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1.1.Пояснительная записка 

         Рабочая программа средней группы (далее Программа) разработана  с учетом основной 

образовательной программы МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №3», ФГОС ДО , 

образовательных потребностей детей 4-5 лет и запросов родителей. Она определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса детей младшей 

группы ДОУ. 

        Программа по развитию детей младшей группы обеспечивает разностороннее развитие детей 

в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

       Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

Федерального  Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013;Приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; Устава МБДОУ 

детский сад «Кораблик», утверждённый постановлением администрации Березовского района 

№1043 от 18.08.2015 года Основной образовательной программы МБДОУ «Центр развития 

ребенка –детский сад №3» 

1.2.Цели и задачи рабочей программы. 

Цели : позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного 

возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности. 

Задачи:  

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

эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  
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3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

 5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей. 

1.3.Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Основными принципами, положенными в основу формирования и реализации Программы 

являются: 

 Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(основывается на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования дошкольников, в ходе реализации, которых формируются такие знания, умения и 

навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой образовательных областей; 

 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 Отражение принципа гуманизации через: признание уникальности и неповторимости 

личности каждого ребенка; признание неограниченных возможностей развития личного 

потенциала каждого ребенка; уважение к личности ребенка со стороны всех участников 

образовательного процесса; 
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 Принцип открытости по – прежнему реализуется в нескольких направлениях: ребенок имеет 

право участвовать или не участвовать; представить или не представить результаты своего дела; 

о работе, осуществленной в подгруппе (в партнерстве), говорить одному или по очереди с 

другими членами команды; представлять в качестве результата то, что считает своим 

достижением он, а не воспитатель; принять решение о предложении (завершении) начатой 

работы в другое время. 

 Принцип диалогичности сохраняет за всеми участниками итогового сбора возможность 

вхождения в беседу по поводу выполненной работы. Полученного результата, перспектив ее 

предложения, социальных ситуаций, способствовавших или, напротив, помешавших получить 

желаемый результат. Состоится диалог, в котором аргументы сторон будут услышаны. 

 Дифференциация и индивидуализация воспитания и образования обеспечивает развитие 

ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Осуществляется 

этот принцип через создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом 

индивидуальных особенностей его развития; 

 Реализация принципа непрерывности образования реализуется в связи всех ступеньках 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и 

подготовительной к школе групп. Приоритетом, с точки зрения, непрерывности образования 

является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, 

который позволит ему быть успешным при обучении к программам начальной школы. 

Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько овладения детьми 

определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у дошкольника качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности и др.; 

  Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности, позволяя решать 

поставленные цели и задачи только на разумном и минимально необходимом и достаточном 

материале, не допуская перегруженности детей. 
Формирование Программы основано на следующих подходах: 

1 Личностно-ориентированные подходы: 

 

1.4. Возрастные особенности детей 
Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у них 

уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя вести. 

Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и правил, со словами 

«так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого 

здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование 

таким правилам часто бывает неустойчивым — дети легко отвлекаются на то, что им более 

интересно, а бывает, что ребёнок хорошо себя ведёт только в присутствии наиболее значимых для 

него людей. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не 

только в поведении другого, но и в своём собственном и эмоционально его переживают, что 

повышает их возможности регулировать поведение. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет 

не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё 

ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или 

иных норм и правил.  

Для этого возраста характерно появление групповых традиций: кто, где сидит, 

последовательность игр, как поздравляют друг друга с днём рождения, элементы группового 

жаргона и т. п. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению 

атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые 

приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно 
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переносят их в сюжетно-ролевую игру. Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, 

ребёнка начинает волновать тема собственного здоровья. К 4—5 годам ребёнок способен 

элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания.  

Дети 4—5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причёска»); проявляют стремление к взрослению в соответствии с 

адекватной гендерной ролью: мальчик — сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка — дочь, внучка, 

сестра, мать, женщина. Они овладевают отдельными способами действий, доминирующих в 

поведении взрослых людей соответствующего гендера. Так, мальчики стараются выполнять 

задания, требующие проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в играх «Дочки-

матери», «Модель», «Балерина» и больше тяготеют к «красивым» действиям. К 5 годам дети 

имеют представления об особенностях наиболее распространённых мужских и женских 

профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных 

женских и мужских качествах, умеют распознавать и оценивать адекватно гендерной 

принадлежности эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола.  

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые 

были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно 

уходят в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и 

вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре.  

Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок 

сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале 

дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре 

дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых 

и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться. В 4—5 лет сверстники 

становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем 

взрослый. В общую игру вовлекается от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр 

составляет в среднем 15—20 мин, в отдельных случаях может достигать и 40—50 мин. Дети этого 

возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть 

постоянные партнёры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), всё 

более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребёнок ещё не 

относится к другому ребёнку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики 

персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении 

происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети всё чаще 

стараются договориться с партнёром, объяснить свои желания, а не настоять на своём.  

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4—5 лет дети умеют перешагивать через рейки 

гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), 

руки на поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее трёх - четырёх раз 

подряд в удобном для ребёнка темпе); нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на 

толстую леску (или тонкий шнурок с жёстким наконечником). Ребёнок способен активно и 

осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и 

обогащать репертуар уже освоенных основных движений более сложными.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 

овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. К 5 годам 

дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических 

формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и 

искать предметы в окружающем его пространстве. При обследовании несложных предметов он 

способен придерживаться определённой последовательности: выделять основные части, 

определять их цвет, форму и величину, а затем — дополнительные части. Восприятие в этом 

возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. В среднем 

дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой 
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непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования с 

объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно 

представлять этот объект.  

Мышление детей 4—5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. 

Например, дети могут понять, что такое план комнаты. Если ребёнку предложить план части 

групповой комнаты, то он поймёт, что на нём изображено. При этом возможна незначительная 

помощь взрослого, например, объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью 

схематического изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по 

отметке на плане). К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 

лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка 

появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 

детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В дошкольном возрасте интенсивно развивается 

память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на 

предъявляемых ему картинках. В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 

мультфильмах и т. д. Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня 

понимания им того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д. В них часто 

смешивается реальное и сказочное, фантастическое. Воображение помогает ребёнку познавать 

окружающий мир, переходить от известного к неизвестному. Однако образы у ребёнка 4—5 лет 

разрозненны и зависят от меняющихся внешних условий, поскольку ещё отсутствуют 

целенаправленные действия воображения. Детские сочинения ещё нельзя считать проявлением 

продуктивного воображения, так как они в основном не имеют еще определенной цели и строятся 

без какого- либо предварительного замысла. Элементы же продуктивного воображения начинают 

лишь складываться в игре, рисовании, конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении с взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать с взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их 

похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами 

детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и 

ситуации чистого общения. Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре 

детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе 

речевого общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В процессе общения с взрослыми дети используют правила речевого этикета: 

слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 

сочувствия. В большинстве контактов главным средством общения является речь, в развитии 

которой происходят значительные изменения.  

К 5 годам в большинстве своём дети начинают правильно произносить звуки родного 

языка. Продолжается процесс творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и 

выражений («У лысого голова босиком», «Смотри, какой ползук» (о червяке) и пр.). В речь детей 

входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, 

простейшие из которых дети легко запоминают, а затем сочиняют подобные. Дети 5 лет умеют 

согласовывать слова в предложении и способны к элементарному обобщению, объединяя 

предметы в видовые категории, называют различия между предметами близких видов: куртка и 
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пальто, платье и сарафан, жилет и кофта. Речь становится более связной и последовательной. С 

помощью воспитателя дети могут пересказывать короткие литературные произведения, 

рассказывать по картинке, описывать игрушку, передавать своими словами впечатления из 

личного опыта. Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение 

может стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, 

связанные с анализом произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в 

накоплении читательского опыта играют иллюстрации.  

В возрасте 4—5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о 

её содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, могут запомнить название 

произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо известными. В этом 

возрасте дети хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, гигиенические нормы 

при работе с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их 

переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают 

героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, 

рассказов. Дети проявляют творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные 

повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных 

произведений. Цепкая память позволяет ребёнку 4—5 лет многое запоминать, он легко выучивает 

наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. С нарастанием осознанности и 

произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в 

управлении поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, 

зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении 

и поведении.  

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, 

как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых процессов. 

Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных.  

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, 

понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам 

музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с музыкально-

художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только эмоционально 

откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлечённо говорят о нём (о характере 

музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной выразительности, соотнося их с 

жизненным опытом). Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть 

любимые мелодии. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в 

данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском 

музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают первые 

попытки творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать несложные ритмы 

марша или плясовой. На формирование музыкального вкуса и интереса к музыкально - 

художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых.  

     Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 

4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. 

Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками. Они могут своевременно насыщать ворс кисти краской, 

промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре краски; начинают использовать 

цвет для украшения рисунка; могут раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми 

движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, украшать вылепленные 

предметы, используя стеку и путём вдавливания. Конструирование начинает носить характер 
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продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск 

способов её исполнения. Они могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала; 

начинают овладевать техникой работы с ножницами; составляют композиции из готовых и 

самостоятельно вырезанных простых форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного 

расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции — располагают 

предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по нескольку раз 

1.5.Планируемые результаты освоения   основной образовательной программы 

ДОУ. 
    Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов 

и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально - нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 

пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои 

отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не 

противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС 

ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения до 

школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС. В программе 

«От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего 

возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на 

этапе завершения дошкольного образования). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 

этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
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реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному 

полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления 

о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет 

уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 
     Для оценки качества задач реализуемых по каждому направлению развития ребенка 

дошкольника в соответствии с Программой ДОУ, в образовательном учреждении не реже двух 

раз в год педагогами возрастных групп, проводится педагогическая диагностика. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ПО  НАПРАВЛ 

ЕНИЯМ РАЗВИТИЯ:  

 

Образовательная область Планируемые результаты 

Физческое развитие Проявляет интерес к подвижным играм, физическим 

упражнениям. Бег 30 м, (мин. и сек.). Бег 90 м (мин. и сек.). 

Прыжок в длину с места. Метает предметы разными 

способами. 

Отбивает мяч об землю двумя руками. Отбивает мяч об 
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землю одной рукой. Уверенно бросает и ловит мяч. Умеет 

строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

Ориентируется в пространстве, находит правую и левую 

сторону. Выполняет упражнения, демонстрируя 

пластичность, выразительность движений. Следит за 

правильной осанкой под руководством воспитателя. Моет 

руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, 

прикрывает роль при кашле, чихании. Правильно пользуется 

столовыми приборами, салфеткой, поласкает рот после еды. 

Обращается за помощью к взрослому при плохом 

самочувствии, травме. 

Познавательное развитие Различает из каких частей составлена группа предметов, 

называет их характерные особенности  (цвет, размер, 

назначение). Считает до пяти и отвечает на вопрос «Сколько 

всего?». Сравнивает количество предметов в группе на 

основе счета, а также путем составления пар. Сравнивает 

два предмета по величине (больше-меньше, выше-ниже, 

длиннее-короче, одинаковые, равные) способом приложения 

или наложения. Различает и называет круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб. Определяет положение предметов в 

пространстве по отношению к себе. Определяет части суток. 

Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, имена членов своей 

семьи. Называет предметы, которые его окружают в 

помещениях, на участке, на улице, знает их назначение. 

Знает несколько семейных и государственных праздников. 

Называет диких и домашних животных и знает, какую 

пользу они приносят. Называет времена года в правильной 

последовательности. Знает элементарные правила поведения 

на природе и соблюдает их. Способен делать простые 

обобщения, устанавливать простейшие связи между 

предметами, явлениями. 

Речевое развитие В общении со взрослыми использует речь для 

инициирования общения, сообщения или запроса 

информации для удовлетворения свои разнообразных 

потребностей. 

Разговаривает на различные темы. Употребляет в речи 

слова, обозначающие эмоциональные состояния, этические 

и эстетические качества. Описывает предмет, картину (с 

помощью взрослого или самостоятельно) с  помощью 

раздаточного дидактического материала. Пересказывает 

наиболее динамичный отрезок сказки. 

Продолжает знакомое произведение, прослушав отрывок из 

него, отвечает на вопросы воспитателя по его содержанию. 

С интересом рассматривает иллюстрированные издания. 

Узнает и эмоционально реагирует на знакомые стихи, 

сказки, рассказы 

Художественно –

эстетическое развитие 

Активно, эмоционально включается в музыкальную 

деятельность. Определяет контрастные настроения 

музыкальных произведений. Знаком с названиями жанров 

(марш, песня, танец). Поет естественным звуком, без 

напряжения песни разного характера, старается четко 

произносить слова. Вместе с другими детьми начинает и 
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заканчивает пение. Читает наизусть любое стихотворение 

или считалку. Использует строительные детали, с учетом их 

конструктивных свойств. Преобразовывает постройки 

способом надстраивания в соответствии с заданием 

педагога. Преобразовывает постройки с учетом их 

функционального назначения. Создает постройки знакомой 

тематики по условиям, заданным взрослым. Любит слушать 

новые сказки, рассказы, стихи. Украшает элементами 

народного творчества силуэты игрушек и предметов по 

заданию взрослого. Изображает предметы путем создания 

отчетливых форм, подбора цвета аккуратного закрашивания, 

использования разных материалов. Создает неплохой 

сюжет, объединяя несколько предметов в рисунке. Создает 

образы предметов и игрушек, при лепке использует 

различные приемы, объединяет в композицию. Правильно 

держит ножницы, вырезает различные фигуры, умеет резать 

по диагонали, по прямой, умеет вырезать круг из квадрата, 

овал из прямоугольника, срезать и закруглять углы. 

Аккуратно наклеивает, составляя узор из растительных 

форм и геометрических фигур. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Самостоятельно одевается и раздевается, складывает и 

убирает одежду, при помощи взрослого приводит ее в 

порядок. Самостоятельно выполняет обязанности 

дежурного по столовой. Выполняет индивидуальные и 

коллективные поручения, старается выполнить поручения 

хорошо,  ответственно. Способен удерживать в памяти при 

выполнении действия несложные условия (инструкции, 

алгоритм). При распределении ролей по половому принципу 

практически не путает половую принадлежность игровых 

персонажей. Владеет способами ролевого поведения 

(действует о лица роли, соблюдает ролевое соподчинение, 

ведет ролевые диалоги). Воплощается в роли, использует 

художественные выразительные средства: интонацию, 

атрибуты, мимику, жесты. 

Выступает в роли ведущего, объясняет сверстникам простые 

правила игры. В самостоятельных играх обустраивает место 

для игры (подбирает необходимые атрибуты, при 

необходимости обозначает пространство игры). Имеет 

простейшие представления о разных профессиях. 

Согласовывает тему игры, распределяет роли, действует в 

соответствии с замыслом игры совместно с другими детьми. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу, 

предлагает новые роли, действия, обогащает сюжет игры. 

Пытается улаживать конфликты с помощью речи, убеждает, 

доказывает, объясняет. Проявляет избирательность в 

общении. Эмоционально откликается на переживания 

близких людей, детей, персонажей сказок, историй, 

мультфильмов, спектаклей. Проявляет личное отношение к 

соблюдению/нарушению моральных норм. 

Подчиняется правилам, старается их соблюдать. Соблюдает 

элементарные правила поведения в быту. Соблюдает 

элементарные правила поведения на улице. Соблюдает 
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элементарные правила поведения на дороге. Владеет 

элементарными навыками экологически безопасного 

поведения. Вступает в игровое взаимодействие со 

сверстниками. Используя речь, договариваясь о теме игры, 

распределении ролей, а также в ролевом диалоге, общении 

по поводу игры. 

 

1.6.Часть формируемая участниками образовательного процесса (вариативная)  

с учетом регионального компонента.  

              МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад№3» учитывая образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов ДОУ расширило содержание 

образования в результате введения регионального компонента. 

В качестве региональных особенностей, при организации образовательного процесса в 

дошкольном образовательном учреждении учитываются разработанные рабочие программы: 

программа экологического образования и воспитания дошкольников «Люби и знай свой край» и 

программа «Знакомство с родным городом». 

Региональный компонент входит в образовательный процесс выстроенный на основе 

экологического образования и воспитания и формирования любви к родному городу. 

Экологическое образование и воспитание, которое формируют экологическое сознание человека, 

осуществляется в нашей стране в системе государственных и общественных форм, охватывая все 

группы населения. Однако происходит тот процесс медленно и нуждается в совершенствовании. 

Следовательно экологическое образование и воспитание должны начинаться как можно раньше – 

в дошкольном детстве. Решение этой проблемы возможно только при наличии экологического  

сознания у взрослых, готовности дошкольных педагогов осуществлять на практике экологическое 

воспитание детей, пропагандировать экологические знания среди родителей и вовлекать их в 

совместную работу. Мы обязаны научить детей учить и уважать природу, защищать ее, а это 

значит, прежде всего, начинать надо со своего родного края, там, где ты родился, потому что мы, в 

первую очередь, сами должны научиться любить его. 

Красота родной природы рождает патриотизм, любовь к Родине, привязанность к тому месту, где 

живешь. 

Базовым этапом формирования у детей любви к Родине следует так же считать накопление  

ими социального опыта жизни в своем городе. Любовь к Отчизне начинается с любви к своей 

малой Родине – месту, где родился человек.   

Данная часть  программы базируется на материале исключительно регионального 

характера Еврейской автономной области и хабаровского края и опирается на принципы: 

научности, системности, краеведения, сезонности, от близкого к далекому, от частного к общему. 

Актуальность программы связана с экологической обстановкой нашей области и 

реализуется в рамках мониторинга окружающей природной среды Еврейской автономной области, 

и на развитии чувства сопричастности к тому, что происходит в городе.  

Основной целью программы является не только формирование у детей разносторонних 

знаний об окружающей среде, но и воспитания доброго отношения к ней, понимания того, что 

человек является частью природы. Воспитание любви к малой родине, к России, к земле и таких 

эмоциональных чувств как восхищение, радость, огорчение потребность прийти на помощь. Учить 

детей вдеть и понимать красоту природы, развивать бережное отношение к городу 

(достопримечательности, культура).  

Чтобы соблюсти преемственность материала между детьми разного дошкольного возраста, 

программа придерживается принципов линейности и концентричности. Это позволяет знакомить 

детей с одними и теми же явлениями, предметами в разных возрастных группах, но каждый раз 

усложняя их знания об этом. Так же программа ориентирует педагогов на системный подход в 

образовании дошкольников, все ее разделы связаны друг с другом.  
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Программа придерживается принципов развивающего обучения и направлена на развитие 

личности ребенка в целом. Приоритет в обучении отдается не простому запоминанию и 

механическому воспроизведению знаний, а пониманию и оценке происходящего, совместной 

практической деятельности воспитателя и детей. 

Большое внимание уделяется интерактивному подходу, то есть экологические знания 

умения и навыки дети получают не только через непосредственно образовательную деятельность 

в разных областях, а так же в совместной деятельной и самостоятельной деятельности во время 

режимных моментов.  

Данная программа предполагает наличие научных знаний у самих педагогов, 

использование в работе только достоверной информации о  Еврейской автономной области и 

Хабаровском крае. 

Изложенный материал предполагает вариативность, свободу планирования и определение своей 

системы при организации обучения детей. Содержание не должно быть скучным, наукообразным, 

а построено на игровых формах. Важным залогом успешного образования и воспитания, является 

создание такой атмосферы, которая способствует развитию эмоциональной восприимчивости и 

отзывчивости детей. Педагогический процесс должен стать творческим, поэтому к работе с 

предложенной программой необходимо подходить только с позиции творческого осмысления и 

дальнейшего совершенствования 

Задачи программы: 

1. Создание условий для формирования у детей гуманного отношения к  родному краю.  

2. Расширение и систематизация элементарных географических, естественнонаучных и 

экологических представлений дошкольников о родном крае. 

3. Развитие познавательного интереса, творческого потенциала ребенка, фантазии и 

воображения. 

4. Более близкое взаимодействие и освоение ближайшего к ребенку окружения. 

5. Обеспечение безопасности жизнедеятельности в окружающей природной сфере. Дать детям 

элементарные навыки правильного поведения и общения с животными, растениями. 

6. Раскрытие и развитие восприятия красоты, эстетической ценности природы, 

достопримечательностей и культуры города, умения передавать и создавать красоту своими 

руками. 

 

 

 

 

 

 

 

II Содержательный раздел 

2.1.Учебный план средней группы 
 

Возрастная    группа  ВИДЫ НОД Кол-во 
в 
неделю 

Максимальная 20 мин Познавательное развитие 2 
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продолжит. НОД 

Максимальный объем 

образов.нагрузки в  1 

половине дня 

40 мин Музыкальное развитие 2 

Максимальный объем 

образов.нагрузки в  1 

половине дня в неделю 

150 мин Физическое развитие 2 

Максимальный объем 

образов.нагрузк и во 2 

половине дня 

- Художественно-

эстетическое 

развитие Рисование 

Конструирование  

Лепка  

Аппликация 

 

 

1 
1 
0,5 
0.5 

Максимальный объем 

образов.нагрузки во 2 

половине дня в неделю 

- Речевое развитие (развитие 

речи) 

(художественная литература) 

 

0,5 

0,5 

Максимальный объем 

образов.нагрузки в 

неделю 

- ИТОГО: 
 
 

 

10 

Максимальное 

количество НОД 

в неделю (с учетом 

доп. образов.услуг) 

10 

 

 

2.2.Комплексно-тематическое планирование   работы с детьми младшей 

группы (4-5года) 

Месяц Тема 

Сентябрь Детский сад. Игры и игрущки 

Здравствуй Осень 

Сад Фрукты.Ягода 

Огород овощи 

Продукты питания.Витамины 

Октябрь  Растения.Грибы .ягоды 

Птицы  

Посуда  

Мебель 

Ноябрь  В мире предметов 

Одежда. Обувь. Головные уборы 

Подготовка к зиме 

Человек. Строение тела человека 

Декабрь  Зима.Зимние виды спорта. 

Зимущие птицы 

Здоровье и спорт 
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Перспективное планирование НОД 
 

Образовательная область: Познавательное развитие (Ознакомление с окружающим 
миром) 

Временной 

период 

(месяц, 
неделя) 

Лексическа

я тема 

Тема НОД 

Форма 

проведения 

Основная задача ОО 
источни
к 

Сентябрь 
1 неделя 

Детский 

сад, игры, 

игрушки 

«Детский сад 

наш так хорош 

– лучше сада не 

найдешь» 

 

Показать, что детский сад похож на 
семью; как и в семье, здесь есть 

взрослые, которые заботятся о детях. 

Обобщить знания детей о профессиях 
сотрудников детского сада, 

воспитывать уважение к труду 

взрослых; продолжать формировать

 положительное 
отношение к детскому саду; 

воспитывать у детей доброе 

отношение детей друг к другу, 
развивать положительные эмоции у 

детей. 

О.В.Д
ыбина  

«Ознак

омлени
е с 

предме

тным и 

социал
ьным 

окруже

нием» 
стр27 

Зимние забавы 

Новогоднее настроение 

Январь   

Домашние животные Домашние птицы 

Дикие животные и их детеныши 

 Животные нашего леса 

Февраль  Город. Улицы города 

Транспорт 

Дом Семья 

Мой любимый папочка 

Март  Вот какая мама 

Весна 

Птицы весной 

Водный мир 

Неделя безопасности 

Апрель  В мире профессий 

Космос 

Дети защитники природы 

Удивительный мир растений 

Май  День победы.Наша Родина 

В мире книг 

Цветочный мир(мониторинг) 

  В царстве насекомых мониторинг) 
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Сентябрь 

2 неделя 
Здравствуй 

осень! 

Прохожден

ие 
экологичес

кой тропы. 

Расширять представления детей об 

осенних изменениях в природе. 
Показать объекты экологической 

тропы в осенний период. Формировать 

бережное отношения к окружающей 

природе. Дать элементарные 
представления о взаимосвязи человека 

и природы. 

О.А 

Солом

енник
ова  

«Озна

комле
ние с 

приро

дой» 

стр. 
33 

Сентябрь 

3 неделя 
Сад, фрукты, 

ягоды. 

«Петрушка идет 

трудиться» 

Учить детей группировать предметы 

по назначению; воспитывать желание 

помогать взрослым в саду. 

О.В.Ды
бина 

стр. 21 

Сентябрь 
4 неделя 

Огоро

д, 

овощи 

«Что нам осень 
принесла?» 

Расширять представления детей об 
овощах. Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе.  

О.А.С
оломе

ннико

ва  

Стр. 

28 

Сентябрь  
5 неделя 

Проду

кты 

питан

ия, 

витам

ины. 

«Корзинка 
витаминов.» 

Дать детям представления о пользе 
природных витаминов для человека. 

Консп

ект. 

Октябрь 
1 неделя 

Растения, 

грибы, ягоды. 

«У медведя во 
бору грибы, 

ягоды беру. 

Закреплять знания детей о сезонных 
изменениях в природе. Формировать 

представления о растениях леса;: 

грибах, ягодах. Расширять 

представления о пользе природных 
витаминов для человека и животных. 

О.А.С

оломе

ннико

ва  

Стр.30 

Октябрь 

2 неделя 
Птицы «Знакомство с 

декоративным
и птицами»  

Дать детям представления о 

декоративных птицах. Показать 
особенности содержания декоративных 

птиц. Формирование желание 

наблюдать и ухаживать за растениями 
и животными. 

О.А.С

оломе

ннико

ва 

Стр.36 

Октябрь  

3 

неделя. 

Посуда «В мире 

стекла»  

Помочь детям выявить свойства стекла. 

Воспитывать бережное отношение к 

вещам. Развивать любознательность. 

О.В.Д

ыбина  

Стр. 

36. 

Октябрь  
4 неделя 

Мебел

ь 

«Путешествие 
в прошлое 

кресла»  

Знакомить детей с назначением 
предметов домашнего обихода 

(табурет, стул, кресло). Развивать 

ретроспективный взгляд на предметы. 
Учить определять некоторые 

особенности предметов (части, формы) 

О.В.Д

ыбина  

Стр. 

43. 
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Ноябрь 

1 
неделя. 

В мире 

предме

тов. 

«Расскажи о 

любимых 
предметах.» 

Закреплять умение детей находить 

предметы рукотворного мира в 
окружающей обстановке; формировать 

умение описывать предметы, называя 

их назначение, детали, функции, 

материал. 

О.В.д

ыбина  

Стр.18 

Ноябрь 
2 

неделя. 

Одежд

а, 

бувь, 

головн

ые 

уборы. 

«Путешествие 
в прошлое 

одежды» 

Знакомить детей с назначением и 
функциями предметов одежды, 

необходимых для жизни человека. 

Учить устанавливать связь между 

материалом и способом применения 
предметов одежды; подвести к 

пониманию того, что человек создает 

предметы одежды для облегчения 
жизнедеятельности. Развиват умение 

ориентироваться в прошлом одежды. 

О.В.Д

ыбина 

Стр. 

48 

Ноябрь 

3 

неделя. 

Подгот

овка к 

зиме. 

«Почему 

растаяла 

Снегурочка?» 

Расширить представления детей о 

свойствах воды, снега, льда. Учить 

устанавливать элементарные 

причинно-следственные связи: снег в 
тепле тает и превращается в воду; на 

морозе вода замерзает и превращается 

в лед. 

О.А 

Солом

енник

ова  

Стр. 

45 

Ноябрь  

4 неделя 
Человек, 

строение тела 

человека. 

          «Вот 

я какой!» 

Познакомить детей с внешним 

строением тела человека, с 
возможностями его организма: я умею 

бегать, прыгать, петь, смотреть, 

слушать, кушать, терпеть жару и 
холод, переносить боль, дышать, 

думать, помогать другим людям; 

Конспект 

Декабрь 

1 

неделя. 

Зима, 

зимние 

виды 

спорта 

«В гости к деду 

Природоведу» 

Расширить представления детей о 

зимних явлениях в природе. Учить 

наблюдать за объектами природы в 
зимний период. Дать элементарные 

понятия о взаимосвязи человека и 

природы. 

О.А.С

оломе

ннико

ва  

Стр. 

50 

Декабрь 
2 

неделя. 

Зимующие 

птицы. 

«Стайка 
снегирей на 

ветках 

рябины»  

Расширять представления детей о 
многообразии птиц. Учить выделять 

характерные особенности снегиря. 

Формировать желание наблюдать за 
птицами, прилетающими на участок, и 

подкармливать их. 

О.А.с

оломе

ннико

ва  

Стр. 

48 

Декабрь 

3 неделя 
Здоровье и 

спорт. 

«Петрушка – 

физкультурник

» 

Совершенствовать умение 

группировать предметы по назначению 

Уточнить знания детей о видах спорта 
и спортивного оборудования Развивать 

наблюдательность. 

О.В.Д

ыбина  

Стр. 

28 
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Декабрь 

4 неделя 
Зимние 

забавы. 
«Снеговик» Закрепить знания детей о зимних 

развлечениях. Учить отвечать на 
вопросы, развивать логическое 

мышление. Развивать у детей умение 
входить в определѐнный образ, 

представлять его и выполнять 
имитацию движения в соответствии с 

текстом. Закреплять умение 
ориентироваться в пространстве 

Консп

ект 

Декабрь 

5 

неделя. 

Новогоднее 

настроение. 

Утренни

к, 

посвяще
нный 

праздно

ванию 

Нового 
года 

Дать детям представление о 

традиционной русской культуре 

новогодних праздников. 
 

Сцена
рий 

Январь 
 2 

неделя 

Домашние 

животные и 

птицы. 

«Рассматриван
ие кролика» 

(Котенка) 

Дать детям представление о кролике 
(котенке). Учить выделять характерные 

особенности внешнего вида животного. 

Формировать интерес к животным. 

О.А.С

оломе

ннико

ва  

Стр. 

53. 

Январь 
3 неделя 

Дикие 

животные и их 

детеныши. 

Беседа о диких 

животных в лесу. 

Дать детям представления о жизни 
диких животных зимой. 

Формировать интерес к окружающей 

природе. Воспитывать заботливое 
отношение к животным. 

О.А.

Соло

менн

иков  

Стр. 

41 

 

 
Январь 

4 неделя. 
Животные 

нашего леса. 
«В мире 

пластмассы.» 

Познакомить детей со свойствами и 

качествами предметов из пластмассы. 

Помочь выявить свойства 

пластмассы. Воспитывать бережное 
отношение к вещам. Развивать 

любознательность. 

О.В.

Дыби

на  

Стр. 

40. 

Февраль 

1 неделя. 
Город, улицы 

города. 

«Мой город»  Закреплять знания детей о 

названии родного города, 

знакомить с его 

достопримечательностями.  
Воспитывать чувство 

гордости за свой город. 

О.В.

Дыби

на  

Стр. 

46 

Февраль 

2 неделя 
Трансп

орт. 

«Виды 

транспорта» 

Упражнять в навыке находить 

признаки различия и сходства 

грузового и пассажирского 

транспорта. Развивать умение 
классифицировать виды транспорта 

по месту его передвижения – 

наземный, воздушный, водный; 

Конс

пект 
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Февраль 

3 неделя. 
Дом, семья. «Моя семья»  Ввести понятие «семья». Дать детям 

первоначальные представления о 
родственных отношениях в семье: 

каждый ребенок одновременно сын 

(дочь), внук (внучка), брат (сестра); 

мама, папа – дочь и сын бабушки и 
дедушки. Воспитывать чуткое 

отношение к самым близким людям – 

членам семьи. 

О.В.

Дыби

на  

Стр 
19 

Февраль 

4 неделя. 
Мой 

любимый 

папочка. 

«Наша  армия» Дать детям представления о воинах, 

которые охраняют нашу Родину; 
уточнить понятие «защитники 

Отечества» Познакомить детей с 

некоторыми военными профессиями. 

Воспитывать гордость за наших 
воинов. 

О.В.

Дыби

на. 

Стр. 
37 

Март 

 1 неделя 
Вот какая 

мама! 
Беседа о маме и 

бабушке. 

 Воспитывать у детей уважение и 

заботу, оказывать бережное 

отношение, желание помочь и 

сделать приятное маме, бабушке, 

самым  дорогим и близким людям. 
 

Конс

пект 

Март 

 2 неделя 
 

 

Весна 

 

 
«Весна 

идет, весне 

дорогу!» 

 Уточнить и обобщить представления 

о характерных признаках весны, 

расширить знания детей о весне, 

обогатить и активизировать словарь 

детей по теме, Развивать речь детей, 

воображение, логическое мышление. 

Воспитывать в детях умение видеть и 

понимать красоту природы на основе 

активного использования фольклора. 
 

 

Консп
ект 

Март 

3 неделя 
Птицы 

весной. 

 

«Птицы весну 

принесли» 

Способствовать расширению и 

обогащению представлений детей о 

птицах в весенний период, 

развивать любознательность, 

желание помогать и заботиться о 

живых существах. 

Конс

пект 

Март 

4 неделя. 
 

Водный мир. 

 

«Путешес

твие в 
подводно

е царство-

государст
во» 

асРасширить и систематизировать знания 

детей о представителях морского дна, об 

их особенностях, о приспособленности к 
жизни в водной среде, о внешнем виде, 

питании, передвижении, желание у  
детдетей активно изучать подводный мир. 
Ра: 
 

 

Консп

ект 
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Март 

5 неделя 

 

Неделя 

безопасно-

сти 

 

«Если я 
дома один» 

Продолжать учить о том, во что 

можно играть, а во что нет. 

Умению ориентироваться в 

чрезвычайных ситуациях. 

Закрепить представление детей 

об опасных предметах, которые 

встречаются в быту. Дать знания 

о значении этих предметов для 

людей, и как ими пользоваться. 

Закрепить правила 

противопожарной безопасности. 

Конс

пект 

Апрель 

1 неделя 
 

В мире 

профессий. 

 

«Замечатель-

ный врач.» 

Дать детям представление о 

значимости труда врача и медсестры, 

их заботливом отношении к детям, 

людям. Отметить, что результат труда 

достигается с помощью отношения к 

труду. Показать, что продукты труда 

врача и медсестры отражают их 

чувства, личностные качества, 

интересы. 

 

О.В.

Дыби

на 

Стр. 

34 

 

Апрель 
2 неделя 

 

 

Космос 

 

«Какое 
бывает небо» 

Оживить в памяти детей 

целостный образ неба, явлений на 

небе, активизировать 

эмоциональную сферу детей и тем 

самым вызвать у них желание 

участвовать в беседе. Активизация 

всех психических процессов путем 

вопросов к детям. Обогащение 

словарного запаса. 

Конс

пект 

Апрель  

3 неделя 
 

Дети 

защитники 

природы. 

 

«Экологическ

ая тропа 

весной» 

Расширить представления детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Показать объекты экологической 

тропы весной. Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. 

Дать элементарные представления о 

взаимосвязи человека и природы. 

О.А.
Соло

менн

икова  

Стр. 

66 

Апрель 

4 неделя. 
 

Удивитель

ный мир 

растений. 

 

«Мир 
комнатных 

растений» 

Расширить представления детей о 

комнатных растениях: их пользе и 

строении. Учить различать 

комнатные растения по внешнему 

виду. 

О.А.

Соло

менн
икова  

Стр. 

57 
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Май 

1 неделя. 
 

День 

Победы, 

Наша 

Родина. 

 

«9 мая – День 
Победы, 

помним и 

гордимся» 

 

 Расширять представления, 

знания детей о Великой 
Отечественной войне, празднике 

Победы; 
 Расширять кругозор детей и 

способность сопереживать 
другим людям; 

 Побуждать уважительно, 

относиться к подвигу наших 
солдат 

 

Конс

пект. 

Май 
2 неделя 

 

В мире 

книг 

 
«Откуда к нам 

пришла 

книга?» 

Познакомить детей 

с  созданием  книги, её 

строением.  Познакомить детей с 

понятиями «обложка»,  «страницы», 

«иллюстрация». 
Подвести детей к пониманию того, 

что книга - основной источник 

получения знаний.  Развивать умение 

принимать участие в беседе, отвечать 

на вопросы воспитателя. 
Воспитывать интерес к книге и 

чтению. 
Формировать бережное отношение к 

книгам. 
 

Конс

пект 

Май 

3 неделя. 
 

Цветочный 

мир 

 

«Цветочная 

поляна» 

 Познакомить детей с разнообразием 

мира цветов.  

  - знакомить с названиями цветов, их 

строением; 

- закреплять навыки аккуратного 

вырезания и наклеивания; 

- обогащать и активизировать 

словарь; 

- сравнивать цветы (садовые, 

луговые, лесные);  

- собирать целое из частей. 

Конс

пект 

Май 
4 неделя. 

 

В царстве 

насекомых. 

 
«В гости к 

хозяйке луга» 

Расширить представления детей о 

разнообразии насекомых. Закреплять 

знания о строении насекомых. 

Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Учить 

отгадывать загадки о насекомых. 

О.А. 
Соло

менн

икова  

Стр. 

59 
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Образовательная область: Познавательное развитие (ФЭМП) 

период тема недели Основная задача ОО  

Сентябрь 

1 неделя 
Детский сад. 

Игры  и 

игрушки. 

Совершенствовать умение сравнивать две разные 

группы предметов, обозначать результаты 
сравнения словами: поровну, столько - сколько. 
Закреплять умение сравнивать два предмета по 

величине, обозначать результаты сравнения 
словами: большой, маленький, больше, меньше. 

Упражнять в определении пространственных 
направлений от себя и назывании их словами: 

впереди, сзади, слева, справа, сверху, внизу. 

И.А.По 
морае

ва 

В.А.П
оз 

ина 

Занят

ия по 
ФЭМ

П 

Сентябрь 

2 неделя 
Здравствуй 

осень! 

Совершенствовать умение сравнивать две равные 

группы предметов, обозначать результаты 

сравнения словами: поровну, столько — сколько. 
Закреплять  умение сравнивать два предмета по 

величине,  обозначать  результаты сравнения 

словами большой, маленький, больше, меньше. 
Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя и назывании их словами: 

впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу. 

С. 12 

Сентябрь 

3 неделя 
Сад, фрукты, 

ягоды. 

Упражнять в сравнении двух групп предметов, разных 

по цвету, форме, определяя их равенство или 

неравенство на основе сопоставления пар, учить 
обозначать результаты сравнения словами: больше, 

меньше, поровну, столько — сколько. 

Закреплять умения различать и называть части суток 
(утро, день, вечер, ночь). 

 

С.13 

Сентябрь 
4 неделя 

Огород, 

овощи 

Упражнять в умении различать и называть 
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета 

по длине и ширине, обозначать результаты сравнения 

словами: длинный-короткий, длиннее — короче; 
широкий — узкий, шире — уже Развивать умение 

сравнивать предметы по цвету, форме и 

пространственному расположению 

 
С.14 

Сентябрь 
5 неделя 

Продукт

ы 

питания

, 

витамин

ы. 

Продолжать учить сравнивать две группы предметов, 
разных по форме, определяя их равенство или 

неравенство на основе сопоставления пар. 

Закреплять умение различать и называть плоские 

геометрические фигуры: крут, квадрат, треугольник. 
Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, 

обозначая результаты сравнения словами: высокий, 

низкий, выше, ниже 

 

 

 

 

 

 

Стр 15 
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Октябрь 

1 неделя 
Растения, 

грибы, ягоды 

Продолжать учить сравнивать две группы предметов, 

разных по форме, определяя их равенство или 
неравенство на основе сопоставлять плоские 

геометрические фигуры: крут, квадрат, треугольник 

Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, 

обозначая результаты сравнения словами: высокий, 
низкий, выше, ниже. 

 

С.15 

Октябрь 

2 неделя 
 

 

Птицы 

Учить понимать значение итогового числа, 

полученного в результате счета предметов в 

пределах 3, отвечать на вопрос «Сколько?». 
Упражнять в умении определять геометрические 

фигуры (шар, куб, квадрат, треугольник, круг) 

осязательно-двигательным путем. 
Закреплять умение различать левую и правую руки, 

определять пространственные направления и 

обозначать их словами: налево, направо, слева, 
справа. 

 

 

 

 

Стрт17 

Октябрь 

3 неделя 
 

 

 

Посуда 

Учить считать в пределах 3, используя следующие 

приемы: при счете правой рукой указывать на 

каждый предмет слева направо, называть числа по 
порядку, согласовывать их в роде, числе и падеже, 

последнее число относить ко всей группе 

предметов. Упражнять в сравнении двух предметов 
по величине (длине, ширине, высоте), обозначать 

результаты сравнения соответствующими словами: 

длинный — короткий, длиннее — короче; широкий — 
узкий, шире — уже, высокий — низкий, выше — 

ниже. 

Расширять представления о частях суток и их 

последовательности (утро, день, вечер, ночь). 

 

 

 

 

 

Стр 18 

Октябрь 

4 неделя 
 

 

 

 

Мебель 

Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося 

число с элементом множества, самостоятельно 

обозначать итоговое число, правильно отвечать на 

вопрос «Сколько?».  Совершенствовать умение 
различать и называть геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник) независимо от их размера. 

Развивать умение определять пространственное 
направление от себя: вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа. 

 

 

 

Стр.19 

Ноябрь 

1неделя 
В мире 

предметов 

Закреплять умение считать в пределах 3, познакомить 

с порядковым значением числа, учить правильно 

отвечать на вопросы «Сколь- ко?», «Который по 

счету?». Упражнять в умении находить одинаковые 
по длине, ширине, высоте предметы, обозначать 

соответствующие признаки словами: длинный, 

длиннее, короткий, короче, широкий, узкий, шире, уже, 
высокий, низкий, выше, ниже. 

 

 

 

 

Стр 21 
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Ноябрь 

 2 неделя 
 

 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

Показать образование числа 4 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных числами 3 и 4; 
учить считать в пределах 4. 

Расширять представления о прямоугольнике на 

основе сравнения его с квадратом. Развивать 

умение составлять целостное изображение предметов 
из частей. 

 

 

С.23 

Ноябрь  

3 неделя 
 

 

 

Подготовка 

к зиме. 

 

Закреплять умение считать в пределах 4, познакомить 

с порядковым значением числа, учить отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Кото- рый по счету?», «На 
котором месте?». Упражнять в умении различать и 

называть знакомые геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник. Раскрыть на 
конкретных примерах значение понятий быстро, 

медленно. 

 

 

 
 

Стр.24 

Ноябрь 

 4 неделя 
 

 

Человек, 

строение 

тела 

человека. 

Упражнять в образовании чисел в пределах 5, учить 

считать в пределах 5, отвечать на вопрос 
«Сколько?». Закрепить умения различать и 

называть знакомые геометрические фигуры: круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Определять пространственные направления и 
обозначать их словами налево, направо, слева, 

справа. 

Продолжать учить считать в пределах 5, знакомить с 
порядковым значением числа 5, отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?». Учить сравнивать 

предметы по двум признакам величины (длине и 

ширине), обозначать результаты сравнения 
выражениями, например: 

«Красная ленточка длиннее и шире зеленой, а зеленая 

ленточка короче и уже красной ленточки». 
Совершенствовать умение определять 

пространственное направление от себя: вверху, внизу, 

слева, справа, впереди, сзади. 

 

 
 

Стр25 

 

С.28 
Декабрь 

1 неделя 
Зима. Зимние 

виды спорта. 

Декабрь 

2 неделя 
Зимующие 

птицы 

Закреплять умение считать в пределах 5, формировать 

представления о равенстве и неравенстве двух групп 
предметов на основе счета. Продолжать учить 

сравнивать предметы по двум признакам величины 

(длине и ширине), обозначать результаты сравнения 

соответствующими выражениями, например: 
«Длинная и широкая — большая дорожка, короткая 

и узкая маленькая дорожка». Упражнять в 

различении и    назывании    знакомых    
геометрических фигур (куб, шар, квадрат, круг). 

 

С.29 
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Декабрь 

3 неделя 
 

Здоровье и 

спорт 

Продолжать формировать представления о 

порядковом значении числа (в пределах 5), 
закреплять умение отвечать на вопросы «Сколь- 

ко?»,   «Который   по   счету?»,   «На   котором 

месте?» Познакомить с цилиндром, учить различать 

шар и цилиндр. Развивать умение сравнивать 
предметы по цвету, форме, величине. 

 

С.31 

Декабрь 

4 неделя 
 

Зимние забавы. 

Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу и названному числу. 
Познакомить со значением слов далеко — близко. 

Развивать умение составлять целостное 

изображение предмета из его частей. 

 

С.32 

Декабрь 
5 неделя 

 

Новогоднее 

настроение 

Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. 
Уточнить представления о значении слов далеко — 

близко. Учить сравнивать три предмета по величине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: длинный, короче, самый короткий, короткий, 

длиннее, самый длинный. 

 

 

 

 

Стр 33 

Январь 

2 неделя 

Домашн

ие 

животн

ые и 

птицы. 

Упражнять в счете звуков в пределах 5. Продолжать  

учить  сравнивать  три  предмета  по длине,

 раскладывать  их в 
 убывающей и возрастающей

 последовательности,  обозначать 

результаты сравнения словами: длинный, короче, 

самый   короткий,   короткий, длиннее, самый 
длинный. Упражнять в умении

 различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: крут, квадрат, треугольник, 
прямоугольник. 

 
Стр34 

Январь 

3 неделя 
Дикие 

животные и их 

детеныши. 

Упражнять в счете звуков в пределах 5. Продолжать 
учить сравнивать три предмета по длине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 
последовательности. 

 

С.35 

Январь 

4 неделя 

Животные 

нашего 

леса. 

Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 

5. Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра. 

Развивать умение сравнивать предметы по их 
пространственному расположению  (слева, справа, 

налево, направо). 

 

С.36 

Февраль 
1 неделя 

Город. 

Улицы города. 

Продолжать упражнять в счете предметов на ощупь в 
пределах 5. Закреплять представления о значении слов 

вчера, сегодня, завтра. Учить сравнивать три предмета 

по ширине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 
результаты сравнения словами: широкий, уже, самый 

узкий, узкий, шире, самый широкий. 

 

С.37 
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Февраль 

2 неделя 
 

 

Транспорт 

• Учить считать движения в пределах 5. 

• Упражнять в умении ориентироваться в 
пространстве и обозначать пространственные 

направления относительно себя словами: вверху, внизу, 

слева, справа, впереди, сзади. 

• Учить сравнивать 4—5 предметов по ширине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 
соответствующими словами: широкий, уже, самый 

узкий, узкий, шире, самый широкий. 

 

С.39 

Февраль 

3 неделя 
Дом. Семья Учить воспроизводить указанное количество 

движений (в пределах 5). Упражнять в умении 
называть и различать знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Совершенствовать представления о частях суток и 
их последовательности: утро, день, вечер, ночь. 

 

 
С.41 

Февраль 

4 неделя 
Мой 

любимый 

папочка 

Упражнять в умении воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 5). Учить 

двигаться в заданном направлении (вперед, назад, 
налево, направо). Закреплять умение составлять 

целостное изображение предмета из отдельных 

частей. 

 
С.42 

Март 

1 неделя 

Вот какая 

мама! 

Закреплять умение двигаться в заданном направлении. 

Объяснить, что результат счета не зависит от величины 

предметов (в пределах 5). Учить сравнивать

 предметы по величине (в 
пределах  5),  раскладывать  их  в  убывающей  и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый большой, 
поменьше, еще меньше, самый маленький, 

больше. 

 

С.43 

Март 

2 неделя 
Весна Закреплять представление о том, что результат счета 

не зависит от величины предметов. 
Учить сравнивать три предмета по высоте, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: высокий, ниже, самый низкий, низкий, выше, 
самый высокий. 

Упражнять в умении находить одинаковые игрушки 

по цвету или величине. 

 

С.44 
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Март 

3 неделя 
Птицы весной. Показать независимость результата счета от 

расстояния между предметами (в пределах 5). 
Упражнять в умении сравнивать 4-5 предметов по 

высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый высокий, ниже, 
самый низкий, выше. Упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры: куб, шар. 

 

С.45 

Март 

4 неделя 
Водный мир Закреплять представления о том, что результат счета 

не зависит от расстояния между предметами (в 

пределах 5). 

Продолжать знакомить с цилиндром на основе 
сравнения его с шаром. Упражнять в умении 

двигаться в заданном направлении. 

 

С.46 

Март 

 5 неделя 
 

Неделя 

безопасности. 

Показать независимость  результата счета от 

формы расположения предметов в пространстве. 

Продолжать знакомить с цилиндром на основе 
сравнения   с шаром и кубом. 

 

С.48 

Апрель 
1 неделя 

В мире 

професси

й. 

Закреплять навыки количественного и порядкового 
счета в пределах 5, учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?» и т. д. 

Совершенствовать  умение  сравнивать  предметы по  
величине,  раскладывать  их  в  убывающей  и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты  сравнения  словами:  самый  большой, 

меньше, еще меньше, самый маленький, больше. 
Совершенствовать умение устанавливать 

последовательность  частей  суток:  утро,  день, 

вечер, ночь. 

 
С.49 

Апрель 

2 неделя 
 

Космос 

Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на 

ощупь (в пределах 5). Учить соотносить форму 

предметов с геометрическими фигурами: шаром и 
кубом. Развивать умение сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине. 

 

С.50 

Апрель 
3 неделя 

 

Дети 

защитники 

природы 

Закреплять представления о том, что результат счета 
не зависит от качественных признаков предмета 

(размера, цвета). Упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине (в пределах 5), раскладывать 

их в убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, меньше, еще меньше, 

самый маленький, больше. Совершенствовать 
умение ориентироваться в пространстве, обозначать 

пространственные направления относительно себя 

соответст- вующими словами: вперед, назад, налево, 
направо, вверх, вниз. 

 
С.51 
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  Апрель 
 4 неделя 

 

Удивительный 

мир растений 

Закрепить знания детей по пройденному материалу.  

 

Май 

1 неделя 
День Победы 

Наша Родина. 

Упражнять в умении сравнивать 4-5 предметов по 

высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать ре- 
зультаты сравнения словами: самый высокий, ниже, 

самый низкий, выше. 

Упражнять в умении различать и называть 
геометрические фигуры: куб, шар. 

 

Май 
2 неделя 

 

В мире книг. 

Закреплять навыки количественного и порядкового 
счета в пределах 5, учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?» и т. д. 

Совершенствовать умение сравнивать предметы по 

величине, раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый большой, 

меньше, еще меньше, самый маленький, больше. 

Конспек
т 

Май 

3 неделя 
Цветочн

ый мир 

(монитор

инг) 

Закрепить   независимость   результата   счета   от 

формы расположения предметов в пространстве. 

Закрепить   умение   узнавать   с   цилиндр, на 

сравненивать его с шаром и кубом. 
Совершенствовать представления о значении слов 

далеко — близко. 

Конспек

т 

Май 

4 неделя 

В царстве 

насекомых 

(мониторинг

) 

«Считалкин в гостях у ребят» математический 
праздник. Работа по закреплению программного 
материала 

Конспек
т 
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Образовательная область: Речевое развитие 

Временно
й период 

(месяц, неделя) 

Лексическая 

тема 

Тема НОД Форма 
проведения 

Основная задача ОО Лите
рату

ра и 

д.р. 
исто

чник 

и 

Сентябр

ь 1 

неделя 

Детский 

сад. Игры и 

игрушки. 

Обучение 

рассказыванию: 

«Наша 
неваляшка» 

Учить детей, следуя плану 

рассматривания игрушки, 

рассказывать о ней при 
минимальной помощи педагога. 

Развитие навыков речевого 

общения, связной речи, 
зрительного восприятия и 

внимания, памяти и мышления. 

В.В.Ге
рбова 

стр 29. 

 

Сентябр

ь 3 

неделя 

Сад, фрукты, 

ягоды. 

Звуковая культура 

речи: звуки с сь. 
 

Объяснить детям артикуляцию 

звука с, упражнять в 
правильном, отчетливом 

произнесении звука в словах и 
фразовой речи. 

В.В.Ге

рбова 

стр 28. 

 

Сентябр

ь 5 

неделя 

Продукты 

питания, 

витамины. 

Составление 

рассказов о 

продуктах питания. 

Учить составлять рассказы по 
предложенному плану. 

Закреплять знания о продуктах 
питания и о пользе их для 

организма. 

Конспе

кт. 

Октябр
ь 2 

неделя 

Птицы «Перелѐт-ные 
птицы» 

Учить   описывать   птиц   по 
картинкам. 

Совершенствовать 

грамматический строй речи. 
Формировать понятие 

« перелетные птицы». 

Конс

пект 

Октябр

ь 4 

неделя 

Мебель Звуковая культура 

речи: звуки з, зь. 

Упражнять детей в 

произношении изолированного 

звука з, учить произносить звук 
з твердо мягко; различать слова 

со звуками з,зь. 

В.В.
Герб

ова 

стр3
2 

Ноябрь  

2 

неделя 

Одежда, 

обувь, 

головны

е уборы. 

Составление 

рассказов об 

одежде. 

Проверить, насколько у детей 

сформировано умение 

составлять последовательный 
рассказ об одежде. 

Поупражнять в умении 

образовывать слова по 
аналогии. 

Конс
пект. 
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Ноябрь 

 4 неделя. 
Человек, 

строение тела 

человека. 

Звуковая культура 

речи: звук ц. 

Упражнять детей в 

произношении звука ц в 
словах,слогах. 

Совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи. 

В.В.Г
ербов
а 
стр36 

Декабр

ь  
2 

неделя. 

Зимующие 

птицы 

Звуковая культура 

речи: звук ш. 

Упражнять детей в 

произношении звука ш в 
словах,слогах. 

Совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи. 

В.В.
Герб
ова 
стр4
6 

Декабр

ь  

4 
неделя. 

Зимние 

забавы. 

Рассказывание по 

картине «Вот это 

снеговик!» 

Учить составлять рассказ по 

картине без повторов и 

пропусков существенной 
информации; закреплять 

умение придумывать название 

картины. 

В.В.
Герб
ова 
стр4
5. 

Январь  
2 

неделя 

Домашние 

животные и 

птицы. 

Рассказывание по 

картине «Собака 

со щенятами»  

Учить детей описывать 

картину в определенной 

последовательности, называть 

картину 

В.В.Ге
рбова 

стр.38. 

Январь 

4 неделя 
Животные 

нашего леса. 

Звуковая культура 

речи: звук ж. 

Упражнять детей в 

произношении звука «Ж» 
Совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи. 

В.В.

Гер
бова 

стр4

9 

Феврал

ь 
2 

неделя. 

Транспорт. Рассказывание по 

картине «Таня не 
боится мороза» 

Учить детей рассматривать 

картину и рассказывать о ней в 
определенной 

последовательности; учить 

придумывать название 
картины. 

В.В

.Ге
рбо

ва 

стр
.50 

Феврал

ь 4 
неделя. 

Мой 

любимый 

папочка. 

Звуковая культура 

речи звук «Ч» 

Упражнять детей в 

произношении звука «Ч» 
Совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи. 

В.В

.Ге
рбо

ва 

стр

53 
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Март 

2 неделя 

Весна Составление 

рассказов по 

картине «На 

полянке»  

Учить детей рассматривать 

картину и рассказывать о ней в 
определенной 

последовательности; учить 

придумывать название картины. 

В.В.Ге

рбова 
стр.55 

Март  

4 

неделя. 

Водяной мир. Звуковая 

культура речи 

«Щ-Ч» 

Упражнять детей в 

произношении звуков «Щ-

Ч»в словах,слогах. 
Совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи 

В.В.Г

ербов

а стр  

60. 

Апрель 

 1 неделя 
В мире 

профессий. 

Обучение 

рассказыванию: 

работа с 
картиной-

матрицей и 

раздаточными 
картинками.. 

Учить детей создавать картину 

и рассказывать о ее 

содержании, развивать 
творческое мышление. 

В.В

.г

ер

бо

ва 

ст

р.

65 

Апрель 

3 неделя. 
Дети 

защитники 

природы. 

Звуковая культура 

речи: звуки «Л.ЛЬ» 

Упражнять детей в четком 

произношении звука «Л». 

Совершенствовать 
фонематическое восприятие – 

учить определять слова со 

звуками «Л,ЛЬ» 

В.В
.Г

ер

бо
ва 

ст

р 

63 Май 

1 
неделя. 

День Победы. 

Наша Родина. 

День Победы. Выяснить. Что знают дети об 

этом великом празднике. 
Помочь запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение Т.Белозерова « 
Праздник Победы». 

В.В

.Ге
рбо

ва 

стр
. 

68 

Май  

 3 

неделя. 

Цветочный 

мир 

(Мониторинг) 

Звуковая 

культура речи: 

звуки «Р.РЬ» 

Упражнять детей в четком 

произношении звука «Л». 

Совершенствовать 

фонематическое восприятие – 
учить определять слова со 

звуками «Р,РЬ» 

В.В.г

ербо

ва 

стр.6
9 
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Образовательная область: Речевое развитие 

(Ознакомление с художественной литературой) 

Временной 
периодд 

Лексическая 
тема 

Тема НОД Основная задача ОО  

Сентябрь 
2 неделя 

Здравствуй 

осень 

Малые 
фольклорные 

формы. 

Сформировать представление о 
жанровых особенностях, назначении 

пословиц и поговорок, их отличии от 

других фольклорных форм. Учить 
осмысливать значение пословиц. 

О.С.У
ш 
акова 

«Озн

ак 

омле

ни е 

дошк

ол 
ьник

ов с 

лит-

рой»  

Сентябрь 

4 неделя 
Огород, 

овощи 

Заучивание 

стихотв. 

Тувима 
«Овощи» 

Учить детей выразительно читать 

стихотворение,  передавая 

интонацией настроение 
литературного героя. 

Конс

пект 

Октябрь 

1 неделя 
Растения, 

грибы, 

ягоды. 

Чтение 

стихотвор

ения 
И.Бунина 

«Листопа

д» 

Познакомить детей со 

стихотворением о ранней осени, 

приобщая к поэзии и развивая 
поэтический слух. 

В.В.
Герб

ова 
стр 

30 

Октябрь 

3 неделя 
Посуда К.Чуковс

кий 

«Федори
но горе» 

Познакомить детей с содержанием 

сказки. Учить детей рассказывать по 

прочитанному. Помочь оценить поступок 
Федоры. 

В.В.
Герб

ова 
стр. 

53. 

Ноябрь 

1 неделя 
В мире 

предметов 

К.Чуковски

й 
«Телефон» 

Порадовать детей чтением веселой 

сказки. Поупражнять в инсценированнии 
отрывков из произведения. 

В.В.

Герб
ова 

стр. 
31 

Ноябрь 

3 неделя 
Подготов

ка к зиме. 

Чтение 

сказки 

«Три 

поросенка
» 

Познакомить детей с новой сказкой. 

Помочь понять ее смысл и выделить 

слова, передающие страх поросят и 

страдания ошпаренного кипятком 
волка. 

 
 
В.В.Ге
рбова 
стр 
35 

Декабрь Зима, зимние 

виды спорта. 

Чтение и 

ззаучивание 

 

 

ззззззаучивание 

стихотворений 

о зиме. 

Приобщать детей к поэзии. Помочь детям 

запомнить стихотворение, учить читать 

его выразительно. 

 
 
В.В.Г
ербов
а срт 

1 неделя заучивание 
 

запомнить стихотворение, читать его 
выразительно 

Стр.44 
стихотворений 

  

выразительно. 

о зиме. 

Декабрь 

3 
неделя 

Здоровье и 

спорт. 

Заучивание 

стихотворен
ия А.Барто 

«Я знаю, что 

надо 
придумать» 

Помочь детям запомнить стихотворение, 

учить выразительно его читать. 

Стр.

52 
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Декабрь  

3 неделя. 
Новогод

нее 

настрое

ние 

Чтение 

рассказа 
Н.Носова «На 

горке» 

Развивать умение понимать характер 

героев художественного 
произведения,  усваивать 

последовательность развития 

сюжета, замечать выразительные 

средства, помогающие раскрытию 
содержания. 

 
О.С.У
ш 
ако

ва 

стр
24 

Январь 
3 неделя 

Дикие 

животные и 

их 

детеныши. 

РНС «Лисичка-

сестричка и 

волк» 

Познакомить детей с новой сказкой. 
Помочь оценить поступки героев, 

драматизировать отрывок из 

произведения. 

Стр.
43 

Февраль  РНС «Зимовье» Учить понимать целесообразность  
Стр48 

1 неделя Город, улицы 
города 

 использования в литературном  

улицы  

 

городагорода 

 произведении выразительно- 

города.  изобразительных средств. 

 

Февраль 

3 неделя 
Дом, семья «Погранични 

ки» 
С.Я.Маршак 

Заучивание 

стихотворени 
я 

Познакомить детей с новым 

стихотворением – о пограничниках, 
воинах, охраняющих нашу Родину. 

Учить отвечать на вопросы по 

содержанию произведения. 

 

 
Конс

пект 

Март 

1 неделя 
Вот какая 

мама 

Заучива

ние 
стихотв

орения о 

маме. 

Помочь детям запомнить стихотворение, 

учить выразительно его читать. 

 

 
Конс

пект 

Март 

3 неделя 

Птицы 

весной 

«Хотела галка 

пить…» 
Л.Н.Толстой 

Пересказ 

литературного 

произведения 

Учить пересказывать литературный 

текст. Учить использовать в речи 
сложноподчинѐнные предложения. 

 
 
Конспе
кт 

Март 

5 

неделя 

Неделя 

безопас

ности. 

РНС «Петушок 

и бобовое 

зернышко» 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание уже известных им сказок.  

Познакомить с новой сказкой. 

 

стр 

61 

Апрель  
2 

неделя 

Космос Заучивание 
стихотворения 

о космосе. 

Помочь детям запомнить стихотворение, 
учить выразительно его читать. 

 

Ко

нс

пе
кт 
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Апрель 

4 неделя 
Удивительн

ый мир 

растений. 

Заучивание 

стихотворения 
З.Александро 

вой. 

«Одуванчик» 

Продолжить учить детей запоминать 

короткие стихотворения. Учить отвечать 
на вопросы по содержанию строками из 

стихотворения. 

 
Консп
ект 

Май 

2 неделя 

В мире 

книг. 

Литературный 

калейдоскоп 

Выяснить, есть ли у детей любимые 

стихи, сказки, рассказы; знают ли они 

загадки, считалки. 

 
стр 
 
71 

Май 

4 неделя 
В царстве 

насекомы

х. 

Д.Мамин-

Сибиряк 

«Сказка про 
Комара 

Комаровича-

Длинный 

нос…» 

Познакомить детей с авторской 

литературной сказкой. Помочь им 

понять, почему автор так уважительно 
называет комара. 

 

стр 

63 
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Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие (Лепка) 

Временн

ой 
период 

(месяц, 
неделя) 

Лексичес

кая 
тема 

Тема НОД Основная задача ОО  

Лит-ра 

Сентябрь 

2 неделя 

Здравствуй 

осень! 

Слепи то, 

что тебе 
нравится 

Учить передавать в лепке впечатления от 

прошедшего лета; воспитывать положительное
 отношение к 

результатам своей деятельности, 

доброжелательное отношение к созданным 

сверстниками работам; выявить умения и 
навыки детей в лепке. 

Кон

спек
т. 

Сентябрь 

4 неделя 
Огород, 

овощи. 

Большие 

и 

маленьки
е 

морковки 

Познакомить детей с приѐмами лепки овощей 

удлиненной формы. Учить передавать 

особенности каждого предмета. Закреплять 
умение катать пластилин прямыми движениями 

рук при лепке предметов удлиненной формы. 

Закреплять умения лепить большие и маленькие 
предметы. 

Т.С. 
Ком

аро 

ва 
Стр. 
24 

Октябрь 

1 неделя 
Растени

я, 

грибы, 

ягоды. 

 

Грибы. 

Закреплять умения детей лепить знакомые 

предметы. Используя усвоенные приемы лепки 
для уточнения форы. Подводить к образной 

оценке  работ. 

 
Т.С. 
Ком

аро 

ва 

стр. 

32 
 

Октябрь 

3 неделя 
Посуда. Мисочка. Учить детей лепить, используя уже 

знакомые приемы (раскатывание шара, 
сплющивание) и новые – вдавливание. 

Оттягивания краев, уравнивания их 

пальцами. 

Т.С. 

Комар
ова. 

 Стр.66 

Ноябрь  

1 неделя 
В мире 

предметов. 

Слепи 

какую 
хочешь 

игрушки 

в подарок 
другу. 

Продолжать развивать образные представления. 

Воображение и творчество. Закреплять умение 
использовать при создании изображения 

разнообразные приемы лепки, усвоенные ранее. 

Воспитывать внимание к другим детям, желание 
заботиться о них. 

Т.С. 

Крм

аров

а  

Стр. 

37. 

Ноябрь  

3 неделя 
Подгото

вка к 

зиме. 

Девочка в 

зимней 

одежде. 

Вызвать у детей желание передать образ девочки 

в лепном изображении. Учить выделять части 

человеческой фигуры в одежде. Передавать их с 

соблюдением пропорций. 

Т.с. 
Кома
рова  
Стр. 
47 

Декабрь Зима, Лыжник. Учить лепить фигуру человека в движении,  
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1 неделя зимние виды 

спорта. 

объединять фигурки в несложные  сюжеты;  

закреплять умение лепить предметы 

конструктивным способом, лепить 

мелкие детали, наносить стекой 

рисунок. 
 

Конспе

кт. 

Декабрь 
3 неделя 

Здоровье и 

спорт. 

Мы 
гуляем 

 

Учить лепить фигуру человека в движении, 
объединять фигурки в несложные  сюжеты  

(игра  в  снежки); закреплять умение

 лепить предметы 
конструктивным способом, лепить 

мелкие детали, наносить стекой 

мелкие детали, наносить стекой 

рисунок. 

Кон
спек

т. 

декабрь 

5 неделя 

Нового

днее 

настрое

ние. 

Мы 

слепили 

снеговиков. 

Закреплять умение детей передавать в лепке 

предметы, состоящие из шаров разной величины. 

Учить передавать относительную 

 величину частей. Развивать чувство формы, 

эстетическое восприятие. Закреплять усвоенные 

приемы лепки. 

Т.С. 

Ком

аров

а  

Стр.

62 

величину частей. Развивать чувство формы,  

 эстетическое восприятие. Закреплять усво- 

енные приемы лепки. 

 Январь 

3 неделя 

Дикие 

животные 

и их 

детеныши. 

Зайчики 

выскочил
и на 

полянку. 

Учить детей лепить животное; передавать 

овальную форму его туловища, головы, ушей. 
Закреплять приемы лепки и соединения частей. 

Развивать умение создавать коллективную 

композицию. Развивать образные 
представления, воображение. 

Т.С. 

Комар
ова. 

Стр 

70 

Февраль 

1 неделя 
Город, 

улицы 

города. 

Улица 

нашего 

города 

Учить передавать в работе характерные 

особенности строений, придумывать общий 

сюжет и распределять работу, составлять 
несложную композицию, упражнять в 

выполнении работы в нетрадиционной

 технике – 
пластилинографии. 

Конс
пект. 

 несложную композицию, упражнять в 

выполнении работы в нетрадиционной

 технике – 

пластилинографии. 

выполнении работы в нетрадиционной 

форме- плпстинография. технике – 

пластилинографии. 
форме-пластилинография. 

 

Февраль 

3 неделя 
Дом, 

семья. 
Вылепи 

свою 

семью. 

Развивать умение детей оценивать полученные 

впечатления, определять свое отношение к тому, 

что увидели, узнали. Формировать желание 
отражать полученные впечатления в 

художественной деятельности. Закреплять 

стремление детей создавать интересные 
изображения в лепке, используя усвоенные 

ранее приемы. 

Конспе

кт. 

Март 

1 неделя 
Вот какая 

мама. 

Красивый 

цветок 

для мамы. 

Учить лепить из соленого теста барельеф с 

изображением цветка, используя приемы 

скатывание шара, приплющивание       его,       

скатывание 
«капелек». 

Конс

пект 
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Март 

3 неделя 

Птицы 

весной 
Птичка Учить детей лепить из глины птичку, передавая 

овальную форму тела; оттягивать и 
прищипывать мелкие части: клюв, хвост, 

крылышки. 

Т.С. 

кома

рова  

Стр. 

78 

Март 

5 неделя. 

Неделя 

безопас

ности. 

Слепи, что 

тебе 

нравится. 

Развивать умение детей оценивать полученные 
впечатления полученные впечатления, 

определять свое отношение к тому, что увидели, 

узнали. Формировать желание отражать 
полученные впечатления в художественной 

деятельности. Закреплять стремление детей 

создавать интересные изображения в лепке, 

используя усвоенные ранее приемы. 

Т.С. 

Кома

рова  

Стр. 

71 

Апрель 

2 неделя 
Космос Звездное 

небо. 

Закреплять навыки лепки. Учить передавать в 

работе характерные особенности строений, 

придумывать общий сюжет и распределять 
работу, составлять несложную композицию. 

Конс
пект 

Апрель 

4 неделя 
Удивитель

ный мир 

растений. 

Подснежн

ик. 

Закреплять навыки лепки из соленого теста 

барельеф с изображением цветка, используя 

приемы скатывание шара, приплющивание       
его,       скатывание 

«капелек». 

Кон

спек

т 

Май 

2 неделя 

В мире 

книг. 

Лепка по 

замыслу. 

Продолжать развивать самостоятельность, 

воображение, творчество. Закреплять приемы 
лепки, умение аккуратно использовать материал. 

Т.С. 

Комар
ова. 

Стр 

63. 

Май 

4неделя 
В 

царстве 

насеком

ых. 

Бабочка.  Продолжать развивать самостоятельность, 

воображение, творчество. Закреплять приемы 
лепки, умение аккуратно использовать 

материал. 

Конспе

кт 
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Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие 

(Аппликация) 

Временно
й период 

(месяц, 

неделя) 

Лексичес
кая 

тема 

Тема 
НОД 

Форма 

проведени 

я 

Основная задача ОО Лите

ратур
а и 

д.р. 
источ
ники 

Сентябр

ь 1 
неделя 

Детский 

сад, 
игрушки 

и игры. 

Красивы

е 
флажки 

Учить детей работать ножницами: правильно 

держать их, сжимать и разжимать кольца, 
резать полоску по узкой стороне на 

одинаковые отрезки 

– флажки. Закреплять приѐмы аккуратного 
наклеивания, умение чередовать изображения 

по цвету. Развивать чувство ритма и чувство 

цвета. 

Т.С.

Кома
ров а 

«Зан

ятия 
по 

ИЗО 

в 
с

р

е

д
н

е

й 
г

р

у

п
п

е

» 
С

т

р. 
2

9 

Сентябр

ь 

3 

неделя. 

Сад, 

фрукты 

ягоды. 

Яблоня 

осенью 

(коллекти

вная 

работа) 

Учить при создании коллективной яблони 

вырезать круг из четырѐхугольника, листья из 

сложенных пополам по линии 

прямоугольников; развивать умение работать 
ножницами, с клеем; 

К

о

н

с
п

е

к
т 

Сентябр

ь 5 

неделя 

Про

дукт

ы 

пита

ния, 

вита

мин

ы. 

«Красна 

девица 

сидит в 
темнице

» 

Учить вырезать из прямоугольника морковь, 

срезая углы, нарезать из бумаги полоски; 

закреплять умение работать ножницами, 
наклеивать детали; воспитывать желание 

помогать животным. 

Т.С. 

Кома

рова. 
Стр. 

28 

Октябр
ь 2 

неделя 

Птицы. Сказочна

я птица. 

Учить детей составлять птиц из готовых частей. 
Закреплять навыки работы с бумагой, клеем. 

Учить вырезать из квадрата круги и украшать 

птицу. 

Конс
пект 

Октябр

ь 4 

неделя 

Мебе

ль 

Украшени

е стола.  

Учить детей выделять углы, стороны 

прямоугольника. Закреплять знания круглой, 

квадратной и треугольной формы. Упражнять в 
подборе цветосочетаний. 

Конспе
кт 

Ноябрь 

2 

неделя. 

Одежда

, обувь, 

головн

ые 

уборы. 

Украшен

ие 

платочка. 

Учить детей выделять углы, стороны 

прямоугольника. Закреплять знания круглой, 

квадратной и треугольной формы. Упражнять в 
подборе цветосочетаний. 

 
Т.С. 

Комаро
ва. 

Стр.34 

Ноябрь 

4недел
я 

Человек. 

Строение 

тела 

человека. 

Забавные 

человечк
и 

Продолжать учить  придумывать 

фигуры человечков из кругов и 

Г.С.Ш
вайко 
«Зан

ят

ия 

по 
И

З

О

» 
С.

13

9 
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   полукругов развивать у детей фантазию и 

творческие способности, передавать 
несложные движения рук или ног фигурок; 

составлять фигуры людей, начиная с головы. 

 

Декабр
ь 

2 

неделя. 

Зимующи

е птицы. 

Снегирь 
на ветке. 

Учить детей выполнять аппликацию 
«Снегирь» срезая углы у прямоугольников и 

квадратов, округляя их. Учить детей 

выполнять аппликацию способом скручивания 
салфетки. Закреплять умение детей 

пользоваться ножницами. Развивать умение 

детей передавать образ птиц с помощью 

геометрических фигур формировать 

творческое воображение. 

Конс

пе
кт 

Декабр

ь 

4 
неделя. 

Зимние 

забавы. 

Бусы на 

елку. 

Закреплять знания детей о круглой и овальной 

форме. Учить срезать углы у прямоугольника и 

квадрата для получения бусинок овальной и 
круглой формы; наклеивать аккуратно, ровно, 

посередине листа. 

Т.С. 
К

ом

ар
ов

а. 

Стр. 

49 Январь 

2 
неделя 

Домашние 

животные и 

их 

детеныши. 

Кошка на 

окошке. 

Учить вырезать из прямоугольников  овалы 

составлять фигуру кота, украшать 
дополнительными деталями. 

Конспе

кт. 

Январь 

4 

неделя. 

Жив

отны

е 

наше

го 

леса. 

Придума

й 

забавного 

зверушку 

Развивать воображение и творческие 

способности (умение самостоятельно 

составлять животное из кругов и полукругов 

разной величины и цвета); продолжать 
упражнять детей в вырезании кругов из 

квадратов и полукругов путѐм разрезания 

кругов пополам по сгибу; составлять 
изображение из частей в определѐнной 

последовательности, располагая посередине 

листа бумаги сначала крупные части, затем 
мелкие. 

Конс

пе

кт 

Феврал

ь 
2 

неделя. 

Трансп

орт. 

Автобус. Закреплять умение детей вырезать нужные 

части для образа предмета. Закреплять умение 
срезать у прямоугольника углы, закругляя их, 

разрезать полоску на одинаковые 

прямоугольники. Развивать умение 

композиционно оформлять свой замысел. 

Т.С. 

Комаро
ва 

стр.54 
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Феврал

ь 
4 

неделя. 

Мой 

любимый 

папочка. 

Летящи

е 
самолет

ы 

Учить детей правильно составлять изображения 

из деталей, находить место той или иной детали 
в общей работе, аккуратно наклеивать. 

Закреплять знание формы, учить плавно срезать 

его углы. Вызывать радость от созданной всеми 

вмести картины. 

Т.

С
. 

К

о

м
а

р

о
в

а 

с
т

р. 

6

0 

Март 

2 

неделя. 

Весна. Красивы

й букет. 

Воспитывать желание порадовать 

окружающих. Создать для них что-то красивое. 

Расширять образные представления детей, 
развивать умения создавать изображения одних 

и тех же предметов по-разному, вариативными 

способами. Продолжать формировать навыки 

коллективного творчества. Вызывать чувство 
радости от созданного изображения. 

Т.С. 
К

ом

ар
ов

а 

ст

р. 
64 

Март 

4 
неделя. 

Водный мир. Рыбки

. 

Учить разрезать квадрат на две равные части и 

составлять из них рыбок. Закреплять навыки 
работы с ножницами, клеем, бумагой. 

Конс

пект 

Апрель
. 

1 

неделя. 

В мире 

профессий. 

В магазин 
привезли 

красивые 

пирамидки

. 

Упражнять детей в вырезывании округлых 
форм из квадратов путем плавного закругления 

углов. Закреплять прием владения ножницами. 

Учить подбирать цвета, развивать цветовое 

восприятие. Учить располагать круги о самого 
большого к самому маленькому. 

Т.С. 
Кома

рова  

Стр. 

52 

Апрель 

3 неделя. 
Дет

и 

защ

итн

ики 

при

род

ы. 

Вырежи и 

наклей 
что 

хочешь. 

Учить детей задумывать изображение, 

подчинять замыслу последующую работу. 
Учить вырезать из бумаги прямоугольные и 

округлые части предметов, мелкие детали. 

Воспитывать самостоятельность, творчество. 

 
Т.С.Ко
марова. 

Стр. 
75 

Май 

1 неделя 
День 

Победы, 

наша 

Родина. 

Вечный 

огонь 
(изготовл

е ние 

открытки) 

Учить детей изготавливать тематическую 

открытку из цветной бумаги используя 
трафарет, упражнять в анализе конструкций и 

планировании действий; развивать 

композиционные умения; 

Конс

пект 

Май 

3 неделя. 
Цветоч

ный 

мир. 

(монит

оринг) 

Волшеб

ный 

сад. 

Учить детей создавать коллективную 

композицию, самостоятельно определяя 

содержание изображения. Учить резать 

ножницами по прямой; закруглять углы 
квадрата, прямоугольника. Развивать образное 

восприятие, воображение. 

Т.С. 
Кома

рова  

Стр. 

81 
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Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

Временной 

период 

Лексическая 

тема 

Тема НОД Основная задача ОО  

Сентябрь 

1 неделя 
Детский 

сад, Игры и 

игрушки. 

 

Нарисуй 
картину про 

лето. 

Учить детей доступными средствами 

отражать полученные впечатления. 
Закрепить приемы рисования кистью, 

умение правильно держать кисть, 

промывать ее в воде, осушать салфеткой. 
Поощрять рисование разных предметов в 

соответствии с содержанием рисунка. 

Т.С.Ком

арова  

стр.23 

 

Сентябрь 

2 неделя 
Здравств

уй осень. 

 

Красивые 

цветы. 

Учить передавать в рисунке части 

растения; закрепить умения рисовать 

кистью и красками, используя приѐм 

примакивания кисти, тщательно промывать 
кисть при смене краски; дать знания о 

цвете (зелѐном, красном, жѐлтом, синем); 

Т.С.Ком

арова  

стр.27 
 

Сентябрь 
3 неделя 

Сад, фрукты, 

ягоды. 

 
На яблоне 
поспели 
яблоки. 

Продолжать учить детей рисовать дерево, 
передавая его характерные особенности: 

ствол, расходящиеся от него длинные и 

короткие ветки. Учить детей передавать в 
рисунке образ фруктового дерева. 

Закреплять приемы рисования карандашом. 

Т.С.Ком

арова  
стр.25 

Сентябрь 

4 неделя 
Огород, 

овощи 

 
Овощи 

созрели: 
пора 

собирать и 
на стол 

подавать 

Учить рисовать овощи разной формы 

(круглой, овальной, треугольной), 

идентифицировать цвета; познакомить с 

фиолетовым цветом; развивать умение 
работать красками, тщательно промывать 

кисть при смене краски; 

Конспе

кт 

Сентябрь 

5 неделя 
Продук

ты 

питани

е, 

витами

ны. 

 
Рябинка. 

Учить передавать форму грозди рябины в 

рисунке. Закреплять навыки рисования 

кистью. 

Конспе

кт 

Октябрь 

1 неделя 
Растен

ия, 

грибы, 

ягоды. 

 

Золотая 
осень. 

Учить детей изображать осень. Упражнять в 

умении рисовать дерево, тонкие ветки, 
осеннюю листву. Закреплять технические 

умения в рисовании красками, кистью всем 

ворсом. 

Т.С.
Коар
ова  
Стр. 
31. 

 Птиц

ы. 

   

Октябрь 

2 неделя 

Укрась 
птицу. 

(Декорат
ивное 

рисовани
е) 

Учить детей составлять узор на фигуре 
птицы. Развивать цветовое восприятие. 

Т.С.
Коар
ова  

Стр. 34 
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Октябрь  

3 неделя. 
 

Посуда. 

 

 

 

Рассматривани
е керамической 

посуды и ее 

роспись. 

Познакомить детей с керамической посудой, 

с материалом из которого она 
изготавливается Познакомить с разными 

способами украшения посуды. 

Конс
пект 

Октябрь 
4 неделя 

Мебель  
Яички 

простые и 

золотые. 

Закреплять знание овальной формы, 
понятиями «тупой» и «острый». Продолжать 

учить приему рисования овальной формы. 

Упражнять в умении аккуратно закрашивать 
рисунки. Подводить к образному 

выражению содержания. Развивать 

воображение. 

Т.С.
Кома
рова  
Стр. 
36. 

Ноябрь 

 1 
неделя 

В мире 

предметов

. 

 

Рисование 
по замыслу. 

Учить детей самостоятельно выбирать теу 

своего рисунка, доводить задуманное до 
конца, правильно держать карандаш, 

закрашивать небольшие части рисунка. 

Развивать творческие способности. 

воображение. 

Т.С.
Кома
рова  
Стр.3

8 

Ноябрь 

 2 

неделя 

Одежд

а, 

обувь, 

голов

ные 

уборы

. 

 

Украшен

ие 
свитера. 

Закреплять умения детей украшать 

предметы одежды, используя лини, мазки, 

точки и другие знакомые элементы. Учить 
подбирать краски в соответствии с цветом 

свитера. Развивать эстетическое восприятие, 

самостоятельность, инициативу. 

Т.С.
Кома
рова  
Стр.4

0 

Ноябрь  

3 неделя 
Подгот

овка к 

зиме. 

 
Дерево в 
инее. 

Закреплять навыки рисования дерева. 

Рисовать иней методом «тычка.» 

Конс

пект. 

Ноябрь  

4 неделя 

Человек, 

строение 

тела 

человека. 

 
Маленький 
гномик. 

Учить детей передавать в рисунке образ 

маленького человечка – лесного гномика, 
составляя изображение из простых частей. 

Закреплять умения рисовать красками и 

кистью. 

Т.С.
Кома
рова  

Стр.42 
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Декабрь 

1 неделя 
Зима, зимние 

виды спорта. 

 

Снегуроч
ка 

Учить детей изображать Снегурочку в 

шубке.. Закреплять умение рисовать кистью 
и красками, накладывать одну краску на 

другую. 

Т.С. 

Кома

рова 

стр.47 

Декабрь 

2 неделя 
Зимующие 

птицы. 

 

Красивая 
птичка.  

Учить рисовать птичку, передавая форму 

тела, частей, красивое оперение. Упражнять 
в рисовании красками и кистью. Развивать 

восприятие, воображение. Расширять 

представления о красоте, образные 
представления. 

Т.С. 

Кома
рова 

 
Стр.6

1 

Декабрь 

3 неделя 
Здоровье и 

спорт. 

Новогод

ние 

поздрави
тельные 

открытки

. 

Учить детей самостоятельно определять 

содержание рисунка и изображать 

задуманное. Закреплять технические 
приемы рисования. 

Т.С. 
Кома

рова 

 
Стр

.48 
Декабрь 
4 неделя 

Зимние 

забавы. 

Снегови
ки. 

Продолжать учить детей передаче 
несложного сюжета – изображению места 

действия и персонажа; развивать 

творческие способности (изображение 

разных снеговиков с разными деталями и 
разным местом действия: у ѐлки, возле 

скамейки, горки, у забора); упражнять в 

различных приѐмах работы кистью (всей 
кистью и концом). 

Конс
пек

т 

Декабрь 
5 неделя 

Новогоднее 

настроение. 

 
Наша 

нарядна

я елка. 

Учить детей передавать в рисунке образ 
новогодней елки. Формировать умения 

рисовать елку с удлиняющими книзу 

ветвями. Вызывать чувство радости при 

восприятии созданных рисунков. 

Т.С. 
Кома

рова 

 

Стр

.50 Январь 

2 неделя 

Домаш

ние 

живот

ные и 

птицы. 

 

Уточка. 
Учить детей украшать дымковским узором 

уточку, ввести у узор новый элемент – 

колько. Закреплять цветосочетание 
характерное для дымковской росписи. 

Конс

пект 

Январь 

3 неделя 
Дикие 

животные и 

их 

детеныши. 

Нарисуй 

какого 

хочешь 
животного. 

Развивать умения детей задумывать 

содержание рисунка, создавать 

изображение. Закреплять навыки рисования 
красками. Развивать творческие 

способности. 

Т.С. 
Кома

рова 
 

Стр
.56 

Январь 

4 неделя 

Животны

е нашего 

леса. 

Зайчик 

под 

ѐлочкой 

Продолжать учить детей передавать в 

рисунке несложный сюжет; соблюдать 

элементарные пропорции между 
предметами; закреплять умение изображать 

ѐлку с постепенно удлиняющимися книзу 

ветками; через разное положение ушей 
зайца передавать разное состояние зверька. 

Конспе

кт 
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Февраль 

1 неделя 
Город, 

улицы 

города. 

 

Сказочн
ый 

домик-

теремок. 

Учить детей  передавать в рисунке образ 

сказочного дома. Развивать образные 
представления, воображение. 

Самостоятельность и творчество в 

изображении и украшении сказочного 

домика. Совершенствовать приемы 
украшения. 

Т.С.Ком

арова  

Стр.72 

Февраль 

2 
неделя. 

Транспорт. Грузовая 

машина. 

Учить детей рисовать грузовую машину. 

Закреплять  знания детей о транспорте. 
Закреплять навыки рисования красками и 

кистью. 

Конс

пект 

Февраль 

3 неделя 
Дом, семья.  

Дом, в 
котором 

ты 

живешь. 

Учить рисовать большой дом, передавать 

прямоугольную форму стен, ряды окон. 
Развивать умение дополнять изображение на 

основе впечатлений от окружающей жизни. 

Вызвать у детей желание рассматривать 
свои рисунки, выражать свое отношение к 

ним. 

Т.С.Ком

арова  

Стр.

77 

Февраль 

4 неделя 
Мой 

любимый 

папочка. 

Самолѐты 

летят 
сквозь 

облака 

Учить детей изображать самолѐты, 

летящие сквозь облака, используя разный 
нажим на карандаш. Развивать образное 

восприятие, образные представления. 

Т.С.К

ома 

рова 
С. 84 

Март 
1 неделя 

Ах, какая 
мамочка. 

 
Расцвели 

красивые 

цветы. 

Учить детей рисовать красивые цветы, 
используя разнообразные формообразующие 

движения, работая всей кистью и еѐ 

концом. Развивать эстетические чувства 

(дети должны продуманно брать цвет 
краски), чувство ритма, представления о 

красоте. 

Т.С.К

ома 

рова 

Стр.64 

Март 

2 неделя 
Весна. Козлятки 

выбежали 
погулять на 
зеленый 
лужок. 

Продолжать учить детей рисовать 

четвероногих животных. Развивать 
образные представления. Воображение, 

творчество. Учить передавать весенний 

лужок. Закреплять приемы работы кистью и 
красками. 

Т.С.К

ома 

рова 

Стр.69 

Март 
3 неделя 

Птицы 

весной. 

 
Скворечник. 

Учить рисовать скворечник: располагать 
рисунок на листе с учѐтом его пропорций; 

учить рисовать контур предметов простым 

карандашом с лѐгким нажимом, 
раскрашивать рисунок, проводя штрихи и 

линии а одном направлении, различать 

круг, прямоугольник, треугольник; 

Конс
пек

т 

Март 
4 неделя 

Водный мир. Рыбки 
плавают в 
аквариуме. 

Учить детей изображать рыбок. Плавающих 
в разных направлениях. Правильно 

передавать их форму, хвост, плавники. 

Закреплять приемы работы кистью и 

красками. 

Т.С.Ком
арова  

Стр 43. 

Март 

5 неделя 

 

Неделя 

безопасности. 

Украсим 
платьице 
кукле. 

Учить детей составлять узор из знакомых 

элементов. Развивать творчество, 

эстетическое восприятие и воображение. 

Т.С.Ком

арова  

Стр 68 

Апрель 

1 неделя 
В мире 

профессий. 

Тоя 

любимая 
кукла. 

Учить детей создавать в рисунке образ 

любимой игрушки. Закреплять умение 

передавать форму расположение частей 
фигуры куклы, их относительную величину. 

Упражнять в рисовании и закрашивании. 

Т.С.Ком

арова  

Стр 75 
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Апрель 

2 неделя 
 

Космос.  
Звездное 
небо. 

Учить рисовать по мокрому. Закреплять 

навыки работы кистью, водой, красками. 

Конс

пект 

Апрель 
3 неделя 

Дети 

защитник

и 

природы. 

 
Мое 

любимо
е 

солныш
ко. 

Развивать образные представления, 
воображение детей. Закреплять усвоенные 

ранее приемы рисования и закрашивания 

изображений. 

Т.С.Ком
арова  

Стр. 74 

Апрель 

4 неделя 
Удивитель

ный мир 

растений. 

«Мать-

и- 
мачеха

» 

Закреплять умение рисовать  цветок 

методом тычка жѐсткой кистью по контуру 
в рисовании головки цветка и 

примакиванием всем ворсом мягкой кисти в 

рисовании стебля. 

Конспе

кт 

Май 

1 неделя 

День 

Победы

. 

Наша 

Родина 

Праздничн

о 

украшенн

ый дом 

Учить детей передавать впечатления от 

праздничного города в рисунке. Закрепить 

умение рисовать дом и украшать его 

флагами, цветными огнями. Упражнять в 
рисовании и закрашивании путѐм 

накладывания цвета на цвет. Развивать 

образное восприятие. 

Т.С.Ком
арова  

Стр. 78 

Май 
2 неделя 

В мире книг. Нарисуй 

какую 
хочешь 

картинку. 

Развивать умения детей задумывать 

содержание рисунка, создавать 
изображение. Закреплять навыки рисования 

красками. Развивать творческие 

способности. 

Т.С. 

Кома
рова 

 
Стр

.82 
Май 
3 неделя 

Цветочн

ый мир. 

Разрисуй 
перья для 
хвоста 
сказочной 
птицы. 

Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, творчество. 

Закреплять приемы рисования разными 

материалами. 

Т.С.к
ом

ар
ов

а  
Стр. 

83 
Май 
4 неделя 

В царстве 

насекомых. 

Как 
цветочки в 

небесах 

бабочки 
порхают 

Учить при изображении бабочки 
дорисовывать мелкие детали, создавая из 

цветовых пятен (клякс) образ; 

Конспе
кт 
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Образовательная область: Художественно-эстетическое 

развитие (Конструирование) 

Временно

й период 

(месяц, 

неделя) 

Лексичес

кая 

тема 

Тема НОД 

Форма 

проведени

я 

 
Основная задача ОО 

 

Лит-ра 

Сентяб
рь  

1 

неделя 

Детский сад, 

игры и 

игрушки. 

«Лесной 
детский 

сад» 

Учить детей организовывать пространство 
для конструирования; планировать 

деятельность, моделировать; 

конструировать различные предметы 
мебели; объединять постройки единым 

сюжетом. Побуждать к созданию новых 

вариантов уже знакомых построек, 

приобщать к совместной деятельности, 
развивать конструкторские способности. 

 
Л.В.Куц

акова 

стр.34 
(2016 г) 

Сентяб

рь   
2недел

я 

Здравствуй 

осень! 

«Зонтики 

для 
Незнайки и 

его 

друзей» 

Формировать у детей умение 

конструировать зонтик, собирая его из 
нескольких модулей и создавая  

выразительный образ. 

Конспек

т 

Сентяб

рь 3 
неделя 

Сад, фрукты, 

ягоды 

«Загородки 

и заборы.» 

Упражнять детей в замыкании пространства 

способом обстраивания плоскостных 
фигур. 

Л.В.Куц

акова  
стр. 13 

(2016г) 

Сентяб

рь  

4 
неделя 

Огород, 

овощи. 

«Корзиноч

ка»  

Учить детей складывать квадратный лист 

на 9 или 16 маленьких квадратиков.  

Л.В.куца

кова 

стр69 
(2009г) 

Сентяб

рь 
5 

неделя 

Продукты 

питания, 

витамины. 

«Морожен

ное» 
(Оригами) 

Учить детей мастерить мороженное из 

квадратного листа бумаги. Развивать 
мелкую моторику. 

Конспек

т 

Октяб

рь 1 
недел

я 

Растени

я, 

грибы, 

ягоды. 

«Портрет 

гриба» 

(Оригами) 

Формировать умение конструировать гриб 

техникой «Оригами» по замыслу с учѐтом 
особенностей материала 

Конспек

т 

Октяб
рь 

2 

недел
я 

Птицы «Птица» 
(природны

й 

материал) 

Учить детей мастерить птицу по образцу. Л.В.Куц
акова 

стр.79. 

(2009г) 

Октяб

рь 3 

недел
я 

Посуда По замыслу 

(строительны

й материал) 

Учить детей задумывать тему своей 

поделки, подбирать материал для 

работы. 

Конспек

т 

Октяб

рь 

4неде
ля 

Мебель «В гостях 

у куклы 

Марины» 

Формировать умение конструировать 

кроватку из спичечных коробков по 

замыслу с учѐтом особенностей материала. 

Конспек

т 

Ноябр

ь  1 

 неделя 

В мире 

предме

тов 

Мосты Дать представления о мостах, их 

назначении, упражнять в строительстве 

мостов. Учить подбирать необходимые 

детали для постройки. 

Л.В.Куц

акова 

стр. 45 

(2016) 
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Ноябрь 

2 
неделя. 

Одежд

а, 

обувь, 

головн

ые 

уборы. 

Пилотка 

(Оригами) 
 

Учить детей мастерить пилотки из 

прямоугольника. 

Конспек

т 

Ноябрь 

3 

неделя. 

Подгот

овка к 

зиме. 

Снеговик 

(Бросовый 

материал) 

Учить мастерит снеговика из бросового 

материала. 

Конспек

т 

Ноябр
ь  

4 

недел

я 

Человек, 

строение 

человека

. 

Чебураш
ка. 

Научить детей мастерить игрушки из 
цилиндров. 

Конспек
т. 

Декаб

рь  

1  
недел

я 

Зима, зимние 

виды спорта. 

Горки. Учить детей мастерить горки, выбирать 
детали для постройки. 

Конспек

т 

Декаб

рь 

 2 

недел
я. 

Зимующие 

птицы. 

Пингвины 

на льдине 

(Оригами) 

Учить мастерить птиц способом оригами. 
Развивать творческие способности детей. 

Конспек

т 

Декаб
рь 

 3 

недел
я 

Здоровье и 

спорт 

Терема Развивать конструкторские навыки детей; 
упражнять в сооружении прочных 

построек с перекрытиями способом 
обстраивания бумажных моделей 

кирпичиками. 

Л.В.Куц
акова 

стр28 

(2016г) 

Декаб

рь 
4 

недел

я. 

Зимние 

забавы. 

Еловая 

веточка  
(оригами) 

Закреплять навыки работы с бумагой, 

учить мастерить веточку ели. Развивать 
чувство формы, творческое воображение. 

Конспек

т 

Декаб

рь  
5 

недел

я 

Новогоднее 

настроение 

«Ёлка» Закрепить умение складывать базовую 

форму треугольник,  находить  
противоположные углы. Располагать 

получившиеся треугольники друг, за 

другом начиная с большего. Украсить 

праздничную ѐлку цветными фонариками, 
приготовленные методом скручивания 

мягкой бумаги. 

Конспек

т 

Январ

ь  
2 

недел

я 

Домашние 

животные, 

птицы. 

«Будка для 

Собаки» 

Продолжать учить детей складывать 

лист пополам, дополняя деталями.  

Конспек

т 

Январь 

3 неделя 
Дикие 

животные и 

их 

детеныши 

Лиса или волк 

(оригами) 

Продолжать учить детей мастерить 

игрушки из квадратного листа бумаги. 
Закреплять знания детей о диких животных. 

Конспек

т 
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Январь 

4 неделя 

Животные 

нашего 

леса. 

Лягушка Продолжать учить детей мастерить 

игрушки из квадратного листа бумаги 

Конспек

т 

Февраль  Домики 

микисарайчик

и 

Упражнять детей в огораживании небольших  

пространств кирпичиками 

Л.В.Куц
акова 

стр21. 
1 неделя Город,  

города. 

 пространств кирпичиками и пластинами,  

улицы  

города 

 

  

 Февра

ль  
2 

недел

я 

Транспорт «Грузовой 

транспорт
» 

Учить создавать плоскостные модели 

грузового транспорта по схеме 
(продолжать учить анализировать схему, 

выделяя основные части изображения). 

ЛВ.Куца

кова 
стр35 

Февра
ль 

3 

недел
я 

Дом, семья. Дом 
(Оригами) 

Учить мастерить дома из квадратного 
листа бумаги. 

Конспек
т 

Февра

ль 

4 
недел

я. 

Мой 

любимый 

папочка. 

Самолеты. Дать детям представления о самолетах, их 

видах. Учить мастерить самолет по 

схемам. 

Л.В.Куц

акова 

стр 51. 

Март 

1 неделя 

Вот какая 

мама! 

«Подаро
к 

мамочке

» 

Учить детей составлять композицию из 
готовых форм по образцу; развивать умение 

работать самостоятельно,
 повторять определенную 

последовательность в узоре; развивать 
глазомер, мелкую моторику рук; 

воспитывать аккуратность, усидчивость во 
время работы;. 

Конспек
т 

Март 

 2 неделя 

Весна Подснеж

ник. 

(Оригам
и) 

Учить мастерить подснежники из бумаги. Конспек

т 

Март 
3 неделя 

Птицы 

весной. 

Птицы 

(Оригами) 

Продолжать учить детей мастерить птиц из 

бумаги. 

Конспек

т 

Март  

4 неделя 

Водный мир. Рыбка 

скалярия. 

(Оригами) 

Учить детей делить квадрат по диагонали 

сначала с одной стороны, потом с другой. 

Закреплять навыки работы с бумагой и 

ножницами. 

Конспек

т 

Март  

5 неделя 

Неделя 

безопасност

и. 

По 

замыслу 

Закреплять представления детей об 

объемных геометрических телах, 

упражнять в их различении. Упражнять в 

моделировании по схеме. 

Л.В.Куц

акова 

 стр. 55 

92016г) 
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Апрел

ь 1 
недел

я 

В мире 

профессий. 

Аэродром  Закреплять конструкторские навыки, 

развивать умение
 комбинировать

 детали; совершенствовать 

элементарные навыки пространственной 

ориентации; 

Л.В.Куц

акова 
стр. 

76 

(2009г) 

Апрел
ь 2 

недел

я 

Космос Звездное 
небо 

Учить детей создавать выразительно образ 
звездного неба из солѐного теста и 

природного материала. Формировать 

умение детей использовать в работе 
природный материал, солѐное тесто. 

Конспек
т 

Апрел

ь 

3неде
ля 

Дети 

защитники 

природы 

Весеннее 

дерево. 

Учить мастерить дерево из скрученной 

бумаги. 

Конспек

т 

Апрел

ь  

4 
недел

я. 

Удивительн

ый мир 

растений 

Панно. Учить детей задумывать тему работы. 

Закреплять навыки работы с бросовым 

материалом. 

Конспек

т 

Май 

 1 
недел

я. 

День 

Победы, 

наша 

Родина. 

По 

замыслу. 

Упражнять детей в конструировании по 

уменьшенным чертежам, в плоскостном 
моделировании, в умении строить 

элементарные схемы; уточнит 

пространственные понятия. 

Л.В.Куц

акова 
стр 62. 

(2016) 

Май 
2 неделя 

В мире книг. Коллективная 

работа 

«Книжки-

малышки» 

Учить детей 

мастерить 

книжки. Учить 

работать в 

колективе. 

Учить детей материть книжки. Учить 
работать в коллективе. 

Конспек
т 

Май 

3 неделя. 

Цветочный 

мир. 

Весенние 

цветы. 

(Оригами) 

Продолжать учить мастерить цветы 
способом оригами. 

Конспек
т 

Май 
4 неделя 

В царстве 

насекомых

. 

Бабочка 

 

Формировать умение конструировать 

бабочку из бумажных салфеток по замыслу 
с учѐтом особенностей материала. 

Развивать цветовое восприятие. 

Конспек

т 

 

 

2.3.Часть формируемая участниками  образовательного процесса 

Тематическое планирование Программа «Люби и знай свой край» 

 

Примерное распределение программного материала на год  

 

№ Тематические недели Время 

1. « Животные - загадочные жители Земли» Первая неделя октября 

2. « Человек - великая тайна природы» Вторая неделя ноября 

3. « Времена года» Вторая неделя января 
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4. « Подземные сокровища» Четвертая неделя января 

5. « Охрана природы» Пятая неделя января 

6. « Наша малая Родина» Четвертая неделя февраля 

7. « Вся природа - экосистема» Третья неделя марта 

8. «Наш зеленый детский сад» Третья неделя мая 

 

Цель: заложить первые ориентиры в мире природы, в мире растений и животных 

как живых существ. Обеспечить понимание первоначальных связей в природе – 

понимание необходимости одного – двух условий для их жизни. 

Воспитательный аспект. 

       Дети учатся бережному отношению ко всему живому (у растений тонкий 

стебель, хрупкие листочки, их легко сломать, а сломанное растение не будет расти). 

Приобщаются к трудовым операциям и пониманию их значения в жизни живых 

существ, слушают, как воспитатель ласково разговаривает с растениями, охотно 

выполняют поручения. Приходят к пониманию связи между явлениями природы 

(свет, тепло, почва, вода) и жизнью растений.  

      Дети получают реалистические представления о лесных животных (а у них 

преобладают сказочные), что домашним животным для жизни все необходимое 

создает человек, а лесные заботятся о себе сами. У детей возникает интерес к 

наблюдению за животными  и птицами, понимание того, что они тоже нуждаются в 

помощи. Учатся, как правильно играть с кошкой, собакой, что не надо трогать и 

гладить незнакомых животных. У малышей вырабатывается понимание того, что 

хоть и хочется подержать в руках насекомое (оно «веселое, красивое, быстро бегает, 

порхает»), но у бабочки можно помять крылышки и она не сможет летать и 

погибнет, что просто наблюдая за животными, они не вредят ему, а заботятся о нем: 

не мешают лететь, ползти, бежать по своим делам.  

     Воспитатель помогает малышам выделять взаимосвязь живых организмов в 

природе и прослеживать и прослеживать цепочку из нескольких звеньев: сорвешь 

цветы – цветов не будет, не будет и бабочек. Мы не сорвем цветы – цветы растут и 

бабочки живут. Для наглядности дети выкладывают цепочки связей из картинок: 

солнце, цветы, бабочки, пчелы, жуки, птицы. Исчезновение какого-то звена 

оказывает влияние на связанные с ним звеня. 

Познавательное развитие: 

«Животные - загадочные жители Земли» 

     Домашние животные живут рядом с человеком, и он заботится о них, создает для 

них условия содержания: выделяет место, кормит, лечит. Чем полезны домашние 

животные (дают молоко, яйца, шерсть)? 

«Неживая природа» 

    Что значит живое и неживое? Знакомство с неживой природой: почва, камень, 

горы, реки, озера, моря, луга, солнце, облака звезды и со свойствами воды (течет, 

прозрачная, без вкуса), снега, льда, песка, глины (холодный, скрипит, тает, белый, 

скользкий, прозрачный, гладкий, может быть мокрым и сухим). 

«Времена года» Как одеваются люди летом, зимой, весной, осенью. 
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    Как наблюдать и различать наиболее характерное состояние погоды в разное 

время года: тепло, холодно, жарко, пасмурно, солнечно, дождь, снег, ветер, таяние, 

ручьи. 

Наблюдение листопада, появления первой травки, листьев, перезимовавших 

насекомых. 

«Наш зеленый детский сад» Почему они (растения) живые? (растут, любят свет, 

тепло, почву, воду, без ухода желтеют, вянут). 

     Знакомство с растительным миром уголка природы и участка (деревья: ель, 

береза, тополь, кустарники, сирень, багульник, растения огорода: морковь, огурцы, 

капуста и т.д., комнатные растения: бегония вечноцветущая, колеус, аспидистра, 

примула, фуксия). У растения есть (ствол, ветви, стебель, листья,  

цветы, корни). Сравнение комнатного растения и дерева (герань и береза, бальзамин 

и тополь). Сравнение формы и поверхности листьев комнатных растений (с 

использованием простейших моделей). Где могут расти растения? (в лесу, на 

участке, на поляне, в комнате, в аквариуме, в реке). 

«Животные - загадочные жители Земли» 

     Животные, которые живут рядом с нами – домашние и животные уголка природы 

(хомячок, морская свинка, канарейка, собака, кошка, корова, коза, лошадь, свинья, 

куры, гуси, утки, индюшки). Они все разные: внешний вид, функции органов (зачем 

животному глаза, уши, зубы, когти). Особенности поведения, питания (как просит 

есть, что любит, не любит, как играет, ведет себя при встрече с другими животными, 

человеком).  

     Знакомство с дикими зверями: белкой, зайцем, лисой, волком, медведем, ежом. 

Лесные звери живут в лесу, там, где есть птица и добывают ее сами. Они сами 

строят себе «дома», вскармливают детенышей, приспосабливаются к жизни в лесу 

летом и зимой. Дикие животные могут жить не только в лесу, но и в реке, на болоте, 

в озере. Животные – живые существа, они двигаются, дышат, питаются, 

защищаются, дают потомство. 

       Птицы отличаются от других животных: они летают, клюют, имеют перья, 

крылья, две ноги, клюв, выводят потомство из яиц. Птиц можно встретить в городе, 

в лесу, на воде. Связь между состоянием погоды и поведением птиц: воробьи 

веселые, громко чирикают, потому что тепло.  Холодно, птицы сидят, 

нахохлившись, прячутся, их невидно. Знакомство с насекомыми и другими 

маленькими животными (жук, бабочка, паук, червяк, муравей, муха, пчела, 

кузнечик). Они все разные по внешнему облику, поведению. Для чего они нужны? 

Почему их нет зимой? 

«Человек – великая тайна природы» 

    Мы и они живые (дышим, двигаемся, издаем звуки, имеем семью). Чем мы 

похожи на них (имеем голову, конечности, кожный, волосяной покров, внутренние 

и внешние органы). 

 Труд : 

«Времена года» 

Ведение пиктограмного календаря погоды (в виде картинок). 

«Наш зеленый детский сад» 
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Посадка лука для зеленого салата, зарисовка в календаре роста. Труд на огороде 

совместно с взрослыми. 

«Животные - загадочные жители Земли» 

Наблюдение за птицами на кормушке и отражение наблюдений в календаре (какие 

птицы прилетели на кормушку, какую подкормку клюют)? 

 

 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1 

Режим дня 

 
07. 00 - 08. 00 - Прием детей, утренняя игровая разминка 

08. 00 – 08. 10 - Утренняя гимнастика 

08. 10- 08. 20 - Подготовка к завтраку 

08. 20-08. 50 - Завтрак 

09. 00-09. 40 –  Непосредственная образовательная деятельность  

09. 40 –  10. 05 –  Игры/НОД  

10. 05 –  10. 15 -  Второй завтрак  

10. 15 - 11. 30 - Подготовка к прогулке, прогулка 

11. 30 – 11. 50- Возвращение с прогулки 

11.50 – 12.10 – Водные и гигиенические процедуры, подготовка к обеду 

12 . 10. -12.40 - Обед 

12. 40 - 13. 00 - Подготовка к дневному сну, слушание спокойной музыки, звуков природы, сказки 

13.00 - 14. 45 – Дневной сон 

14.45 - 15. 10 - Постепенный подъем, гигиеническая, корригирующая мини-гимнастика, 

закаливающие процедуры 

15. 10 - 15. 30 - полдник 

15. 30 - 15. 50 – Совместная деятельность воспитателя с детьми по программе детского сада 

15. 50 - 16. 20 - Подготовка к прогулке, прогулка 

16. 20 - 16. 30 - Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 

16. 30 - 16. 50 - Ужин 

17. 00 - 18. 45 – Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми по программе детского сада, 

уход домой 

 
 

3.2. Формы способы и средства реализации программы в средней группе 

 
Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Лексическая 

тема 
СОД (совместная 

образовательная деятельность). 

(проектная и 

СД ( Взаимодейст 

вие с семьей 
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Сентябрь 

1 неделя 
Детский сад, 

игры и 

игрушки 

Игра-беседа «Кто о нас 

заботится?» (труд, 
воспитателя, няни, 

музыкального работника, 

медсестры, 

повара).Экскурсия «По 
группе и д/саду».Беседы 

«Как надо вести себя в 

д/саду», «Что мы делаем в 
д/саду». 

Коммуникативная игра «Как 

зовут, угадай и предмет 
передай» 

С/р. Игра «Детский 

сад». 
Игры по интересам. 

Папка- 

передвижк 
а «Режим 

дня» 

Сентябрь 

2 неделя 
Здравствуй 

осень 

Экскурсия по территории 

д/сада «Приметы осени». 

Разучивание пословиц, 
поговорок об осени. Беседа 

«Какая осенью погода», 

«Что такое осень?». 
Д/игры «Какое время года», 

«Признаки осени», «Что за 

время года?», «Правильно ли 
я сказала», «Хорошо- 

плохо», «Что я вижу?». 

Рассматривание альбома 

«Осень 

С/р. игра «Дочки- 

матери» 

Рисование осенних 
листочков 

трафаретом. 

Папка- 

передвижк 

а «Осень». 
Создание 

гербария 

осенних 
листочков. 

Сентябрь  
3 неделя 

Сад. Фрукты, 

ягоды. 

Д/игры: Что нам осень 
принесла» В саду – на 

огороде», «Узнай на ощупь, 

на вкус», «Узнай по контуру», 

«Из чего компот». Беседа 
«Полезные витамины» 

С/р игра «Магазин 
фруктов» 

Настольная игра 

«Сложи и назови» 

разрезные картинки, 
кубики), 

Рассматривание 

сюжетных картин «Что 
растет в саду» 

.Раскрашивание 

контурных 
изображений фруктов, 

выкладывание контуров 

из мозаики. 

Консульта 
ция «Как 

научиться 

понимать 

своего 
ребѐнка?» 

Сентябрь 

4 неделя 
Огород. 

Овощи. 
Дидактические игры 

«Приготовим обед», 
«Какой? Какая? какое?», 

«Какие овощи нам осень 

принесла». 
Беседа «Полезные овощи», 

«Угощаем Чипполино 

винегретом». 

Настольная игра 

«Вершки-корешки» 
Рисование овощей по 

трафаретам. 

С/р игра «Огород». 
Рассматривание 

сюжетных картин 

«Убираем урожай» 

Выставка 

поделок 
«Веселые 

овощи» 
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Сентябрь 

5 неделя 
Продукты 

питания. 

Витамины. 

Д/и «, «Готовим обед», «Что из 

чего?», «Скажи со словом 

«вкусный». 

Беседа «Полезные и 
вредные продукты» 

Рассматривание 

иллюстраций 
альбома 

«Продукты». Игра 

«Укрась торт». 

Папка- 

передвижк 
а 

«Витаминн 

ая азбука 

здоровья». 

Октябрь 

1 неделя 
Растения, 

грибы, ягоды. 

Дидактические игры: «С 

какого дерева листок», 

«Собери дерево и назови 
его», «Собери лукошко», 

«Съедобное – несъедобное». 

Рассматривание 

картин с 

изображением 
деревьев в разное 

время года, 

нахождение общего 

и отличного. 
Сюжетно-ролевая 

игра «Семья». 

Выставка 

поделок из 

природног 
о материала 

«Волшебна 

я осень» 

Октябрь 
2 неделя 

Птицы Д/игры: «Загадки  и отгадки», 
«Какой птички не стало?»,   

«Сложи   птичку», 

«Узнай по контуру». 
Развивающие игры: 

«Угадай по описанию». 

Беседа: «Птичкам холодно 

зимой». 
Игра-драматизация «Лиса, 

петух и дрозд». 

Рассматривание карт 
ин, иллюстраций о 

птицах. 

Раскрашивание 
силуэтов птиц. С/р 

игра «Птичий 

базар» 

«Кормушк 
и для птиц 

своими 

руками» 
Консульта 

ция «Что 

читать 

детям?» 

Октябрь 

3 неделя 
Посуда. Дидактические игры 

«Подбери чашку к блюдцу», 

«Чего не стало», «Найди по 
описанию», «Один и много», 

«Чего не хватает», 

«В гостях у Федоры». 
Беседа «Для чего и 

почему?» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Поварѐнок». 

Рассматривание 
предметов посуды. 

Раскрашивание 

предметов посуды. 

Консульта 

ция 

«Развиваем 
пальчики – 

стимулиру 

ем 

развитие 
речи 

ребѐнка» 

Октябрь  

4 неделя  
Мебель Беседы: «Мебель в моей 

комнате», «Мебель нашей 
группы», «Берегите 

мебель». 

Р/и «Каждой вещи своѐ 

место», «Парные картинки», 
«Скажи ласково», «Устроим 

кукле комнату». 

Опыты с металлическими и 
деревянными предметами. 

С/р игры: 

«Новоселье», 

«Магазин мебели». 
Выкладывание 

мебели из счѐтных 

палочек. 

Рассматривание 
иллюстраций 

альбома «Мебель» 

Папка- 

передвижк 
а «Как 

речевое 

общение в 

семье 
влияет на 

формирова 

ние речи 
ребѐнка» 

Ноябрь 

1 неделя 
В мире 

предметов 

Дидактические игры «Чего 

не стало», «Парочки», 
«Пирамидка», «Матрешка», 

«Найди и назови», «Угадай 

на ощупь» (мяч, шарик, 
кубик, ). Дидактические игры 

с куклой (накорми куклу, 

уложи куклу спать, поиграй с 
куклой, купаем куклу).Р/и 

«Что из чего?». Заучивание 

стихов А.Барто 

«Игрушки» 

Игры на мелкую 

моторику – мозаика, 
мелкий конструктор, 

игры-вкладыши. 

С/р игра «Дочки- 
матери», «Гараж». 

Консульта 

ция на 
стенде 

«Профилак 

тика 
гриппа» 
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Ноябрь 

 2 неделя 
Одежда, 

обувь, 

головны

е уборы. 

Беседы: «Чем отличается 

одежда девочки и 
мальчика», «Береги 

одежду». 

Опыты по ознакомлению со 

свойствами ткани. 
Дидактические игры «Из 

чего сделана», «Подбери 

пару», «Найди такойже 
узор», «Чего не хватает», 

«Заплаточки», «Пуговки». 

Сюжетно-ролевые 

играы«Семья», 
«Портной», «Оденем 

куклу», «Магазин 

одежды». 

Рассматривание 
иллюстраций с 

изображением 

одежды. 

Выставка 

«Кукольны 
е наряды» 

Ноябрь  
3 неделя 

Подготовк

а к зиме. 

Экскурсия по территории 
д/сада «Приметы осени». 

Разучивание пословиц, 

поговорок об осени. Беседа 

«Какая осенью погода», 
«Что такое осень?». 

Д/игры «Какое время года», 

«Признаки осени», «Что за 
время года?», «Правильно ли 

я сказала», «Хорошо- 

плохо», «Что я вижу?». 

С/р игра «Магазин 
«Овощи – фрукты». 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Папка 
передвижк 

а 

«Народный 

календарь» 

Ноябрь  

4 неделя 
Человек, 

строение тела 

человека. 

Дидактические игры «Чего 

не хватает», «Нелепицы», 

«Веселая зарядка», «Назови 
ласково». Беседы о значении 

культурно- гигиенических 

навыков, о 

том, как ухаживать за собой, 
для чего мыть руки, уши, 

чистить зубы. Развлечение 

«Чистюльки и грязнульки». 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Больница», 

«Аптека», «Купание 
куклы». 

Папка- 

передвижк 

а «Азбука 
здоровья» 

Декабрь 

1 неделя 
Зима, 

зимние виды 

спорта. 

Беседы: «Какая зимой 

погода», «Во что мы 
одеваемся зимой». 

Р/и «Когда это бывает?», 

«Какое время года?». 

Опыты со снегом и льдом. 
Заучивание стихов, 

поговорок, пословиц о зиме. 

Дидактические игры «Когда 
так бывает», «Найди 

отличия», «Собери картинку» 

Рассматривание 

картин и иллюстраций 
о зиме. 

Выставка 

рисунков 
«Зимние 

виды 

спорта» 
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Декабрь 

2 неделя 
Зимующие 

птицы 

Беседа: «Покормим птиц» 

Слушание аудиозаписи «Голоса 
птиц», Р/И «Вороны» , 

Чтение книг о птицах. 

Рассматривание 

иллюстраций о 
птицах, раскраски,  

п/и Вороны и 

автомобиль»  

Папка-

раскладка  
«Как 

дошкольник

у 

подружитьс
я с 

математико

й» 

Декабрь 
3 неделя 

Здоровье и 

спорт 
Дидактические игры «На 

чем катаюсь», «Найди 

отличия», «Собери 

снеговика», «Собери 

картинку». 

Беседы: «В какие игры 

можно играть зимой», 

«Зимние виды спорта» 

Чтение рассказов и сказок о 
зиме. Д/И «Какое слово 

потерялось?» 

«Куда прилетела снежинка» 

Мозайка «Зимние узоры» 

Сюжетно – ролевая 

игра с куклами 

(катаем кукол на 

санках, с горки). 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Детские забавы 

зимой» 

С/Р игра Строим 
горку»  

П/И «Бездомный 

заяц»  

Раскраски о зимних 
забавах,  

Консульта 

ция «Роль 

игры в 

семье» 

Конкурс 
поделок к 

Новому 

году. 

Декабрь 

4 неделя 
Зимние 

забавы 

Декабрь  

5 неделя 
Новогоднее 

настроение 

Праздник «Елка в гости к нам 

пришла» Разучивание стихов и 

песен про новый год. 
Ситуативный 

разговор«Осторожно, с 

огоньками не шути!», 

«Горящая  свечка  опасна»  - 
безопасность. 

С/р игра «Карнавал». 

Рассматривание 

фотовыставки в 
группе «Чудесный 

новый год» (елочных 

игрушек, новогодних 

открыток). 

Украшение 

группы и 

участка 

ѐлочные 

украшени

я 
Консульта 

ция «Как с 

пользой 
провести 

зимние 

каникулы» 
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Январь 

2 неделя  
Домашние 

животные и 

птицы. 

Чтение сказок, стихов о 

животных. Дидактические 
игры «Кто спрятался», «Кто 

позвал», «Чей детеныш», 

«Чья мама», «Кто где живѐт», 

«Кто чем питается». Беседа 
«Четвероногие друзья 

человека» 

Раскрашивание 

силуэтов животных. 
Постройки из 

мелкого строителя 

«Бабушкин двор». 

Сюжетно-ролевая 
игра «У бабушки в 

деревне», «На 

ферме». 

Опыт 

семьи: 
«Семейное 
воспитание 

и 

здоровый 

образ 

жизни» 

- 

Закаливани 
е в 

домашних 

условиях». 
-Семья и 

здоровый 

образ 
жизни» 

- «Роль отца 

в семейном 

воспитании 

Январь 

3 неделя 
Дикие 

животные 

и их 

детеныши. 

Дидактические игры «Кто 

спрятался», «Кто позвал», 
«Чей детеныш», «Чья 

мама», «Кто где живѐт», 

«Кто чем питается». Показ 

кукольного театра 
драматизация сказки 

«Теремок». 

Беседа  «Кто такие «дикие 
животные»? 

Рассматривание 

картинок о животных. 
Раскрашивание 

силуэтов животных. 

С/р игра «Зоопарк» 

Папка- 

передвижк
а 

«Как 

знакомить 

детей с 
правилами 

поведения 

при встрече 
с 

незнакомы

ми 

людьми» 

Январь 

4 неделя 
Животные 

нашего 

леса. 

Дидактические игры «Чей 

детеныш», «Чья мама», 

«Кто где живѐт», «Кто чем 

питается». 

Показ кукольного театра 

драматизация сказки 

«Заячья избушка». 

Беседа «Изменения в жизни 

диких животных весной» 

 

Рассматривание 

иллюстраций  о 

диких животных 

С/р игра «Зоопарк» 

 

Папка- 

передвижк 

а « 

 

 

Февраль 

1 неделя. 
Город, улицы 

города. 
Игровое упражнение 

«Самый внимательный 

горожанин», «Назови себя 
правильно». 

Д/и «Ответь на вопрос», 

«Путешествие по городу», 
«Можно – нельзя» 

Беседа «Город, в котором я 

живу» 

Рассматривание 

альбома 

«Достопримечательн 
ости нашего города» 

С/р игра 

«Путешествие на 
автобусе» 

Консульта 

ция 

«Прогулки 
и их 

значение». 
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Февраль 

2 неделя 
Транспорт Беседы о труде родителей. 

Дидактические игры «Что 
едет, летает, плывѐт», 

«Собери картинку», «Узнай 

по контуру», «Чего не 

хватает», «Помоги 
Айболиту». 

Беседы «О  поведении в 

общественном транспорте», 
«Светофор – наш друг» 

Рассматривание книг и 

картин со 
специальными видами 

транспорта, Сюжетно-

ролевая игра 

«Водитель автобуса». 

Создание 

альбома 
"Праивила 

безопаснос 

ти на 

дороге", 
совместное 

творчество 

родителей и 
детей " 

Февраль 
3 неделя 

Дом, 

семья 
Д/игры: «Кто где живѐт?», 
«Дом и его части», «Почему 

так называют?», «Какая? 

Какое? Какие? Какой?». 
Беседа  «Где ты живѐшь?» 

(домашний адрес) 

Постройки из 
крупного и мелкого 

строителя «Дома», 

«Комната». 

Сюжетно-ролевая 
игра «Семья». 

Папка- 
передвижк 

а «Зима» 

Февраль 
4 неделя 

Мой 

любимый 

папочка. 

Чтение стихов об армии. 
Изготовление 

поздравительных открыток 

для пап. Дидактические игры 
«Сложи картинку», 

«Кто вперед», «Что лишнее» 
Беседа «Кем ты хочешь быть?» 

Рассматривание 
картин о военных. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Моряки». 

Пополнени 
е материала 

центра по 

ПДД 

Март 

1 неделя 
Вот какая мама! Праздник «Маму поздравляем» 

Беседа «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны». 
Изготовление подарка для мамы. Дидактические игры 

«Кто что делает», «Кто старше». 

Рассматривание семейных альбомов, Сюжетно-ролевая 
игра «Больница», 

«Салон красоты». 

Папка- 

передвижк 
а «Весна» 

Оформлен 

ие 
группового 

альбома 

«Мамы 

всякие 
нужны, 

мамы 

всякие 
важны». 

Совместно 

е чаепитие 
с мамами и 

бабушками 

«Мама – 

рукадельни 
ца» 

   Март 

2 неделя 
Весна Дидактические игры 

«Бывает – не бывает», 

«Закончи предложение», 

«Назови действие, которое 

происходит весной». 
Беседа «Путешествие в мир 

Весны». 

Рассматривание 

репродукций картин о 
весне. 

С/р игра «Салон 

красоты» 

Папка- 

передвижк 
а «» 
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Март 

3 неделя 
Птицы весной Беседа «Прилѐт птиц» 

Д/и «Где чьѐ гнездо?», «Что 
за птица?» 

«Назови птиц», «Где живут 

птицы», «Что есть у птиц», 
«Чем питаются птицы». 

Рассматривание 

иллюстраций 
перелѐтных птиц» 

С/р игра «Магазин» 

Папка- 

передвижк а 
«День 

космонавти 

ки» 

Изготовлен 
ие 

скворечник 

ов. 
Совместно 

с детьми 

рисунки 
«Берегите 

птиц!» 

Март  
4 неделя 

Водный мир Чтение Х/Л «Жизнь под 
водой» 

Д/И «Русалочка», «Четвертый 

лишний», «Чей силуэт», 

«Угадай, что это за рыба» 
«Укрась аквариум» 

Рассматривание 
иллюстраций по теме, 

раскраски. 

С/Р и «Мы моряки» 

Выставка 
«Обитатели 

подводного 

мира» 

Март 

 

5 неделя 

   Консультаци

я « 5 неделя Неделя 

безопасности 

Беседа «Вредные и полезные 

привычки» 

Д/И «Не играй с огнем», Н.П.И. 

«Можно-нельзя» 

 

Рассматривание 

иллюстраций по теме, 

раскраски. 

 

я «Как 

береберечь 

«Как 

знакомить 

детей с 

правилами 

поведения 

при встрече с 

незнакомыми 

людьми» 

Д/И «Можно-нельзя» 

«Опасно- 

иллюстраций по теме, беречь 

«Опасно-безопасно»  раскраски. 

 
свое 

здоровье» «Вымой руки»  С/Р и «Мы пожарные» 

«Кто что ест» П/И «Пожарные на 

учении»  учении» 

  Апрель 
1 неделя 

В мире 

профессий 

Беседы о труде родителей. 
Дидактические игры «Что 

едет, летает, плывѐт», 

«Собери картинку», «Узнай 

по контуру», «Чего не 
хватает», «Помоги 

Айболиту». 

Беседы «О  поведении в 
общественном транспорте», 

«Светофор – наш друг» 

Рассматривание книг и 
картин со 

специальными видами 

транспорта, Сюжетно-

ролевая игра 
«Водитель автобуса». 

Создание 
альбома 

"Правила 

безопаснос 

ти на 
дороге", 

совместное 

творчество 
родителей и 

детей " 

Апрель 

2 неделя 
Космос Презентация «Космос» 

Д/И «Собери картинку» , 
«Подбери звезду» 

Чтение х/л. о космосе. 

С/Р и «Мы 

космонавты» 
Рассматривание 

картинок о космосе,  

расскраски. 

Консульта 

ция 
«Развиваем 

пальчики – 

стимулиру 
ем 

развитие 

речи 

ребѐнка» 
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Апрель 

3 неделя 
Дети 

защитники 

природы 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие». 
Дидактические игры 

«Бывает – не бывает», 

«Нелепицы», «Найди 
отличия», «Сложи картинку», 

«Найди лишнюю картинку». 

Отгадывание загадок о 

временах года, природных 
явлениях. 

 

Рассматривание 

картин о временах 

года 
С/р игра «Почта» 

Создание 

альбома 
рисунков 

родителей 

и детей 

«Планета 
Земля в 

опасности» 

 

Апрель 

4 неделя 
Удивительный 

мир растений 
Дидактические игры 
«Бывает – не бывает», 

«Закончи предложение», 

«Назови действие, которое 

происходит весной». 
Беседа «Путешествие в мир 

Весны». 

Рассматривание 

репродукций картин о 
весне. 

С/р игра «Салон 

красоты» 

Папка- 

передвижк 
а «День 

птиц» 

Май 

1 неделя 
День Победы. 

Наша Родина 

Беседа «Что за 

праздник День 

Победы?» Разучивание 
пословиц, поговорок, 

загадок о мужестве, 

смелости и стойкости 
воинов. 

Заучивание с детьми 

стихотворений на военную 

тематику 
Д/и «Хорошо – плохо», « 

«Военная техника» 

(разрезные картинки), 

С/р игры 
«Пограничники», 

«Моряки» 

Рассматривание 

иллюстраций, 
открыток с 

изображением 

памятников погибшим 
воинам во время ВОВ 

 

 

Рассматривание книг 

со сказками 

С/р игра «Семья» 

 

Папка- 

передвижк 

а «День 
Победы» 

Май 

2 неделя 
 

В мире книг. Плоскостной театр 

«Колобок» 

Игра-драматизация сказки 

«Под грибом». 

Д/и «Узнай сказку по 

иллюстрациям», «Составь 

правильно сюжет к сказке», 

«Найди пару», «Кого не 

хватает?» 
 

Папка-

передвижка 

«Какие  

сказки 

читать 

детям» 

 

Май 

3 неделя 
Цветочный 

мир 

(мониторинг) 

Дидактическая игра: 

«Поставь цветы в вазу», » 

Что сначала, что потом?», 

«Собери цветок и назови 

его», «Садовые и полевые», 

«Скажи ласково», «Какой? 

Какая? Какие?», «Загадки и 

отгадки». 

С/р игра «Магазин 

цветов» 

Рассматривание 
иллюстраций 

«Первоцветы» 

Физкульту 

рное 

развлечени 
е «Вместе с 

папой, 

вместе с 
мамой 

поиграть 

хочу» 
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Май 

4 неделя 
В царстве 

насекомых 

(мониторинг) 

Дидактические игры 

«Найди насекомое», 
«Закончи предложение», 

«Найди одинаковых 

бабочек», «Посади бабочку 
на цветок», «Что забыл 

дорисовать художник», 

«Чем полезен мѐд» Беседа 

«Что дети знают о 
насекомых» 

Игра-драматизация «Муха 

Цокотуха» 

Рассматривание 

иллюстраций « В 
мире насекомых». 

С/р игра «На лесной 

полянке» 

 

Консульта 

ция 

«Воспитан 
ие 

экологичес 

кого 

сознания 
дошкольни 

ков в 

семье». 

 

 

3.3.Система работы с родителями (законными представителями ребенка) 
 

Период Содержание работы Форма работы 

Сентябрь 1 неделя «Режим дня», Социальная диагностика семьи. Папка-передвижка 

Сентябрь2 неделя Консультация «Безопасная дорога в детский 

сад» 

Памятка 

Сентябрь3 неделя Расскажите детям об осени . 
Создание гербария осенних листочков. 

Папка-передвижка 
«Осень» 

Сентябрь4 неделя «Задачи, направленные на развитие ребенка 4- 

5 лет»  Выставка поделок «Веселые овощи» 

Родительское собрание 

Октябрь 1 неделя «Как научиться понимать своего ребѐнка?» Консультация 

Октябрь 2 неделя Помощь в уборке листьев на участке. Субботник 

Октябрь 3 неделя Изготовление поделок  «Волшебная осень» Выставка поделок из 

природного материала 

Октябрь 4 неделя Консультация «Азбука здоровья» 
Изготовление вместе с детьми «Кормушки для 

птиц своими руками» 

Папка-передвижка 

Октябрь 5 неделя Консультация «Профилактика гриппа» Папка-передвижка 

Ноябрь 1 неделя Консультация «Физическое воспитание в 

семье» 

Папка-передвижка 

Ноябрь 2 неделя Консультация «Как знакомить детей с 

месяцами» 

Памятка 

Ноябрь 3 неделя Изготовление для выставки «Кукольные 

наряды» 

Выставка 

Ноябрь 4 неделя Консультация «Что читать детям» Папка-передвижка 

Декабрь 1 неделя Расскажите детям о зиме. Папка-передвижка 

Декабрь 2 неделя Консультация «Как речевое общение в семье 

влияет на формирование речи ребѐнка» 

Папка-передвижка 

Декабрь 3 неделя «Воспитание любознательности средствами 

природы» 

Родительское собрание 

Декабрь 4 неделя Консультация «Как с пользой провести зимние 

каникулы» 

Папка-передвижка 

Январь 2 неделя Консультация «Роль игры в семье» Папка-передвижка 

Январь 3 неделя Консультация «Развиваем пальчики – 

стимулируем развитие речи ребѐнка» 

Папка-передвижка 
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Январь 4 неделя Консультация «Витаминная азбука здоровья». 

Пополнение атрибутами с/р игры «Магазин. 

Папка-передвижка 

Февраль 1 неделя «Семейное воспитание и здоровый  образ 

жизни» 

Опыт семьи 

(обобщение) 

Февраль 2 неделя «Как знакомить детей с правилами поведения 

при встрече с незнакомыми людьми» 

Консультация 

Февраль 3 неделя «Научите ребенка быть добрым» Родительское собрание 

Февраль 4 неделя Расскажите детям о празднике «День 

Защитника Отечества» 

Папка-передвижка 

Март 1 неделя Расскажите детям о весне. Папка-передвижка 

Март 2 неделя «Как научить малышей беречь свое здоровье. Родительское собрание 

 Организация питания. Витаминотерапия без 

лекарств. (Круглый стол) 

 

Март 3 неделя "Правила безопасности на дороге", совместное 

творчество родителей и детей " 

Создание альбома 

Март 4 неделя Консультация «Прогулки и их значение». Консультация 

Апрель 1 неделя Расскажите детям о перелѐтных птицах. Папка-передвижка 
«День птиц» 

Апрель 2 неделя Расскажите детям о «Дне космонавтики» 

Изготовление скворечников. 

Рисунки совместно с детьми «Берегите птиц!» 

Папка-передвижка 

 

Выставка рисунков 

Апрель 3 неделя «День Земли» Папка-передвижка 

Апрель 4 неделя «Конкурс чтецов и рисунков «Сергей 

Михалков – детям» 

совместно с семьей 

конкурс 

Апрель 5 неделя Консультация  «Какие сказки читать детям» Папка - передвижка 

Май 1 неделя Расскажите детям о празднике «День Победы» Папка-передвижка 

Май 2 неделя «Вот и стали мы на год взрослей. Итоги 

работы за истекший учебный год. 

Ознакомление с программой летнего отдыха» 

Родительское собрание 

Май 3 неделя Создание альбома рисунков «Планета Земля в 

опасности» 

Совместная работа 

родителей и детей 

Май 4 неделя «Организация безопасности летнего отдыха 

детей». 

Консультация 

 
 

 

3.4.ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ В ГРУППЕ. 
Микроцентр 

«Физкультурный 

уголок» 

Расширение индивидуального 
двигательного опыта  в 

самостоятельной деятельности 

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 
 Для прыжков 

 Для катания, бросания, ловли 
 Для ползания и лазания 

 Атрибуты к подвижным и спортивным играм 
 Нетрадиционное физкультурное оборудование 
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Микроцентр 

«Уголок 

природы» 

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 
трудовой деятельности 

 Календарь природы (2 мл, ср, ст, подггр) 
 Сезонный материал 

 Паспорта растений 
 Литература   природоведческого  содержания, 

набор картинок, альбомы 

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 
 Природный  и бросовый материал. 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих 

игр» 

Расширение 

познавательного сенсорного  
опыта детей 

 Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 
 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 
 Познавательный материал 
 Материал для детского экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительная 

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

 Напольный строительный материал; 

 Настольный строительный материал 
 Пластмассовые конструкторы ( младший возраст- 

с крупными деталями) 

 Мягкие строительно- игровые модули- младший 
возраст 

 Транспортные  игрушки 

Микроцентр 

«Игровая зона» 

Реализация ребенком 

полученных  и имеющихся 
знаний об окружающем  мире  в 

игре.  Накопление жизненного 

опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье») 
 Предметы- заместители 

 Мебельные модули («Кухня», «Парикмахерская», 
«Магазин») 

Микроцентр 

«Уголок 

безопасности» 

Расширение 
познавательного опыта,  

его использование  в 

повседневной 
деятельности 

 Дидактические, настольные  игры  по 
профилактике ДТП 

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах дорожного движения 

Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок» 

Расширение краеведческих 

представлений  детей, накопление 
познавательного  опыта 

 Государственная символика 
 Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного искусства 

 Детская художественная литература 

Микроцентр 

«Книжный 
уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, 
«добывать» нужную 
информацию. 

 Детская   художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 
 Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализованны 

й  уголок» 

Развитие  творческих 
способностей  ребенка, 

стремление проявить себя  в 
играх- драматизациях 

Ширмы 
Элементы костюмов 
Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 

Предметы декорации 
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Микроцентр 

«Творческая 

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

Бумага разного формата, разной формы, разного 

тона 

Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, 
доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, тряпочек, 
салфеток для аппликации 
Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и 
др.) 
Место для сменных выставок детских работ, 
совместных работ детей и родителей 
Место для сменных выставок произведений 
изоискусства 
Альбомы- раскраски 
Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 
иллюстрациями, предметные картинки 
Предметы народно – прикладного искусства 

Микроцентр 

«Музыкальный 

уголок» 

Развитие творческих способностей  
в самостоятельно- ритмической 
деятельности 

Детские музыкальные инструменты 

Портрет композитора (старший возраст) 
Магнитофон 

Набор аудиозаписей 
Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 
Игрушки- самоделки 
Музыкально- дидактические игры 
Музыкально- дидактические пособия 
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3.5.Перечень методических пособий для реализации основной части и части 

ДОУ 
 

Направления 

развития 

Метод.пособия Наглядно-дидактический 

материал 

Физическое 

развитие 

М.А. Фисенко  «Физкультура» 

(разработки занятий) 

Л.И.Пензулаева «Физкультура в 

детском саду» 

Оборудование для  ходьбы,  бега, 

равновесия, прыжков, катания, 
бросания, ловли, ползания и лазания 

Атрибуты к  подвижным и 

спортивным играм 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Познавательное 

развитие 

Н.М.Сигинова «Познание мира 

растений» 

И.А.Помораева «Занятия по 

формированию элементарных 

математических понятий в средней 

группе». 

Дидактические игры по 

лексическим темам. 

Картины и иллюстрации по 

лексическим темам. 

Папки по лексическим темам. 

Счѐтный материал по математике 

(наглядный и индивидуальный). 

Муляжи  «Фрукты», «Овощм», 

«Продукты», «Животные» 

(домашние и дикие), 

«Насекомые». 

Гербарий растений ЕАО. 

Речевое развитие З.А.Гриценко «Пришли мне чтения 

доброго» 

О.С.Ушакова «Занятия по развитию 

речи в детском саду» 

А.В.Аджи «Конспекты 

интегрированных занятий в средней 

группе» 

Схемы для составления рассказа 

Картины 

Портреты писателей. 

Подбор художественной 

литературы. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Е.Ю.Александрова «Система 

патриотического воспитания в ДОУ» 

С.В.Петерина «Воспитание культуры 

поведения» 

Наглядный материала: альбомы, 
картины, фотоиллюстрации и др. 

Дидактические игры по ПДД. 

Подборка потешек, стихов по 

КГН.Дидактические, настольные 

игры  . Дорожные знаки. Литература 
по ПДД 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

О.В.Павлова «Изобразительная 

деятельность. Художественный 

труд.» 

Г.С.Швайко Занятия по ИЗО» 

Т.С.Комарова «Занятия по ИЗО в 

средней группе» 

Бумага разного формата, разной 
формы, разного тона 

Разнообразный изобразительный 
материал,цветная бумага и картон 

ножницы с закругленными концами, 

Альбомы- раскраски 
книги и альбомы с иллюстрациями, 
предметные картинки 

Предметы народно – прикладного 

искусства 
музыкальные инструменты, 

игрушки, игры. 

Магнитофон. аудиозаписи 
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