», «Жадный кот», «Ка-

пуста», «Пчелки и ласточ-

ка», «Журавль и лягушки», 

«Воробушки», «Жуки», 

«Кот Васька», «Жмурки с 

колокольчиком», «Через 

ручеек», «Птички и 

кошка». Игры-забавы 

«Зверинец», «Крокодил», 

«Необычные жмурки» 

Наведение 

порядка на 

грядках 

огорода. По-

мощь 

дворнику в 

уборке 

дорожки 

вокруг сада. 

Полив 

всходов на 

огороде. По-

лив всходов в 

цветнике. 

Умеет называть 

времена года в 

правильной по-

следовательности. 

Умеет согласовы-

вать действия со 

сверстниками, до-

стигать результата 

во время 

проведения 

экспериментов и 

исследований 

 

- за ласточками; 

- за кошкой. 

Неживая природа: 

Рассматривание песка и почвы.  

Наблюдения:  

- за солнцем;  

- за погодой 

  как на дереве», «Узнай, 

чей лист», «Придумай 

сам» 

 Подравнива-

ние бордюров 

на клумбе с 

цветами 
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И
ю

н
ь

 

Живая природа: 

- за растениями: одуванчиками в 

дневное и вечернее время; 

- за жизнью растений летом; - за 

птицами: воробьями, 

вороной, синицей; 

- за теми, кто живет на дереве; 

- за комарами и мошками. 

Рассматривание деревьев и 

кустарников, посадок на огороде, 

сорной травы, цветов на клумбе, 

бархатцев, красоты окружающей 

природы. 

Неживая природа: 

- за природными явлениями; - за 

погодными условиями (солнцем, 

вечерним небом, луной, дождем, 

состоянием природы после 

дождя, после грозы); 

- за ветром и облаками; 

- за грозой; 

- за небом и облаками; 

- за природой в теплый вечер; 

- за вечерним небом. 

• Испарение воды. 

• Веселые кораблики. 

• Свойства песка. 

• Свойства солнечных 

лучей. 

• Что будет, если 

огород  
не пропалывать 

«Какое время года», 

«Кто больше назовет 

действий», «Так бывает 

или нет», «Выдели 

слово», «Найди 

ошибку», «Какое что 

бывает», «Где что 

можно 

делать», «Когда это 

бывает?», «Доскажи 

слово», «Какая, какой, 

какое», «Что это за 

насекомое», «Закончи 

предложение», «Что это 

за птица?», «Подбери 

похожие слова», 

«Назови ласково», «Кто 

больше вспомнит», 

«Придумай другое 

слово», «О чем я 

сказала», «О чем еще 

так говорят», «Найди, 

что опишу», «Отгадай, 

что это за 

«Зайка», «Совушка», «Са-

молеты», «Найди и про-

молчи», «Мы веселые 

ребята», «Карусель», 

«Котята и щенята», «У 

медведя во бору», 

«Лягушки», «Жмурки с  
колокольчиком», «Лиса в 

курятнике», «Бездомный 

заяц», «Зайцы и волк», 

«Охотник и зайцы», 

«Птички и кошка», «Мы-

шеловка», «Кто где жи-

вет», «Что происходит в 

природе?», «Ловишки», 

«Замри», «Дети и волк», 

«Найди себе пару», 

«Улиточка» 

Уборка 

территории 

группы 

ежедневно, 

после дождя. 

Под-

равнивание 

бордюров 

на цветочной 

клумбе. Ра-

бота на 

огороде. 

Прополка 

огорода 

Умеет делать 

выводы вовремя 

сравнительного 

анализа песка и 

почвы. 

Умеет доказывать 

и объяснять своё  
мнение в ре- 

шении спорных 

вопросов 

 

Рассматривание: 

- тополиного пуха; 

- песка и почвы. Сравнение песка 

и почвы 

 растение»    
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Живая природа: 

- за растениями; 

- за поливом цветов; 

- за различием в поведении птиц; 

- за ласточками; 

- за различными живыми 

существами: за улиткой, божьей 

коровкой, муравьями, 

стрекозой, кузнечиком, 

дождевым червем, шмелем, ба-

бочкой, гусеницами. 

Рассматривание: 

- цветов в цветнике: ноготков, 

лилий; деревьев; внешнего вида 

птиц.  

Неживая природа:  

- за погодой;  

- за движением солнца;  

- за вечерними облаками;  

- за разнообразием облаков;  

- за цветом неба;  

- за вечерними тенями 

• Почему на тропинках 

не растут растения? 

• Потребность 

растений в воде. 

• Движение воздуха. 

• Бумажные 

кораблики. 

• Веселые кораблики 

«О чем еще так 

говорят», «Кто, что 

летает», «Узнай, чей 

лист», «Придумай сам», 

«Кто больше назовет 

действий», «Третий 

лишний (птицы)», 

«Когда это бывает», 

«Что это 

значит», «Когда ты это 

делаешь», 

«Что умеют делать 

звери», «Загадай, мы 

отгадаем», 

«Путешествие», «Найди 

листок, какой покажу», 

«Что это за насекомое», 

«Кто чем питается?», 

«Что умеют делать 

звери», «Третий лишний 

(птицы)», «Отгадай- 

ка», «Найди листок, как 

на дереве», «Бывает - не 

бывает», «Да или нет», 

«Догони свою тень», 

«Кто как передвигается» 

«Пузырь», «Улиточка», «К 

названному дереву беги», 

«Что мы видели, не 

скажем...», «Воробушки», 

«Повар», «Найди себе 

пару», «Кот на крыше», 

«Жадный кот», «Жуки», 

«Песенка 

стрекозы», «Самолеты», 

 «Кто как передвигается», 

«Жмурки с колокольчи-

ком», «Журавль и лягуш-

ки», «Зайка», «Через ру-

чеек», «Мячик кверху», 

«Утка и селезень», «Пчел-

ки и ласточки» 

Работа в 

цветнике 

(прополка, 

рыхление 

почвы). 

Наведение 

порядка возле 

песочницы, 

на участке 

группы. 

 

Знает правила 

безопасного по-

ведения и умеет 

их применять на 

практике во время 

наблюдений за на-

секомыми. Знает о 

пользе 

обливания и со-

блюдения 

питьевого режима 

в жаркую погоду 
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в
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Живая природа: 

- за березой, за дубом, за 

желтеющей березой; 

- за полетом парашютиков 

одуванчика; 

- за дождем и растениями; 

- за насекомыми: бабочками, 

стрекозами, муравьями, шмелем, 

паучками и паутиной, 

богомолом, пчелой; 

- за птицами: воробьями, 

ласточками; 

- за сбором урожая. 

Рассматривание: 

- всходов деревьев; 

- белого одуванчика; 

- подорожника; 

- растущей травы; 

- семян цветов; 

- цветов на клумбе. 

Неживая природа: 

- за состоянием погоды; 

- за погодой и солнцем; 

- за солнечным зайчиком; 

- за движением солнца; 

- за кучевыми и перистыми 

облаками; 

- за дождем, лужами; 

- за радугой; 

- за ветром; 

- за небом; 

- за изменениями в погоде 

• Свойства мокрого и 

сухого песка. 

• Передача солнечного 

зайчика. 

• Свойство солнечных 

лучей высушивать 

предметы. 

• Радуга. 

• Состояние почвы в 

зависимости от темпе-

ратуры воздуха 

«Подскажи словечко», 

«Быстро угадай», 

«Дерево, кустарник, 

цветок», «Что сажают в 

огороде», «Помнишь ли 

ты эти стихи», «Добрые 

слова», «Дерево, 

кустарник, цветок», 

«Игра в загадки», 

«Придумай другое 

слово», «Огурцы», 

«Знаешь ли ты...», «Под-

скажи словечко», «Будь 

внимательным», «Рыба, 

птица, зверь, 

насекомое», «Кто кем 

будет», 

«Брать - не брать 

(ягоды)», «Где что 

растет», 

«Брать - не брать 

(птицы)», «Какая, какой, 

ка- 

кое?», «Кто кем был», 

«Брать - не брать», 

«Третий лишний 

(птицы)», 

«Какое время года», 

«Кто 

больше назовет 

действий» 

«Большой мяч», «Лягуш-

ки», «Пчелки и ласточки», 

«Узнай растение», 

«Улиточка», «Голубь», 

«Напои лошадку», 

«Огурцы», «Замри», 

«Перенеси предмет», 

«Ловишки с приседанием», 

«Котята и щенята», 

«Самолеты», «Солнышко и 

дождик», «Птички и 

кошка», «К названному 

дереву беги», «Воробуш-

ки», «Узнай растение», 

«Кот на крыше», 

«Зимующие и перелетные 

птицы», «Охотник и 

зайцы», «Пустое место», 

«Зайцы и медведи», «Ба- 

бочки, лягушки и цапли», 

«Зайка» 

Работа в 

цветнике. 

Оформление 

лунок возле 

молодых де-

ревьев. Наве-

дение поряд-

ка на участке. 

Помощь 

детям млад-

шей группы в 

уборке песка 

вокруг 

песочницы. 

Прополка 

сорняков. 

Сбор 

поспевших 

семян 

цветочных 

растений 

Владеет умением 

самостоятельно 

организовывать 

знакомые игры с 

небольшой 

группой детей. 

Умеет считаться с 

интересами 

товарищей 

и оказывать 

помощь 

в случае 

необходимости 
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КОМПЛЕКСНОЕ БЛОЧНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

При организации воспитательно-образовательного процесса ДОУ обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач, при этом поставленные цели и задачи решаются, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексном блочно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 

основной темы периода —интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образо-

вательным областям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и этнокультурные компоненты, учи-

тывать специфику ДОУ. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 

основной темы периода - интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

Рекомендации по каждой лексической теме: 

 Сюжетно-ролевые игры. Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей. Совместное выполнение игровых действий педаго-

гом и ребёнком. Разыгрывание ситуаций. 

 Чтение, обсуждение произведений по теме. 

 Чтение фольклорных произведений. 

 Рассматривание энциклопедий, фотографий, картин, иллюстраций, открыток. 

 Детское художественное творчество.  

 Дидактические игры. 

 Слушание музыкальных произведений. Музыкально-дидактические игры. Импровизация выразительных движений под музыку. Пластиче-

ские этюды. 

 Разучивание песен, стихов. 

 Подвижные игры и упражнения, игры на внимание.  

 Игры-забавы. Хороводные игры. 

 Игры на формирование коммуникативных умений. Игры по воспитанию чувства самоуважения. 

 Пальчиковые и жестовые игры. 
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 Импровизация театрализованной деятельности по интересам детей (включение песенок, потешек, коротких стихотворений в сюжетно-

ролевые игры). Импровизация образов сказочных персонажей. Моделирование сказок. Драматизация сказки. 

 Дыхательные упражнения. 

 Просмотр мультипликационных фильмов. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО - ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ГРУППЫ 

Приёмная: 

- шкафчики для размещения детских вещей – 30 шт.; 

- уголок-выставка детских работ по художественному творчеству – 1 шт.; 

- стенд с карманами для информации «Для вас, родители» – 1 шт. 

Групповая комната: 

- стулья детские – 32 шт.; 

- столы детские – 8 шт.; 

- шкаф для игровой деятельности – 1 шт.; 

- тумба для игрушек– 1 шт.; 

- стол для питьевого режима – 1 шт.; 

- стол для взрослых – 2 шт.; 

- стулья для взрослых – 3 шт.; 

- телевизор – 1 шт.; 

- DVD проигрыватель – 1 шт.; 

Спальня: 

-  кроватки детские – 31 шт.; 

Комната гигиены: 

- унитаз – 3шт.; 

- раковина – 3 шт.; 

- крючки для полотенец- 32 шт.; 

- шкаф для хозяйственного инвентаря – 1 шт 

- корзина для мусора – 1 шт.; 

- пылесос – 1 шт.; 
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В группе оформлены игровые и предметные центры, имеется достаточное количество игрушек, дидактического материала, развивающих 

игр для самостоятельного, активного, целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, театрализованной, 

конструктивной и др. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Уголок живой природы 

 Комнатные цветы (бальзамин, фикус, бегония, хлорофитум) 

 Папка «Времена года» 

 Наглядный иллюстрационный материал (картинки с изображе-

нием домашних и диких животных, явлений природы, овощи, 

фрукты, время года) 

 Изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, дождь, 

облачно) со стрелкой 

 Инвентарь для ухода за растениями (лейки, пульверизатор, сал-

фетки для протирания листьев, палочки для рыхления) 

 Макет «Ферма» 

 Дидактические, развивающие игры, лото, кубики 

 Набор овощей (объемные муляжи) 

 Набор фруктов (объемные муляжи) 

Уголок конструирования и ПДД 

 Крупногабаритный напольный конструктор 

 Набор мелкого строительного материала (кубики, кирпичи-

ки, короткие и длинные пластины) 

 Пластмассовые конструкторы 

 Игрушки (домашние и дикие животные, машинки) 

 Комплект мягких кубиков 

 Машина полицейская 

 Макет проезжей части с тротуаром 

 Макет светофора 

 Демонстрационные картинки 

 Дидактические, развивающие игры, лото, кубики 
 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Дидактическая игра «Цвета» 

 Дидактическая игра «Собираем урожай» 

 Дидактическая игра «Где чей дом?» 

 Дидактическая игра «Половинки» 

 Дидактическая игра «Кто с кем?» 

 Развивающая игра «Рассказы о животных» 

 Пальчиковая игра «Забавушки» 

 Картотека пальчиковых игр 

 Игры для дыхательной гимнастики 
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                       ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Музыкальный уголок 

 Ударные музыкальные инструменты (погремушки, бубны, шу-

мелки, барабан) 

 Музыкальные игрушки (неваляшки, музыкальные молоточки,) 

 Картинки к песням, исполняемым на музыкальных занятиях 

 Музыкально дидактические игры  

 Емкости, наполненные крупами (горохом, гречей, манкой) 
 Портативная колонка 

 

Театральный уголок 

 Ширмы для настольного и кукольного театра 

 Кукольный театр (Теремок, Колобок, Три медведя) 

 Настольный театр (Репка, Теремок, Колобок) 

 Маски 

 Пальчиковый театр (Репка, Колобок) 

 Модели эмоции 

 

 

              ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 Коврики, дорожки массажные со следочками 

 Обручи разных размеров 

 Скакалки 

 Корзина для метания мячей 

 Мячи резиновые разных размеров 

 Мяч массажный 

 Мяч – шар надувной 

 Кегли (набор) 

 Мешочки с грузом (100-150гр) 

 Палки гимнастические 

 Флажки 

 Маски для подвижных игр 

 Картотека подвижных игр  

 

 

 

 

 

 



 

97 

 

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 55 «Дельфиненок»:  

Старший воспитатель: Тишакова Оксана Михайловна  

Учитель-логопед: Ляшенко С. Е. 

Педагог-психолог: Русских А.М 

Музыкальный руководитель: Морозова О.Н 

Инструктор по физическому воспитанию: Грибанова Л.В 

Медицинская сестра: Переверзева Л.И 

Воспитатели: Шевченко Л.Е ,Нартенко А.В 

Помощник воспитателя: Хакунова Т.Н 
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Приложение 1 

КОМПЛЕКСНОЕ БЛОЧНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

М
Е

С
Я

Ц
 

Б
Л

О
К

 

ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
ИТОГОВОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Я
 В

 Д
Е

Т
С

К
О

М
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А
Д

У
 

1 неделя – 

Мы 

пришли в 

сад 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие изменения: покрашен забор, появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

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

Путешествие-наблюдение по территории детского сада.  

Рассматривание фотографий из семейных альбомов о летнем отдыхе детей, активизация 

положительных эмоций детей о событиях летнего отдыха. 

Экспериментирование с природным материалом. 

Оформление эмблемы и визитки группы совместно с родителями и детьми.  

Адаптация к пространству и предметному оснащению группы, знакомство детей с 

расположением центров активности; рассматривание разного вида игрушек; выделение 

сенсорных признаков (цвет, размер, форма), развитие игрового опыта. 

Освоение правил их использования (расположения на определенных местах: в кукольном 

уголке, на «сенсорном столике»). 

Воспитание умений взаимодействия в совместных видах деятельности, желания 

поддерживать порядок в группе. 

Детский мастер-класс «Наведем порядок в группе»: индивидуально или парами дети 

демонстрируют умение навести порядок в уголках. 

Рассматривание игрушек: установление связей между строением и назначением каждой 

части игрушки; совместное с воспитателем составление описательного рассказа о любимой 

игрушке. 

Коллажирование «Мои любимые игрушки» (с участием родителей). 

Праздник 

«День знаний» 

 

Тематический вечер: 

презентация альбома 

с фотографиями о 

лете (фотографии 

детей в разных 

эмоциональных 

состояниях) 

 

 

2 неделя – 

Я и моя 

группа 

3 неделя – 

Наши 

любимые 

игрушки 
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4 неделя – 

Мой город. 

Мой дом 

Знакомство с главными достопримечательностями города Майкопа, красотой природы, 

архитектуры. Формировать начальные представления о родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю. Беседа о городе, улицах, парках, скверах. Экскурсии. 

Расширять представления о правилах поведения в городе, элементарных правилах дорожного 

движения. 

Расширять представления о профессиях.  

Экспериментирование с природным материалом. Дидактические игры «Улица города». 

Развитие умения узнавать флаг России и Адыгеи, воспитание уважительного отношения к 

государственным символам.  

Ознакомление с расположением детского сада на местности: адрес, номер, близлежащие 

здания. Описание индивидуального маршрута от дома до детского сада (составляется 

совместно с родителями). 

Коллективная аппликация «Наш красивый город». Кульминационное 

проектное событие 

«Выставка детского 

творчества» 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 неделя – 

Я и моя 

семья 

Расширять представления детей о своей семье. Формировать первоначальные представления 

о родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). 

Закреплять знание детьми своих имени, фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить 

детей с профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ Я (помогать каждому ребенку как можно 

чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят). Развивать представления детей о 

своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, формировать 

уважительное, заботливое отношение к пожилым родственникам. Рассматривание семейных 

фотографий. 

Беседа «Я и моя семья», «Мои мама и папа». 

Составление рассказов о маме и папе, бабушке и дедушке. 

 Вечер «Поиграем с мамой, папой, бабушкой и дедушкой». 

Рассматривание семейных фотографий. 

Импровизация фольклорных произведений. 
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2 неделя – 

Наши 

любимцы 

 

Составление с помощью взрослого описательного рассказа о домашнем животном на основе 

наблюдения. Воспитание желания ухаживать за животным. Словесное обозначение 

домашних животных и их детенышей. 

Игры-эксперименты (смешивание красок, раскрашивание силуэтов животных). 

Слушание музыкальных произведений. Звукоподражание животным. Пластические этюды. 

Игра — превращение в образы животных. 

Дидактические игры «Где чей домик», «Угадай, чей голосок». 

Выставка рисунков с рассказами детей. 

В
О

Т
 О
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А
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А

Я
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3 неделя – 

День 

осенний на 

дворе 

Развитие умения наблюдать, замечать проявления осени в природе, восприятие осеннего 

настроения в стихах, музыке, картинах. Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, отцвели цветы 

и т. д.), вести сезонные наблюдения. Рассказы воспитателя и детей об осенних приметах. 

Путешествие-наблюдение по территории детского сада (деревья, небо, птицы, цветы и т.п.). 

Экскурсия «Моя улица осенью». Рассматривание опавших листочков. Уборка сухих листьев.  

Составление букетов из осенних цветов и листьев. Составление гербария осенних листьев и 

рисунков на основе отпечатков. 

Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Расширять представления о сельскохозяйственных профессиях. Расширять знания об овощах 

и фруктах (местных, экзотических). Беседа об овощах, фруктах, грибах. Рассматривание и 

обследование овощей и фруктов. 

Разыгрывание ситуаций «Что Я люблю». Пальчиковые и жестовые игры «Овощи и фрукты», 

«Капуста» и др. 

Игры с солнечным зайчиком. Игры на участке с природным материалом. 

Отгадывание загадок. Разучивание песен и стихов. Конкурс чтецов.  

Сюжетно-ролевая игра «Овощной магазин». 

Кульминационное 

проектное событие 

«Праздник «Осень» 

 

4 неделя – 

Вкусные 

дары осени. 

Фрукты 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1 неделя – 

Вкусные 

дары осени. 

Овощи. 

Б
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2 неделя – 

Мойдодыр 

у нас в 

гостях. 

Обогащение представлений детей о здоровье и здоровом образе жизни (почему нужно 

чистить зубы, умываться, делать зарядку и т. п.), о способах укрепления здоровья, о 

возможных травматических ситуациях и способах их предупреждения, о роли врачей в 

сохранении здоровья детей. 

Создание атрибутов и их использование в сюжетно-ролевой игре «Медицинский центр». 
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3 неделя – 

Мы 

обедаем. 

Продукты 

питания. 

Правила безопасности на кухне, название некоторых блюд, последовательность 

приготовления. 

Внесение в уголок атрибутов для игр (бакалея: печенье, конфеты и т. п.) 

Кульминационное 

проектное событие 

«Выставка 

детского 

творчества» 

4 неделя – 

Мы 

обедаем. 

Посуда. 

Предметы столовых приборов, обеденной посуды (название, использование; отличия по 

внешним свойствам: глубокая и мелкая тарелки, кастрюля, ложка и вилка, чашка); 

оборудования (плита, буфет), текстиля (скатерть, салфетки); правила вежливости (пожелания 

«приятного аппетита» и благодарности — «спасибо») и безопасности за столом.  

Культура поведения за столом. 

Дидактическая игра «Накроем обеденный стол».  

Оснащение кукольного уголка обеденной посудой. 
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1 неделя – 

3дравствуй, 

зимушка-

зима! 

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы. Развивать умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы, отражать ее в продуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация). Знакомство с художественными произведениями о зиме 

(поэзия, музыка, живопись, сказки, рассказы). 

Расширять представления о местах, где всегда зима, о животных Арктики и Антарктики. 

Изучение свойств и качеств снега, проведение элементарных опытов. 

Рассматривание и рисование снежинок. Проведение игр со снегом. Кульминационное 

проектное событие 

«Праздник «Новый 

год» 

 

2 неделя – 

Зимовье 

зверей. 

Обогащение представлений детей о зимовье зверей: способах добывания пищи, спасении от 

хищников, защиты от сильных морозов. Ознакомление с изменениями в жизни птиц с 

приходом зимы. Рассматривание разных видов корма для птиц, разных видов кормушек. 

Изготовление и развешивание кормушек для птиц. 

Чтение, обсуждение и пересказ литературных текстов по теме. 

Создание альбома о зимовке животных. 

Лепная композиция «Зимовье зверей». 

Словесное обозначение животных и их детенышей, чтение сказок о животных и людях, 

рассказов Е. Чарушина. Рассматривание иллюстраций Е. Рачева, Ю. Васнецова, Е. Чарушина. 

Развитие эстетического отношения к образам животных в произведениях искусства (сказки, 

стихи, загадки, картины). 
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3 неделя – 

С горки 

радостно 

качусь 

(зимние 

забавы). 

Знакомить с зимними видами спорта. Формировать представления о безопасном поведении 

людей зимой.  

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с 

водой и льдом.  

 

4 неделя – 

Новый год. 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. Беседа о подготовке к Новому году дома, 

в детском саду, городе. 

Путешествие-наблюдение по территории детского сада. Рассматривание хвойных деревьев на 

участке, улицах города, картинах, в видеофильмах. Любование их красотой.  

Разучивание песен и стихов, танцевальных упражнений, хороводов к празднику.  

Изготовление новогодних игрушек и украшений для группы. Украшение группы и 

новогодней елки игрушками, сделанными детьми. Придумывание загадок про елочные 

игрушки. 

Совместно с родителями изготовление зимних букетов, макетов для украшения интерьера. 

Выставка детско-родительских макетов к новогоднему празднику. 

Я
Н
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1-2 неделя – 

Зимние 

каникулы 

(СанПиН, 

п.12.13) 

 

Выставка детского 

творчества 

 

3 неделя – 

Матрешки

на сказка 
(народная 

игрушка). 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). 

Ознакомление детей с игрушками народных промыслов: рассматривание, роспись, лепка. 

Привлекать детей к созданию узоров дымковской и филимоновской росписи.  

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

Начало составления тематического альбома (коллекции) с работами детей по росписи и лепке 

народных игрушек. 
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4 неделя – 

«Из чего 

сделаны...» 

 

Установление связи между материалом и функциями игрушки (Почему вертится вертушка? 

Почему не тонет пластмассовый кораблик? Почему отпрыгивает от земли мяч?) 

Изготовление игрушек-самоделок из бумаги. 

Обогащение представлений детей о материалах (глина, песок, пластилин; бумага и ткань), 

сравнение свойств и качеств материалов 

Коллекционирование предметов «Из чего же? Из чего же? Из чего же?» (бумага, ткань, глина, 

пластилин и др.) 

Выставка детского 

творчества 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1 неделя – 

Одежда. 

Обувь 

Рассматривание предметов одежды и обуви, развитие умения описывать предмет с помощью 

воспитателя. Установление связей между погодными условиями и выбором подходящей 

одежды и обуви; составление описательных рассказов. Отгадывание и сочинение 

описательных загадок о предметах одежды. 

Коллекционирование кукольной одежды (по сезону) и обыгрывание коллекции в сюжетно- 

ролевых играх «Семья», «Магазин одежды». Обогащение словаря детей. Сравнение тканей, 

выбор ткани для шитья предметов одежды. Рассматривание резиновых сапог, знакомство со 

свойствами резины. 

Коллекционирование материалов для изготовления одежды: виды тканей, кожа и т. д. 

2 неделя – 

Мебель 

Развитие пространственной ориентировки на листе бумаги, умения составлять план комнаты, 

расставлять мебель и продумывать дизайн. Активизация словаря за счет названий предметов 

мебели, направлений (справа, слева). 

Изготовление макетов кукольной комнаты для режиссерских игр. Режиссерские игры. 

Ознакомление детей с приборами бытовой техники (пылесос, электромясорубка, стиральная 

машина), с правилами безопасного поведения детей во время работы бытовой техники в 

детском саду и дома. 

Конструирование предметов бытовой техники — атрибутов для игр. 
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3 неделя – 

Транспорт 

Расширять представления о видах транспорта и его назначении. Ознакомление детей с 

разными видами транспорта. Беседа «Транспорт нашего города». Сравнение 2—3-х видов 

транспорта (автобус и троллейбус; поезд и электричка; автомобили легковой и грузовой). 

Развитие словаря детей, умения использовать в речи сравнительный оборот. 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по городу». 

Создание и презентация альбома «Городской транспорт». 

Конструирование из строительного, природного, бросового материала, бумаги. 

Создание макета улицы города с разными видами транспорта для режиссерских игр. 

Н
А

Ш
И

 П
А
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, 
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Ш

И
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А
М
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4 неделя – 

Я и мой 

папа 

Ознакомление с российской армией, ее функцией защиты России. Знакомить детей с 

«военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной техникой 

(танк, самолет, военный крейсер); с флагом России. Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков стремление быть сильными, 

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

будущим защитникам Родины). Приобщать к русской истории через знакомство с былинами 

о богатырях. Создание мини-музея. 

Настольные игры с символикой русской армии. 

Художественное творчество «Подарок для папы». 

Составление рассказов «Мой папа (дедушка)».  

Ознакомление с профессиями пап.  

Кульминационное 

проектное событие 

«Выставка детского 

творчества» 

 

М
А

Р
Т

 

1 неделя – 

Маму я 

свою 

люблю 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям, другим сотрудникам детского сада. 

Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке. Рассматривание фотографий и 

составление рассказов о маме. Коллажирование «Наши добрые мамы» с фотографиями мам и 

детскими пожеланиями. 

Подготовка к празднику. 

Ознакомление с профессиями мам. Подготовка выставки рисунков о профессиях, 

выполненных совместно с родителями, с записями детских комментариев к рисункам. 

Кульминационное 

проектное событие 

«Праздник для 

мам» 
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2 неделя – 

Весна 

пришла. 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы (пригревает солнце, тает снег, появляются 

почки на деревьях и кустах), вести сезонные наблюдения. Путешествие-наблюдение по 

территории детского сада. Формировать элементарные экологические представления. 

Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Формировать представления о работах, проводимых весной в саду и огороде. Привлекать 

детей к посильному труду на участке детского сада, в цветнике.  

Экспериментирование, опыты (глубина луж, сравнение талой воды с водопроводной). 

Сведения об очистке воды. Изготовление корабликов из бросового, природного материала, 

бумаги. Игры с корабликами на улице.  

Огород на окне. 

Коллективное коллажирование «Весенние первоцветы». 

Составление картотеки наблюдений, опытов, экспериментов. 

Выставка детского 

творчества 

 

3 неделя – 

Птицы 

прилетели 

4 неделя – 

Весенние 

цветы 

А
П
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Л
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1 неделя – 

Неделя 

добра 

Развитие интереса детей к людям разных процессий, работающим в детском саду, желания 

беречь результаты их труда, помогать им. Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». Альбом 

фотографий «Наши добрые дела» о помощи работникам детского сада.  

Развитие способности реагировать на настроение другого человека, проявлять собственные 

эмоции; воспитание желания пожалеть, поддержать того, кому грустно. Коллаж «Поделись 

улыбкой» (пиктограммы и фотографии детей с ярким выражением эмоций). 

Ознакомление с правилами этикета в общении со сверстниками: варианты приветствия и 

прощания, поздравления, общения по телефону, выражения сочувствия, поддержки. Этюды 

«Добрые пожелания». 

Обогащение представлений детей о правилах общения со взрослыми (этикет приветствия, 

прощания, обращения, извинения, просьбы). Этюды «Вежливость». 

Ознакомление детей с разными видами связи: телефоном, письмом, общением через 

Интернет. 

Составление письма детям другого детского сада или заболевшему сверстнику. Закрепление 

правил общения по телефону. 

Выставка детского 

творчества 
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2 неделя – 

Книжкина 

неделя 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к книге.  

Подбор книг с произведениями разных жанров (стихи, загадки, сказки, рассказы). Чтение, 

пересказ, разучивание стихов, рассматривание иллюстраций, драматизация. 

Выставка любимых детских книг и рисунков. 

3-4 неделя – 

Мальчики 

и девочки 

Рассматривание и сравнение внешнего вида мальчика и девочки. Этикет общения девочек и 

мальчиков, любимые игрушки. 

Совместное с педагогом изготовление атрибутов для тематических уголков с учетом 

интересов мальчиков и девочек («Кулинария», «Гараж», «Магазин одежды»). 

Развитие умений рассказывать о себе, своей семье, рисовать автопортрет. 

Подбор и рассматривание фотографий ребенка от рождения до настоящего времени, развитие 

умения замечать изменения в физическом развитии, внешнем облике, любимых игрушках, 

играх. Оформление фотовыставки с рассказами детей, записанными их родителями. 

Воспитание самооценки, желания стать еще более умелым, умным, добрым, веселым и т. д. 

Этикет общения детей друг с другом и со взрослыми. 

Составление книги «Самые-самые...» с отражением достижений каждого ребенка группы. 

Мониторинг 

Ч
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1 неделя – 

Растения 

садовые, 

полевые, 

лесные 

Ознакомление детей с садовыми, полевыми растениями, лесными и садовыми ягодами и т. д. 

Разучивание новых подвижных и дидактических игр. 

Гербарии растений, выставки детских рисунков, поделок из природного материала. 

Выставка детского 

творчества 

 

М
А

Й
 

2 неделя – 

Насекомые 

Рассматривание обитателей луга (бабочек, стрекоз, других насекомых), образы природы 

(рассматривание репродукций), чтение стихов. 

3 неделя –  

Подводный 

мир 

Развитие умения создавать образы в изобразительной деятельности, используя разные 

способы работ (рисунки, аппликация, оригами). Уточнение представлений детей о технике 

оригами, освоение новых способов создания образов. Использование схем, обыгрывание 

поделок. Составление альбома «Рыбки в аквариуме». 

4 неделя – 

Будь 

осторожен 

Воспитание желания соблюдать правила безопасности на дороге, на воде, в лесу, в парке 

развлечений. 

Ознакомление детей с правилами поведения в местах с опасными предметами дома и в 

детском саду. 

Совместная деятельность педагога с детьми по составлению алгоритма правил безопасности. 
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Приложение 2 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ СЕМЕЙ  

 

 

Количество детей  

Девочки  

Мальчики  

 

 

 

Особенности семьи 

Полные семьи  

Неполные семьи  

Семьи с опекаемым ребёнком  

Семьи, воспитывающие ребёнка-

инвалида 

 

Семьи с одним ребенком  

Семьи с двумя детьми  

Семьи с тремя детьми  

Образовательный уровень 

родителей 

Оба родителя имеют высшее образование  

Один  из родителей имеет высшее 

образование 

 

Оба родителя имеют с/спец. образование  

Один  из родителей имеет среднее 

образование 

 

Родители, имеющие неполное среднее 

образование 

 

Социальный статус 

родителей 

Рабочие  

Служащие  

Предприниматели  

Временно не работают  

Возраст родителей  

 

От 20 до 30 лет  

От 30 до 40 лет  

От 40 до 50 лет  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

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

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

Наглядно-дидактические пособия 

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

2. Серия «Рассказы по картинкам»: «Защитники Отечества». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

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

Наглядно-дидактические пособия 

1. Плакаты: «Очень важные профессии». 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

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

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

Наглядно -дидактические пособия 

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

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

1. Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет). 

2. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). 

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

Наглядно -дидактические пособия 

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

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

1. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4-5 лет). 
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Наглядно-дидактические пособия 

1. Плакаты: «Водный транспорт»; «Воздушный транспорт»; «Спецтранспорт». 

2. Серия «Мир в картинках»: «Бытовая техника»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Посуда». 

3. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о космосе», «Расскажите детям о хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

1. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

Рабочие тетради 

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

Наглядно-дидактические пособия 

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

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

1. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Перелетные птицы»; «Зимующие птицы»; «Хищные птицы»; «Птицы жарких стран»; «Насекомые»; «Морские обитатели»; «Кто всю зиму спит»; 

«Погодные явления»; «Полевые цветы»; «Садовые цветы»; «Деревья и листья»; «Грибы»; «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»; «Рептилии и амфибии»; «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 

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

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

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

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

Наглядно-дидактические пособия 

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

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

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

Комарова Т.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). 

 

Хрестоматии 

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

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Музыкальные инструменты народов мира»; «Музыкальные инструменты эстрадно-симфонического оркестра». 

Серия «Народное искусство —детям»: «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»; «Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите детям о Московском Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; 

«Сказочная гжель»; «Хохломская роспись». 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

1. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

2. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

3. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 
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4. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

2. Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня». 

3. Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 

Игровая деятельность 

Методические пособия 

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

 

Парциальные программы 

1. Математика в детском саду. Автор В. П. Новикова 

Методические пособия 

1. Математика в детском саду. Сценарии занятий: 4-5 лет.  

Рабочие тетради 

1. Математика в детском саду: 4-5 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Математика в детском саду. Демонстрационный материал: 3-7 лет.  

2. Математика в детском саду. Раздаточный материал: 3-5 лет.  

3. Математика в детском саду. Раздаточный материал: 5-7 лет. 

 

2. Художественное творчество и конструирование. Автор Л. В. Куцакова 

Методические пособия 

1. Художественное творчество и конструирование: 4-5 лет.  

 

3. Юный эколог. Автор С. Н. Николаева 

Методические пособия 

1. Программа «Юный эколог»: 3-7 лет. Система работы в средней группе: 4-5 лет.  

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Где в природе есть вода»; «Зачем пилят деревья»; «Зачем люди ходят в лес»; «Как лесник заботится о лесе»; «Кому нужны деревья»; 

«Лес — многоэтажный дом»; «Пищевые цепочки»; «Этого не следует делать в лесу». 
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