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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая  программа по развитию детей  средней группы (Далее - Программа) разработана 

в соответствии с Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы», разработанной на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 

года) и предназначенной для использования в дошкольных образовательных  

организациях для формирования основных образовательных программ (ООП ДО) и 

основной общеобразовательной программой детского сада «Солнышко», в соответствии с 

введёнными  в действие ФГОС ДО. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса средней  группы муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад  № 4 «Солнышко»  

Данная рабочая программа  разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

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

№ 273 - ФЗ 

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

Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

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

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования»  (ФГОС  ДО).  

 Устав ДОУ. 

 Образовательная программа ДОУ 

 

Направленность   рабочей программы 

 Направленность на развитие личности ребенка. Приоритет Программы — 

воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной 

позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.  

 Патриотическая направленность  Программы.  В Программе большое внимание 

уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за 

ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная 

страна с героическим прошлым и счастливым будущим.  

 Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей. 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей 

стремления в своих поступках следовать положительному примеру.  

 Нацеленность на дальнейшее образование. Программа нацелена на развитие в 

детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; понимание того, что всем 

людям необходимо получать образование. Формирование отношения к 

образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.  

 Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. Одной из главных 

задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является забота о 
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сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных 

представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том 

числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности.  

 Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. Программа 

направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что 

достигается за счет учета. 

 индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 

жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям 

ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия  

 с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. 

д.).  

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Ведущими целями рабочей программы являются: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства,  

 формирование основ базовой культуры личности,  

 всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями,  

 подготовка к жизни в современном обществе,  

 к обучению в школе,  

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

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

• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:  

• патриотизм;  

• активная жизненная позиция;  

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

• уважение к традиционным ценностям. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
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• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования);  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

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

деятельности является игра;  

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе, характеристики особенностей развития детей 

1)  Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в  средней дошкольной группе  

воспитываются дети из полных (15 семей  60%) , из неполных (5 семей 20%) и 

многодетных (5 семьи 20%) семей. Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с 

высшим (8 ч. ) и средне - специальным  профессиональным (19 ч.) , без образования –(18 

ч.) 

2) Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские, основной контингент – дети из 

русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях села. 

 

  Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями ставропольского края. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты.  

 

3) Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона. Ставропольский край – часть Северо – Кавказского Федерального Округа: время 

начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и 
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интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т. д. 

средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т. д. 

Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и 

расписание организованно- образовательной деятельности); 

2. теплый  период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного образования. 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  

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 
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• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС) при реализации Программы нами проводится 

оценка индивидуального развития детей.  Такая оценка производится педагогическим 

работником  в рамках педагогической   диагностики (оценки    индивидуального    

развития    детей дошкольного   возраста,   связанной   с   оценкой   эффективности   

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

В основе оценки лежат следующие принципы: 

 Она строится на основе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения 

специальных  заданий. Информация фиксируется  посредством прямого наблюдения 

за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной 

среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в процессе организованной 

образовательной деятельности). 

 Родители партнеры педагога  при поиске ответа на любой вопрос. 

  Форма проведения  оценки представляет собой наблюдение за активностью ребенка в 

различные периоды пребывания в ДОУ, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом.   

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 4-5 летдается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

развитие»  и  ориентировано на  разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы  

по  формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрированно в ходе освоения всех образовательныхобластей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. Решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельностивзрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 
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бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима 

питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать 

умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я 

промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).Формировать умение оказывать 

себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при 

заболевании, травме. Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека.  

 

Физическая культура. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и 

систем организма. Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 

Формировать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Развивать 

умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы;  перелезать с одного 

пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево), энергично отталкиваться и 

правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места формировать 

умение  сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

Способствовать формированию умения выполнять  прыжки  через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 

груди). Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость 

и др. Развивать умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться 

к выполнению правил игры. Во всех формах организации двигательной деятельности 

развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную 

ориентировку. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр. Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные цели и задачи: 
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Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам 

игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции, формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы 

руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов.В 

совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей 

объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, 

поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом, подбирать предметы и 

атрибуты для игры. Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной 

сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для 

проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.).  

Тренировать в умении  детей договариваться о том, что они будут строить, распределять 

между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать 

результата. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

считаться с интересами товарищей. Расширять область самостоятельных действий детей в 

выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать 

социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности 

взрослых. 

Подвижные игры.  

Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, пространственную 

ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Театрализованные игры. 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей).  

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, 

умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, зрительные образы, детей разыгрывать несложные 

представления по знакомым литературным произведениям; использовать для воплощения 

образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при 

создании одного и того же образа, чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, 

вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 

прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре.  
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Формировать умение  использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из 

киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления 

эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, 

применяемых в спектакле. 

Дидактические игры, играть в дидактические игры, направленные на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по 

вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого 

колечко»). Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

 

2.1.2. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие  социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе». 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Способствовать 

формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных 

норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника 

(разделил кубики поровну). Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг 

друга. Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать 

скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

способствовать формированию умения  испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок. Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

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

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

Ребенок в семье и сообществе 

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

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

первичные представления детей об их правах (на и обязанностях в группе детского сада, 

дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать 

у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. Формировать 

первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 

женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).Интересоваться 

тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на 

стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 
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Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, формировать умение 

использовать их по назначению, ставить на место. Знакомить с традициями детского сада. 

Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении 

группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, 

рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении 

группы, к созданию ее символики и традиций. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Воспитывать 

умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение 

результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью 

воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, 

взрослым. Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и 

на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки. Формировать умение детей самостоятельно 

выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с 

блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы 

(ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в 

кормушки (при участии воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды привлекать 

детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в 

зимний период — к расчистке снега. Приобщать детей к работе по выращиванию зелени 

для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. Формировать стремление 

помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности 

оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать элементарные 

представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах 

поведения в природе. Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», 

«лекарственные растения».Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. Продолжать знакомить с 

понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и 
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элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания детей о 

назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с различными видами 

городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая 

помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 

автобус).Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта».Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и 

здоровья.Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

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

столовыми приборами (вилка, нож), ножницами.Знакомить с правилами езды на 

велосипеде.Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.Рассказывать детям 

о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи: 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие 

всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

 

Развитие речи. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать детей, 

уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, 

явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. Помогать детям доброжелательно  

общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, 

как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. Активизировать 

употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они 

изготовлены. Активизировать  использование  в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей существительные, 

обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия.Продолжать 

помогать детям  определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, 

около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные 



13 
 

местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 

употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно), употреблять 

существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 

Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать 

отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить 

различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный 

звук.Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать 

слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по 

аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

(лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного 

числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель).Напоминать 

правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! 

Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

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

высказывать суждение. Способствовать развитию любознательности. Помогать детям 

доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, 

поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Приобщениек художественной литературе 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям. Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из 

сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге 

рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая 

книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. 

Рачевым, Е. Чарушиным. 

Списки литературы для чтения детям 

русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел...»; «Зайчишка-трусишка...»: «Дон! Дон! 

Дон!», «Гуси, вы гуси...»; «Ножки, ножки, где вы были?..». «Сидит, сидит зайка..», «Кот 

на печку пошел...», «Сегодня день целый...», «Барашеньки...», «Идет лисичка по мосту...», 

«Солнышко-ведрышко...», «Иди, весна, иди, красна...». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», 

обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. Л. Н. Толстого; «Жихарка», 

обр. И. Карнауховой;«Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. 

Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-

лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О, Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, 

воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л, Яхина; «Мешок», 

татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев 

Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из 
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сказокШ. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., 

пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру 

кружат...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин»); А. 

Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. 

Дрожжин «Улицей гуляет...» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. 

«Поет зима — аукает...»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором...» (из поэмы «Мороз, 

Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой 

рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в 

сокр.); Ю. Мориц «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. 

«Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, собачке 

Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. 

Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. 

«Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» 

(глава из книги «Рассказы о Белочкеи Тамарочке»); В. Бианки  «Подкидыш»; Н. Сладков  

«Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная 

иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. 

«Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Носов. «Приключения Незнайки и его 

друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — 

Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. 

Самойлов. «У слоненка день рождения». 

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

галка пить...». 

произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. 

«Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. 

Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» 

(главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с 

англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. 

Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы из книги), пер. с норв. 

Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. 

Шерепгевской; Э. Хогарт. «Мафии и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. 

Образцовой и Н. Шанько. 

Для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?» — рус.нар. песенки; А. 

Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); 

3. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто 

рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по 

выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши 

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

 

2.1.4. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичныхмира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
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действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных 

представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает 

предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая 

жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественныхтрадициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; 

учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

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

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

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

Способствовать развитию умения считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь 

правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее 

числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три 

кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-

4, 4-5, 5-5.Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?».Формировать представление о равенстве и 

неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три 

елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3», уравнивать 

неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) 

предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 

1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: 

«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и 

зайчиков стало поровну: 2 и 2»).Отсчитывать предметы из большего количества; 

выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом 
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или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На основе 

счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда 

предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

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

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 

ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине),  

сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире 

зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). Устанавливать размерные отношения 

между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 

определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. 

Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов 

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

ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

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

с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или 

отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). Познакомить детей с 

прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником, различать и 

называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. Формировать представление о 

том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник),  соотносить форму предметов с известными 

геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь 

— прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — 

налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а 

березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально 

разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. 

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования. Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в 

соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности, понимать и 

использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные 

взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. Совершенствовать восприятие детей путем 

активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 
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прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на 

ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, 

пушистое, жесткое, колючее и др.). Формировать образные представления на основе 

развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности. Развивать 

умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, 

форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал 

и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской 

деятельности детей. 

Дидактические игры. Формировать умение детей играть в игры, направленным на 

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, 

мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание 

(«Что изменилось?», «У кого колечко?»). Помогать детям осваивать правила простейших 

настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

Ознакомление с предметным окружением. Создавать условия для расширения 

представлений детей об объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах, 

необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. 

д.). Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять 

их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, 

пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин из 

металла, шины — из резины и т. п.). Формировать элементарные представления об 

изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода. 

Ознакомление с социальным миром 
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.Расширять 

знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход).Формировать первичные представления о школе.Продолжать знакомить с 

культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, 

людьми, работающими в них, правилами поведения.Рассказывать о самых красивых 

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

пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской 

армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). Дать 

элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями 

(шофер, почтальон, продавец, врачи т. д.); расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Познакомить детей с деньгами, 

возможностями их использования.Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках.Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, 

декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и 

др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей с 
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представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и 

способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, 

который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). Расширять представления 

детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). Расширять 

представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, 

морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах 

(маслята, опята, сыроежки и др.).Закреплять знания детей о травянистых и комнатных 

растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со 

способами ухода за ними, узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен 

и др.). В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, глины и камня. Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими 

на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.). Развивать умение  детей замечать изменения в 

природе. Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 
Осень. Способствовать развитию у  детей умения  замечать и называть изменения в 

природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы 

улетают на юг. Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к 

участию в сборе семян растений. 

Зима. Способствовать развитию у  детей умения замечать изменения в природе, 

сравнивать осенний и зимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в 

уголке природы. Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их. Расширять представления детей о том, что в мороз вода 

превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к 

участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из 

снега. 

Весна. Способствовать развитию у  детей умения узнавать и называть время года; 

выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась 

травка, распустились подснежники, появились насекомые. Рассказывать детям о том, что 

весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в 

огороде и цветниках. 

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

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

различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, 

камней и глины.Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, 

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

2.1.5. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельнойтворческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» 

Основные цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 



19 
 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского 

художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. Формирование элементарных 

представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах 

искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Приобщение к искусству 

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

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. Познакомить детей с профессиями артиста, художника, 

композитора.Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство), различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 

танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и  

сооружение (архитектура), выделять и называть основные средства выразительности 

(цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные 

образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. Познакомить 

детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут 

(детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают 
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разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, 

подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг 

детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 

различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, 

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

реальные и сказочные строения. Организовать посещение музея (совместно с 

родителями), рассказать о назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного 

театра, выставок. Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить с 

произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, 

заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства).Воспитывать бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Изобразительнаядеятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. Продолжать 

формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью 

рук.Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

Формировать умение  детей выделять и использовать средства выразительности в 

рисовании, лепке, аппликации. Продолжать формировать умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации. Закреплять умение сохранять правильную 

позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть 

свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее 

место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. Помогать проявлять 

дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участкезимой, цыплята гуляют по травке) и 

добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.).Формировать и закреплять 

представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, 

треугольная), величине, расположении частей. Помогать детям при передаче сюжета 

располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и 

включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу 

соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 

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

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

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

том, как можно получить эти цвета. Способствовать развитию умения смешивать краски 

для получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, 

аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего 

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

использовать их при создании изображения. Развивать умение  закрашивать рисунки 

кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз 

или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за 

пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — 

концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием 
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краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и 

темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. Формировать умение правильно 

передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) 

и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские 

и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в 

качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут 

использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из 

бумаги). Познакомить детей с городецкими изделиями, тренировать в умении выделять 

элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть 

цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в 

предыдущих группах;  способствовать развитию умения прищипыванию с легким 

оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельныхчастей из целого 

куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички), сглаживанию  

пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки, вдавливания середины шара, 

цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. 

Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. Формировать у детей умение 

правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с 

формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос, 

составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, 

кустик и др.). Тренировать в умении  вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в 

аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать расширять количество 

изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как 

реальные, так и воображаемые) из готовых форм, преобразовывать эти формы, разрезая 

их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники 

и т. д.).Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять 

проявление активности и творчества. Обращать внимание детей на различные здания и 

сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с 

детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 

называть их форму и расположение по отношению к самой большой части. Продолжать 

развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок);  использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели, анализировать образец 

постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, 

устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в 

домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т.д.), 

самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный 

воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»), 

сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать 

детали разного цвета для создания и украшения построек. Обучать конструированию из 

бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы 

(альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к 
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основной форме детали (кдому—окна, двери, трубу; к автобусу—колеса; к стулу—

спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, 

веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). 

Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках 

катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкальнаядеятельность. 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца),  чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном,  замечать выразительные 

средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 

способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Тренировать петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер 

музыки,  петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

Песенное творчество. Развивать умение  самостоятельно сочинять мелодию ко-

лыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты 

хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на 

заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать 

танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах, 

Способствовать развитию умения двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ста-

вить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать 

совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.), инсценированию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

1.Ребенок и взрослый – оба субъекты взаимодействия.  

2.Во взаимодействии активность ребенка важнее, чем активность взрослого 

3.Основная деятельность – это детские виды деятельности  
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-игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);  

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора);  

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;  

-изобразительная(рисования, лепки, аппликации);  

-музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

-двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.) 

4.Основная модель организации образовательного процесса – совместная деятельность 

взрослого и ребенка 

5.Основные формы работы с детьми – рассматривание, наблюдения, беседы, разговоры, 

экспериментирование исследования, коллекционирование, чтение, реализация проектов, 

мастерская и другие. 

6.Применяются опосредованные методы обучения (при частичном использовании 

прямых) 

7.Мотивы образования - интересы детей к этим видам деятельности. 

8.Взрослый, уважая ребенка, его состояние, настроение, предпочтение и интересы, 

предоставляет ему возможность выбора участвовать или не участвовать вместе с другими 

детьми в совместном деле. 

9.Образовательный процесс предполагает внесение изменений (корректив) в планы, 

программы с учетом потребностей и интересов детей.  

Разработка гибкого плана включает в себя: определение общей цели и ее конкретизацию в 

зависимости от разных этапов. Подбор и организацию такого дидактического материала, 

который позволяет выявлять индивидуальную избирательность детей к содержанию, в 

виду и форме познания. Планирование разных форм организация работы (соотношение 

фронтальной, индивидуальной, самостоятельной работы). Выбор критериев оценки 

продуктивности работы с учетом характера заданий (дословный пересказ, изложение 

своими словами, выполнение творческих заданий). Планирование характера общения и 

межличностных взаимодействий в процессе образовательной деятельности: 

 Использование разных форм общения (монолога, диалога, полилога) с учетом их 

личностных особенностей и требований к межгрупповому взаимодействию; 

 Проектирование характера взаимодействий детей на занятии с учетом их 

личностных особенностей и требований к межгрупповому взаимодействию; 

 Использование содержания субъектного опыта всех участников занятия в диалоге 

«ребенок – педагог» и «ребенок – дети». 

Планирование результативности образовательной деятельности предусматривает: 

обобщение полученных знаний и умений, оценку их освоенности, анализ результатов 

групповой и индивидуальной работы внимание к процессу выполнения заданий, а не 

только к результату. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников. 

    В работе с детьми среднего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для детей деятельности. 

    В среднем дошкольном возрасте выделяется время для занятий  учебно -развивающего 

характера. Образовательный  процесс  строится  на комплексно – тематическом принципе 

с учетом интеграции образовательных областей. Построение всего образовательного 
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процесса вокруг одной темы дает большие возможности для развития детей, темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. Теме уделяется внимание не менее одной 

недели. Оптимальный период – 2- 3 недели. 

Тема  отражена в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках развития. 

Выделение основной темы не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна 

быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода – интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской  

деятельности по образовательным областям. 

Содержание  образовательных областей  реализуется  в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка): 

 для детей среднего дошкольного возраста - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включаяконструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организованная образовательная деятельность 

 Игры дидактические, сюжетно – ролевые, подвижные, музыкальные, 

театрализованные; 

 Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров; 

 Создание и решение проблемных ситуаций; 

 Наблюдение за трудом взрослых, за природой; 

 Проектная деятельность  

 Оформление выставок 

 Инсценирование и драматизация 

 Продуктивная деятельность; 

 Музыкальная деятельность 

 Физкультурная деятельность 

 Мероприятия групповые и общесадовские 

  Экскурсии; 

 Физкультурные досуги (1 раз в месяц); 

 Спортивные праздники (2 раза в год); 

 Смотры конкурсы; 

 Праздники; 

 Театрализованные представления. 
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Сетка-расписание комплексного планирования  организованных видов детской 

деятельности на 2016-2017 учебный год  в средней группе МДОУ детский сад №4 

«Солнышко» 

 

Дни недели Средняя группа 

понедельник 1. Познание (формирование целостной картины мира)/ рисование 

9-00 - 9-20  

2. Физическая культура  

9 -30 - 9- 50 

вторник 1. Познание (ФЭМП), познавательно-исследовательская 

деятельность).  

9-00 - 9-20  

2.Музыка  

9-30 - 9-50 

среда 1. Коммуникация/ лепка 

9-00 - 9-20  

2. Музыка    

9-30-9-50                          

четверг 1. Познание (конструирование /аппликация)  

9-00-9-20 

2. Физическая культура   

 15-40 -16-00                  

пятница 1.  ЧХЛ 

9-00 - 9-20  

2 .Физическая культура  

9-30-9-50 

 

 

 

 

Объем образовательной нагрузки  на воспитанников, в рамках реализации ООД 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (ООД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

4-5 лет 2 по 20 мин 6,0 3-3,5 
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Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

4-5 лет 

Физическая культура в помещении 2 раза 

в неделю 

Физическая культура на прогулке 1  раза 

в неделю 

Познавательное развитие 2 раз 

в неделю 

Речевое развитие 1 раз 

в неделю 

Рисование 1 раз 

в неделю 

Лепка 1 раз 

в 2 недели 

Аппликация 1 раз 

в 2 недели 

Музыкальная деятельность 2 раза 

в неделю 

Итого: 10 зан. 

в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов в средней группе 

 

Вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных областей 

Утренняя  

гимнастика 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», 

«социально – коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое развитие», 

«физическое развитие» 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», 

«социально – коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое развитие», 

«физическое развитие» 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», 

«социально – коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое развитие», 

«физическое развитие» 

Ситуативные  

беседы  

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», 

«социально –  

коммуникативное развитие», «художественно –

эстетическое развитие», «физическое развитие» 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», 

«социально – коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое развитие», 

«физическое развитие» 

Дежурства ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», 

«социально – коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое развитие», 

«физическое развитие» 

Прогулки ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», 

«социально – коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое развитие», 

«физическое развитие» 

Игра ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», 

«социально – коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое развитие», 

«физическое развитие» 

Самостоятельная 

деятельность в 

уголках развития 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», 

«социально – коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое развитие»,  

«физическое развитие» 
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Формы организации  образовательной деятельности по  образовательным областям: 

 

 

 

 

 

 

Образовательные 

области 

 

Формы проведения 

Физическое развитие - Подвижные игры с правилами (в т.ч. народные), игровые 

упражнения, двигательные паузы, спортивные пробежки, соревнования 

и  праздники, эстафеты, физкультурные минутки. 

- Оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровье сберегающие 

мероприятия, практические упражнения по освоению культурно-

гигиенических навыков, тематические беседы и рассказы, 

компьютерные презентации и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

-Игровые  ситуации, игры с правилами (дидактические,  настольно- 

печатные, подвижные,  словесные, народные, компьютерные), 

творческие игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, театрализованные, 

конструктивные). 

- Познавательные рассказы и беседы (вт.ч. этические), речевые 

ситуации, составление рассказов и сказок, творческие пересказы, 

отгадывание загадок, ситуативные разговоры, речевые тренинги. 

- Индивидуальные   и подгрупповые поручения, дежурства, совместный 

(общий, коллективный) труд . 

- Анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации по формированию 

культуры безопасности, практические упражнения, презентации, 

прогулки по экологической тропе и др. 
 

Познавательное 

развитие 

- Наблюдения,  экскурсии, решение проблемных ситуаций, опыты, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, 

познавательно-исследовательские проекты, дидактические, 

конструктивные игры и др. 

 

 

 

 

 

Речевое  

развитие 

-Беседы,  речевые ситуации, составление рассказов и сказок, творческие 

пересказы, отгадывание загадок, словесные и настольно-печатные игры с 

правилами, ситуативные разговоры, сюжетные (в т.ч. режиссерские) 

игры,  речевые тренинги. 

- Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование  

произведений,  игры-драматизации, театрализованные игры, различные 

виды театра (теневой, бибабо, пальчиковый и пр.). 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Мастерские  детского  творчества, выставки  изобразительного  

искусства, вернисажи  детского   творчества, рассказы  и  беседы  об  

искусстве. 

- Слушание  и  исполнение  музыкальных  произведений, музыкально-

ритмические  движения, музыкальные  игры и  импровизации, 

инсценировки, драматизации,  организация детского  оркестра  и  др. 
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Циклограмма недельного планирования воспитательно-образовательной деятельности в разновозрастной группе (3-5 лет) 

 

Р
еж

и
м

 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей с 

учетом интеграции 

образовательных 

областей 

 

Понедельник 

(развитие речи, 

познавательное развитие) 

 

Вторник 

(познавательное развитие) 

 

Среда 

(занятия по интересам) 

 

Четверг 

(социально-

коммуникативное) 

 

Пятница 

(труд и физическая культура) 

у
тр

о
 

Групповая, 

подгрупповая 

1. Дежурства и наблюдения в 

уголке природы 

2. Разучивание стихов 

3. Д/игра по развитию речи 

4. Д/игра по экологии 

5. Минутка безопасности 

1. Дежурства и наблюдения в 

уголке природы 

2. Рассматривание 

иллюстраций 

3. Составление рассказов по 

схемам (повествование, 

описание) 

4. Минутка безопасности 

1. Дежурства и наблюдения в 

уголке природы 

2. Работа в книжном уголке 

3. Игра - эксперимент 

4. Минутка безопасности 

1. Дежурства и наблюдения в 

уголке природы 

2. Активизирующее общение 

(рассказы из личного опыта, 

решение проблемных 

ситуаций) 

3. Сюжетно – ролевая игра 

4. Минутка безопасности 

1. Дежурства и наблюдения 

в уголке природы 

2. Игра – забава (народная, 

хороводная, малой 

подвижности) 

3. Драматизация сказки 

4. Минутка безопасности 

Индивидуальная   1. Артикуляционная 

гимнастика 

1. Развитие мелкой моторики 

рук 

1. Художественное творчество 

(лепка) 

1. ФЭМП 

2. Коммуникация 

1. Сенсорное развитие 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

1. Ситуативный разговор  1. Отгадывание и составление 

загадок 

1. Проблемная ситуация 1. Беседа по нравственному 

воспитанию (решение 

проблемных ситуаций, 

рассказы из личного опыта, 

рассуждение) 

Беседы с применением 

пиктограмм по ОБЖ 

Организация 

развивающей среды 

для 

самостоятельной 

деятельности детей 

1. Закрашивание в раскрасках 1. Игры с конструктором 1. Игры в игровом уголке 1. Настольно – печатные игры 1. Игры с предметами по 

сенсорике 

П
р
о
гу

л
к
а 

  

Групповая, 

подгрупповая 

1. Целевые прогулки и 

экскурсия 

2. Знакомство с народными 

приметами 

3. Подвижные игры 

4. Упражнения с мячом 

1. Наблюдения за животным и 

растительным миром 

2. Народные игры 

3. Трудовые поручения 

1. Наблюдения за 

изменениями в природе 

2. Исследовательская 

деятельность 

3. Разучивание новых 

подвижных игр 

4. Упражнения в беге 

1. Наблюдения за трудом 

взрослых 

2. Трудовые поручения 

3. Подвижные игры 

4. Игровое упражнение 

(упражнение в…) 

1. Наблюдения за 

транспортом 

2. Трудовые поручения 

3. Подвижные игры 
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Индивидуальная 1. ФЦКМ 

2. Физическое развитие 

1. Развитие фонематического 

слуха 

1. ФЭМП 1. Безопасность 1. Сенсорное развитие 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

1. Проблемная ситуация 1. Ситуативный разговор 1. Малые фольклорные жанры 1. Ситуативный разговор 1. Проблемная ситуация 

Организация 

развивающей среды 

для 

самостоятельной 

деятельности детей 

1. Совместные игры детей (в 

песке  – по сезону) 

1. Игры с мячами 1. Занятия по интересам 1. Совместные игры детей с 

предметами 

1. Совместные игры детей (в 

песке -  по сезону) 

II
 п

о
л
о
в
и

н
а 

 д
н

я
 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Гимнастика после сна, дыхательная, игровой массаж и другие оздоровительные мероприятия 

1. Пальчиковая гимнастика 

2. Сюжетно – ролевая игра 

3. ЧХЛ 

1. Составление рассказов по 

схемам 

2. Беседа по валеологии 

3. ЧХЛ 

1. Развивающая игра 

(логическое и 

пространственное мышление) 

2. Сюжетно – ролевая игра 

3. ЧХЛ 

1. Театрализованные игры, 

игры – драматизации) 

2. Проектная деятельность 

3. ЧХЛ 

1. Развлечение 

2. Рассматривание картин и 

натуральных объектов 

3. ЧХЛ 

Индивидуальная 1. Разучивание чистоговорок 1. Художественное творчество 

(аппликация) 

1. ЗКР 1. Художественное творчество 

(рисование) 

1.Конструктивная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

1. Создание коллекций 1. Проблемные ситуации 1. Ситуативный разговор 1. Проблемные ситуации 1. Ситуативный разговор 

Организация 

развивающей среды 

для 

самостоятельной 

деятельности детей 

1. Режиссерские игры 

2. Занятия по интересам 

1. Театрально – игровое 

творчество 

1. Конструктивная 

деятельность 

1. Самостоятельная 

деятельность детей в зоне 

творчества 

1. Настольно – печатные 

игры 
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Самостоятельная деятельность детей 

 Физическое развитие: самостоятельные  подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры; 

 Социально – коммуникативное  развитие: индивидуальные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

 Познавательно развитие: самостоятельное чтение, самостоятельные игры по мотивам  

художественных произведений, самостоятельная деятельность в уголке книги, в уголке 

театра, сюжетно – ролевых игр, развивающие игры. 

 Художественно – эстетическое развитие: самостоятельное рисование, лепка, аппликация, 

рассматривание репродукций картин, музицирование (пение, танцы), игра на детских 

музыкальных инструментах, слушание музыки. 

В   средней  группе  предусмотрены традиции: 

 Личная встреча родителей и каждого ребенка. Общее приветствие, выражение 

радости по поводу того, что все пришли в детский сад 

 Проведение тематических  периодов: 

 Празднование дня рождения каждого ребенка 

 Празднование новоселья группы 

 Планирование и подведение итогов дня вместе с детьми 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик 

В основе организации образовательной деятельности лежит комплексно-тематическое 

планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции образовательных областей на необходимом 

и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Основные направления образовательной деятельности в ДОУ 

Образовательные области Виды образовательной деятельности, входящие в ОО 

1. Социально-коммуникативное развитие - игровая деятельность; 

- трудовая деятельность; 

- основы безопасности жизнедеятельности 

2. Познавательное развитие - познавательно- исследовательская деятельность 

(формирование целостной картины 

мира или ознакомление с окружающим миром); 

- развитие элементарных математических представлений 

3.Речевое развитие - развитие речи; 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- обучение грамоте (старший дошкольный возраст) 

4. Художественно-эстетическое развитие - лепка; 

- аппликация; 

- рисование; 

- художественный труд; 

- конструктивная деятельность; 

- музыкальная деятельность; 

приобщение к искусству 

5. Физическое развитие 

 - двигательная деятельность; 

- формирование здорового образа жизни 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

- создание предметно-пространственной среды для проявления самостоятельности при 

выборе ребенка деятельности по интересам;  

- выбор ребенком сотоварищей; 

- обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения; 

 

• образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей. Не следует забывать, что особенно легко запоминается 

и долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал сам: 

ощупывал, вырезал, строил, составлял, изображал. Дети должны приобретать опыт 

творческой, поисковой деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних 

знаний при решении новых задач. 

• воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы, необходимо 

научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, 

не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные эффекты и т.п. Необходимо 

создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 

удовольствие. 

Условия развития детской инициативы и творческого самовыражения: 

- формирование установок «Я могу», «Я сумею»; 

- создание ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень просто, я тебе помогу»; 

- предвосхищающая положительная оценка « Ты очень творческий ребенок, у тебя все 

получится!» 

Таким образом, для поддержки детской инициативы необходимо:  

1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

2. отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  

3. не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность.  

4. формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;  

5. поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты.  

6. для поддержки инициативы в творческой, досуговой деятельности по указанию ребенка 

создавать для него все необходимые условия;  

7. содержать в открытом доступе различные атрибуты к развлечениям;  

8. поощрять различные творческие начинания ребенка. 

 Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Познавательное развитие» 

4 - 5 лет: 

- создавать условия для проявления познавательной активности детей; 

- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную поисковую деятельность (детское 

экспериментирование); 

- поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и 

предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с 

каждым ребёнком; 

 Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

4 - 5 лет: 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку; 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Речевое развитие» 
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4 - 5 лет: 

- создавать условия для проявления речевой активности детей; 

- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную речевую деятельность (общение в игровой и 

самостоятельной деятельности); 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Физическое развитие» 

4 - 5 лет: 

- создавать условия для повышения двигательной активности детей; 

- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную двигательную деятельность (детские подвижные игры); 

- поощрять возникновение у детей индивидуальных двигательных интересов и 

предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с 

каждым ребёнком; 

- проводить индивидуальные беседы по формированию положительного отношения к 

ценностям здорового образа жизни. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

  Содержание работы с семьей по областям 

«Физическая культура»: 

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

играми, прогулками. 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движение). 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, 

на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми. 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей 

и научно обоснованные принципы  и нормативы.  

- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком. 

«Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению 

со взрослыми и сверстниками; 

«Речевое развитие»: 
- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой. 

«Художественно-эстетическое развитие »: 
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- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми деятельности 

способствующим возникновению творческого вдохновения. 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. 

Основные направления и формы работы с семьей: 

 Взаимопознание и взаимоинформирование 

 разностороннее знакомство с семьями и семей воспитанников между собой, 

знакомство семей с педагогами.  

 Стенды.  

 Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 

 Совместная деятельность педагогов, родителей, детей: семейные художественные 

студии, семейные праздники, семейный театр, пособия для занятий с ребенком дома. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

1. Педагогический мониторинг 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы 

важно изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, 

педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого 

воспитатель использует методы первичной диагностики: анкетирование родителей на 

тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение за 

общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезки времени. Так, в ходе 

наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний отрезок 

времени воспитатель может обратить внимание на следующие показатели. 

Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с 

близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно). 

Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком (взрослый вступает в 

общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно). 

Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении: сотрудничают, умеют 

договориться; не взаимодействуют, каждый занимается своим делом; конфликтуют, 

не могут прийти к общему решению. 

Особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях взрослый 

настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию 

ребенка, ищет компромиссы. 

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении. Лидер (указывает, 

направляет, заставляет, оценивает), партнер (советуется, сочувствует, напоминает, 

интересуется, согласовывает), отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, 

задает формальные вопросы) или др. 

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из 

затруднительных ситуаций. Эти проявления родителя и ребенка могут дать 

воспитателю общую картину их взаимоотношений, помогут понять родительскую 

тактику воспитания ребенка в семье, типичные трудности и проблемы. Для того 

чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и характером 

взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может быть использована методика 

«Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает родителям написать 

сочинение на тему «Мой ребенок» или «Портрет моего ребенка» Данная методика 

позволит воспитателю определить проблемы и особенности воспитания и развития 

ребенка глазами родителя, что даст возможность в дальнейшем наладить более 

тесный контакт с семьей воспитанника. 

2. Педагогическая поддержка 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в 

младшем дошкольном возрасте — организовать условия для благополучной 
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адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, 

что во многом привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от организации 

его жизни в семье (режима, особенностей питания), развития элементарной детской 

самостоятельности в бытовых процессах. Для более успешной адаптации 

воспитатель предлагает такие совместные формы взаимодействия с родителями. 

«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходят в 

младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском саду 

(шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне), ребенок 

пробует проявить себя в интересной для него деятельности — порисовать красками, 

поиграть с водой и песком, слепить мячик из пластилина. 

«Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем»: мама или кто-нибудь из близких малыша 

принимают участие в совместных играх и других видах деятельности. «Делаем 

рисунок (поделку) в подарок группе». Для родителей младших дошкольников, 

которые только поступили в детский сад, особенно важно помочь понять свои 

возможности как родителя и особенности своего ребенка, узнать, какие возможности 

для развития ребенка есть в ДОУ. Это знакомство с материалами информационных 

бюллетеней и тематических газет, консультации у педагогов и специалистов ДОУ, 

посещение программ психолого- педагогического образования родителей, участие в 

психолого-педагогических тренингах на темы «Знаю ли я своего ребенка», «Упрямые 

дети или упрямые родители», «Растим талантливого ребенка». В дальнейшем с 

помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, родители» они 

узнают о планируемых в ДОУ мероприятиях и выбирают наиболее значимые и 

интересные для себя. Постепенно воспитатель включает родителей в активное 

сотрудничество с педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка. 

Так, например, развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание 

помочь, позаботиться о них, воспитатель включает в решение этих задач родителей. 

Родители вместе с детьми рассматривают семейный альбом, узнают и называют 

близких родственников (бабушка — мамина мама, тетя Вера — мамина сестра), 

рассуждают с детьми о внимании со стороны близких и заботе по отношению к ним. 

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, родители 

поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной трудовой 

деятельности (вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, 

сделать полку вместе с папой). Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно 

поощрять самостоятельность детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить 

ребенка за помощь и заботу. 

3. Педагогическое образование родителей 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на 

развитие активной, компетентной позиции родителя. 

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на 

потребности родителей группы. Анализируя результаты педагогического 

мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогического 

образования родителей группы, например: «Развиваем детскую самостоятельность», 

«Как научить ребенка играть», «Как организовать семейный досуг». Педагог 

стремится поддержать активность, заинтересованность родителей, предлагает такие 

формы встреч, как дискуссии, «круглые столы», вечера вопросов и ответов, 

творческие мастерские, тренинги и ролевые игры. Педагог знакомит родителей с 

факторами укрепления здоровья детей, обращая особое внимание на их значимость в 

период адаптации ребенка к детскому саду. Особенно важно вызвать у родителей 

младших дошкольников интерес к вопросам здоровья ребенка, желание укреплять 

его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной организации 

режима, питания, совместных с родителями физических упражнений (зарядки, 

подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в 
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детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?» воспитатель подводит 

родителей к пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка 

становится здоровый образ жизни его семьи. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их 

детьми — сюжетные и подвижные игры, совместное рисование. Очень важно помочь 

родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком. 

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с 

родителями, где родители совместно с детьми играют, рисуют, читают, 

рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного изготовления. Сплочению 

родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями оформление 

групповых газет, фотоальбомов, совместно с родителями можно создать фотоальбом 

о детях группы «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души». В таком альбоме, кроме 

фотографий детей, можно представить зарисовки родителей, рассказы о детях, о 

семье, об общих делах и увлечениях. 

Участие родителей и детей в различных конкурсах поможет педагогу лучше узнать 

возможности родителей, их таланты: «Осенняя фантазия», «Зимняя сказка», 

«Пасхальный сувенир». Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его 

участники. Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями 

младших дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям 

своего ребенка, желание познать свои возможности как родителей, включиться в 

активное сотрудничество с педагогами группы по развитию ребенка. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей предоставляет проектная 

работа. Родители могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, 

праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать родительские 

мероприятия и проводить их своими силами. ДОУ поощряется обмен мнениями 

между родителями, возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

 

План работы с родителями на 2016-2017 учебный год. 

Мероприятия Дата Ответственные 

Родительские собрания: 

Общие родительские собрания: 

1.Тема: « Основные направления  образовательной 

деятельности и оздоровительной работы с детьми на новый 

учебный год».  

 

2.Тема: «Безопасность детей в наших руках» 

 

3.Тема: «Организация  летней оздоровительной  работы » 

 

 

сентябрь 

 

декабрь 

 

 

май 

 

 

Косенко О.В. 

 

Закреничная 

Л.А. 

 

Косенко О.В. 

 

Родительские собрания в группе:   

Тема: «Возрастные особенности детей  5-го года жизни и 

основные задачи непосредственно – образовательной 

деятельности на новый учебный год»» 

Сентябрь  Косенко О.В. 

Тема: «Безопасность детей на улице». Декабрь Трунаева Н.М. 

Тема: «Как научить ребенка правилам культурного 

поведения?» 

Февраль  Косенко О.В. 
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Тема: «Мы на год взрослее стали» Май  Воспитатели  

группы 

Смотр – конкурс: Смотр – конкурс: «Лучшая поделка с 

мамой и папой» 

 

 

Смотр  газет: «Моя дружная  спортивная семья» 

 

Февраль, 

март 

октябрь 

Воспитатели 

групп 

 

 

День открытых дверей. Апрель  Воспитатели 

групп 

Газета   «Домовенок»:   

Тема: «Безопасность  дошкольников». ноябрь Родительский 

комитет 

Тема: «Способы речевого развития дошкольников». апрель Косенко О.В. 

Папки-передвижки:   

Тема: «Огонь наш друг- огонь наш враг». Октябрь, 

март 

Косенко О.В. 

Тема: «Как развивать речь  детей 4-5 лет  дома». Косенко О.В. 

Тема: «Ребенок на улице». январь  Лобанова Н.Н. 

Тема: «Здоровый образ жизни». Октябрь  

 

Парахина Е.В. 

Анкетирование:   

Тема: «Изучение потребностей родителей» Сентябрь  Воспитатели 

групп 

 

Тема: «Оценка качества работы ДОУ». май Воспитатели  

групп 

Консультации  для  родителей :   

Тема: «Основы безопасности жизнедеятельности». Сентябрь  Косенко О.В. 

Тема: «Личная безопасность детей дома и на улице». Октябрь  Трунаева Н.М. 

Тема:  «Безопасность ребенка на природе». ноябрь  Косенко О.В. 

Тема: «ПДД для детей и родителей». Декабрь Косенко О.В. 

Тема: « Опасности , подстерегающие нас зимой». Январь  Лобанова Н.Н. 

Тема: «Роль  семьи в речевом развитии детей 4-5 лет». март Косенко О.В. 

Тема: «Как научить ребенка любить литературу». февраль Лобанова Н.Н. 

Тема: «Роль сказок в развитии речи детей». Апрель  Косенко О.В. 

Тема: «Театрализованные игры, как средство развития речи». май Лобанова Н.Н. 

Консультации специалистов:   

Тема: «Роль  семьи в  сохранении  здоровья ребенка». Октябрь  Ст.воспитатель 

Тема: «Семейные традиции - это  важно» март Ст.воспитатель 

Тема: «Семейный отдых»  май Ст.воспитатель 

Средняя  группа: 

1.Краткосрочный  проект «Азбука безопасности». 

  Конец 

октября - 

ноябрь 

 

Косенко О.В. 
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Оформление странички «Пешеход» 

Тема: «Пешеходом быть – наука!». 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

 
 

3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально – технического обеспечения Программы 

Материально – техническое обеспечение реализации программы соответствует: 

- санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями детей; 

- требованиям к оснащённости помещений развивающей предметно – пространственной 

средой; 

- требованиям к материально – техническому обеспечению программы. 

В ДОУ создано единое образовательное пространство из разных помещений групп, 

кабинетов и залов, а также на территории. 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Перечень методических пособий (для реализации основной части и части ДОУ) 

 
Программы Программно методическое обеспечение 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

 р
а
зв

и
т
и

е 
  

Образовательная программа «От 

рождения до школы»  под редакцией  

Н.Е.. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. 

Васильевой 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина  

«Формирование  элементарных 

математических представлений» 

 

Образовательная программа «От 

рождения до школы»  под редакцией  

Н.Е.. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. 

Васильевой 

О.В. Дыбина « Ознакомление с предметным   

и  социальным  окружением» 

Т.Ф.Саулина «Ознакомление дошкольников с 

ПДД» 

Образовательная программа «От 

рождения до школы»  под редакцией  

Н.Е.. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. 

Васильевой 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой» 

 

Образовательная программа «От 

рождения до школы»  под редакцией  

Н.Е.. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. 

Васильевой 

 

Л.В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала» 
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Образовательная программа «От 

рождения до школы»  под редакцией  

Н.Е.. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. 

Васильевой 

 

 

В.В. Гербова «Развитие  речи в  детском 

саду»   

В.В. Гербова ,Н.П.Ильчук и  др. «Книга для 

чтения в  детском саду  и дома» 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
 –

 

эс
т
ет

и
ч

ес
к

и
е
 

 

Основная образовательная программа 

«От рождения до школы»  под редакцией  

Н.Е.. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. 

Васильевой 

 

Т.С.Комарова «Художественное  творчество» 

 

 Образовательная программа «От 

рождения до школы»  под редакцией  

Н.Е.. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. 

Васильевой 

 

 

Е.Н. Арсенина  «Музыкальные  занятия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ф
и

зи
ч
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о
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Образовательная программа «От 

рождения до школы»  под редакцией  

Н.Е.. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. 

Васильевой 

Л.И. Пензулаева 

« Физическая  культура   в детском саду» 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная  

гимнастика. Комплексы   упражнений для  

детей  3-7  лет» 

 

Список методической литературы 

Лазарева М.В.«Интегрированное обучение в детском саду».- М.: АНО ВПО ЦС РФ 

«Российский университет коопераций», 2007. 

Игровая деятельность 

1. Губанова Н. Ф .Развитие игровой деятельности .М .Мозаика –Синтез.2012. в эл. Виде. 

2. Михайленко Н.Я., Коротова Н.А.. «Организация сюжетной игры в детском саду». 

Пособие для воспитателей. 2-е изд., испр.- М.:Издательство «Гном 

и Д», 2001 

3. Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1. Полынова В.К. «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» 

СПб.: ООО «Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

. 

Нравственно-патриотическое воспитание 

1. Молодова Л.П. «Нравственно-экологическое воспитание дошкольников» - Мн; «Асар», 

1999. 

2. Степанов В. «Моя Родина-Россия» Учебник для малышей. ООО «Издательство 

«Фламинго», 2004. 

Развитие элементарных математических способностей 

1. Зайцев В.В.«Математика для детей дошкольного возраста».-М.: Гуманит. изд. Центр 

ВЛАДОС, 1999. 
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2. Колесникова Е.В. «Математика для дошкольников 4-5 лет. Сценарии занятий по 

развитию математических представлений».- М.:ТЦ «Сфера»,2000. 

3. Михайлова З.А. «Игровые занимательные задачи для дошкольников».-М.:Просвещение, 

1990. 

4. Новикова В.П.«Математика в детском саду».- М.: Мозаика  - Синтез,2000. 

5. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз - ступенька, два –ступенька… Практический курс 

математики для дошкольников».- М.: Издательство «Ювента», 

2006. 

6. Рихтерман Т.Д. «Формирование представлений о времени у детей дошкольного 

возраста».-М.:Просвещение, 1991. 

7. Светлова И.«Сравни и измерь».- М.:Издательство ЭКСМО-Пресс, 2001 

8. Смоленцева А.А. «Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием».-М.: 

Просвещение, 1993. 

Формирование целостной картины мира 

1. Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в средней группе детского сада». Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С., 2007. 

2. Бондаренко Т.М. «Практический материал по освоению образовательных областей».- 

Воронеж: ООО «Метода», 2013. 

3. Голицина Н.С. «Перспективное планирование в детском саду. Средняя группа». Москва 

«4. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы 

в ср. гр».-М.: Мозаика –Синтез 2012. В эл. виде 

5. Картотека опытно-экспериментальной деятельности 

6. Сборник энциклопедий «Всё обо всём»-М.:ЗАО «Премьера» , ООО «Издательство 

Астрель», АСТ, 2001. 

Речевое развитие 

1. Гербова В.В. Коммуникация .Развитие речи и обобщения в ср. гр.Планы занятий-М : 

Мозаика-Синтез 2012.в эл. виде 

2. НищеваН.В.«Разноцветные сказки».Уч.-методическое пособие – конспект,1999. 

3. Усачёв А.«Великий могучий русский язык». - М.: Полиграф-Проэкт; Дрофа- Плюс, 2012 

4. Ушакова О.С., ГавришН.В.«Знакомим дошкольников с литературой» .-М.: ТЦ «Сфера», 

1998. 

5. Ушакова О.С., Арушанова А.Р. «Занятия по развитию речи в детском саду»-М.: Изд-во 

«Совершенство»,1999. 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Багрянцева А. «Зоопарк из пластилина».- М.: Эксмо,2013. 

2. Гульянц Э.К., БазикИ.Я.«Что можно сделать из природного материала» .-

М.:Просвещение, 1991. 

3. Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 3-4 лет» .-М.: Мозаика- Синтез. 2010 

4. СалагаеваЛ.М.«Объёмные картинки».-СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2009. 

5. Соколова С.В.«Оригами для старших дошкольников» -СПб.: «Детство- ПРЕСС», 2006. 

Физическое развитие 

1. Симаков С.Ю. «Расту культурным» ООО «Полиграф-Проэкт», 2011. 

2. Шалаева Р.П.«Правила поведения для воспитанных детей».- М.: АСТ:СЛОВО, 2011. 

3. Картотека подвижных игр. 

4. Картотека бодрящей гимнастики. 

5. Картотека утренней гимнастики.__Скрипторий 2003», 2010. 

Перечень плакатов: 

Природа     Ягоды, овощи, фрукты 

1.Природные явления                               1. Ягоды 

2. Времена года (по сезонам)                   2. Фрукты 

3. Времена года (по месяцам)                   3. Овощи 
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4. Растения 

5. Круговорот воды в природе 

6. Зима (Что мы делаем зимой)                   Человек 

7. Лето (Где мы были летом)                     1. Тело человека 

8. В лесу (Что мы видели в лесу)              2. Строение человека  (2п.) 

9. Наш луг (Лепим лужок)                         3.Как устроен человек 

10. Еловый лес (Лепим лес) 

11. Лес – наше богатство 

12.Состояние воды 

 

 

Животные, птицы Промыслы 

1.Животные холодных стран                          1. Полхов - Майдан 

(Что мы знаем об этих животных)                 2. Хохлома (предметы) 

2. Животные жарких стран                             3. Хохлома  

(Что мы знаем об этих животных)                    (узоры, орнамент)              

3. Обитатели рек (2п.)                                      4. Филимоновские 

4. Зоосад (Лепим зоосад)                                            свистульки  

5. Ферма (Что мы видели на ферме)               5. Русская народная игрушка 

 

 

ОБЖ 

1. Будь осторожен с незнакомыми людьми  (2п.) 

2. Будь внимателен и осторожен (в огороде, на природе, в доме)  

 

 

Разное 

1.Средства передвижения 

2.Предметы в доме 

3.Музыкальные инструменты 

4. Мой Кремль (История Кремля) 

5.Хлеб – всему голова 

6.Армия 

7.Города –герои. 

 

Картины: 

1.Домашние животные 

2. Дикие животные 

3.Профессии «Кем быть?» 

4.Серия «Звучащее слово» 

5.ПДД 

6.Серия «Общественная жизнь» 

 

 

 

Пособия: 

1.Предметы народных мастеров  ( дымковские игрушки,  хохлома,  филимоновские 

свистульки, гжель, городец, жостово, богородские игрушки, матрешки) 

2. Малые скульптурные формы. 

3.Куклы в народных костюмах 

4.Глобус 

5.Машины – специальный транспорт 
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6.Стойки: дорожные знаки, светофоры 

7.Дорожное полотно 

8.Дид.игры по ПДД 

9. Комплект деревянного зодчества- 1шт. 

10.Деревянный конструктор -23 шт. 

11. Цветные сетные палочки Кюизенера – 20шт. 

12.Логические блоки Дьенеша– 9шт. 

13.Комплект наборов экспериментов «Дошколёнок»  

14.Муляжи (овощи, фрукты, грибы) 

15. Наглядно – дидактические пособия: 

- спорт; 

- профессии; 

- инструменты; 

- бытовые приборы; 

- транспорт; 

- техника; 

- животные; 

- птицы; 

- насекомые; 

- рептилии; 

- овощи; 

- фрукты; ягоды; 

- времена года; 

- блюда и напитки; 

- мебель; 

- посуда; 

- обувь; 

- одежда; 

- цветы; 

- деревья; 

- грибы; 

16. Мягкие игрушки 

17. Раздаточный материал по ФЭМП 

18. Демонстрационный материал по ФЭМП 

19. Набор кукольных театров: 

 - би-ба-бо -10 шт. 

- настольный – 6 шт. 

20. Куклы - бибабо (малые) -8 шт. 

3.3. Распорядок и/или режим дня 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие 

и определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, 

бодрствования и сна. Режим дня организуется с учётом физической и умственной 

работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине 

дня. 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: 

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений. 
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Режим дня соответствует возрастным особенностям детей средней дошкольной группы и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 4-5лет составляет 5,5 - 6 часов. 

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПин 2.4.1.3049-

13 "Санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" от 15 мая 2013 г. N 26. 

Режим дня  

разновозрастной группы (3-5 лет) 

МДОУ детский сад  №4 «Солнышко» на теплый период  

 

Мероприятия 

Разновозрастная группа 3-5 

Прием детей, игры 7-30-8-00 

Утренняя гимнастика 8-10-8-18 

Игры, дежурство 8-20-8-30 

Подготовка к завтраку 8-30-8-35 

Завтрак 8-35-8-50 

Дежурство 8-50-9-00 

Организованная образовательная 

деятельность  

9-00-10- 00 

Второй завтрак  10-00 – 10-10 

Подготовка к прогулке 10-10-10-20 

Прогулка /игры, наблюдения, труд/ 10-20-11-40 

Возвращение с прогулки 11-40-12-10 

Подготовка к обеду 12-10-12-20 

Обед 12-20-12-50 

Подготовка ко сну 12-50-13-00 

Дневной сон 13-00-14-55 

Постепенный подъем 14-55-15-05 

Закаливающие процедуры 15-05-15-10 

Гигиенические процедуры 15-10-15-15 

Подготовка к полднику 15-15-15-20 

Полдник 15-20-15-40 

Развлечения, игры 15-45-16-10 

Совместная деятельность взрослого и детей 16-10-16-30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16-30-17-00 

Уход детей домой 17-00-17-30 

 

Режим дня  

разновозрастной группы (3-5 лет) 

МДОУ детский сад  №4 «Солнышко» на  холодный период  

 

Мероприятия 

Разновозрастная группа 3-5 
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Прием детей, игры 7-30-8-00 

Утренняя гимнастика 8-10-8-18 

Игры, дежурство 8-20-8-30 

Подготовка к завтраку 8-30-8-35 

Завтрак 8-35-8-50 

Дежурство 8-50-9-00 

Организованная образовательная 

деятельность  

9-00-10- 00 

Второй завтрак  10-00 – 10-10 

Подготовка к прогулке 10-10-10-20 

Прогулка /игры, наблюдения, труд/ 10-20-11-40 

Возвращение с прогулки 11-40-11-50 

Подготовка к обеду 11-50-12-00 

Обед 12-00-12-30 

Подготовка ко сну 12-30-12-35 

Дневной сон 12-35-14-55 

Постепенный подъем 14-55-15-05 

Закаливающие процедуры 15-05-15-10 

Гигиенические процедуры 15-10-15-15 

Подготовка к полднику 15-15-15-20 

Полдник 15-20-15-40 

Развлечения, игры 15-45-16-10 

Совместная деятельность взрослого и детей 16-10-16-30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16-30-17-00 

Уход детей домой 17-00-17-30 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Подробный план проведения событий, праздничных мероприятий 

представлен в годовом плане ДОУ. 
 

Тематические мероприятия, посвященные праздникам, памятным событиям 
 

Месяц  Мероприятия  

Сентябрь  Праздник «День знаний», ПДД 

Ноябрь  Праздник «День матери», «Мама, папа и я – спортивна семья» 

Февраль «Масленица» 

Март Весенний праздник 

Апрель  Экологический праздник «День птиц» 

Май  Праздник «Этот День Победы». 
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Экскурсия к памятнику и возложение цветов 

Июнь Праздник «День защиты детей» 

 

 
 

 

3.4.1. Примерное годовое тематическое планирование 

 

Тема 

 

Развернутое содержание работы 

 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний 

(4-я неделя 

августа — 1-я неделя 

сентября) 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания о школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему    учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. Формировать представления о 

профессии учителя и «профессии» ученика, 

положительное отношение к этим видам деятельности. 

Праздник «День 

знаний». 

Осень 

(2-я-4-я недели 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе; о временах года, последовательности месяцев 

в году. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представления детей об особенностях 

отображения осени в произведениях искусства. 

Развивать интерес к изображению осенних явлений в 

рисунках, аппликации. Расширять знания о творческих 

профессиях. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Мой город, моя 

страна, моя планета     

1-я-2-я недели  

октября) 

Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. Воспитывать любовь к 

«малой Родине», гордость за достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля— наш общий дом, 

на Земле много разных стран, важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Выставка 

детского 

творчества. 

     День народного 

единства 

(3-я неделя октября 

— 2-я неделя ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Сообщать детям 

элементарные сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине — 

России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости 

за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне России. 

    Праздник День 

народного 

единства. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях 

космоса. 

Воспитывать уважение к людям разных нацио-

нальностей и их обычаям. 

Новый год 

(3-я неделя ноября — 

4-я неделя декабря) 

Привлекать детей к активному и разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Поддерживать чувство удовлетворения, возникающее 

при участии в коллективной предпраздничной деятель-

ности. Знакомить с основами праздничной культуры. 

Формировать эмоционально положительное отношение 

к предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. 

Продолжать знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

Праздник Новый 

год. Выставка 

детского 

творчества. 

Зима 

(1-я-4-я недели 

января) 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами 

спорта. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. 

Формировать представления об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных полушариях Земли. 

Праздник «Зима». 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День защитника  

Отечества 

(1-я-3-я недели 

февраля) 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Воспитывать в духе патриотизма, любви к Ро-

дине. Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), боевой 

Праздник 23 

февраля  

    День 

защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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техникой. Расширять гендерные представления, форми-

ровать у мальчиков стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать у 

девочек уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

Международный 

женский день (4-я 

неделя февраля — 

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать у 

мальчиков представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке,  воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, формировать потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Праздник 8 

Марта. Выставка 

детского 

творчества. 

   Народная культура 

и традиции (2-я-4-я 

недели марта) 

Знакомить с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. Продолжать знакомить детей с 

народными песнями, плясками.Расширять 

представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь 

и бережное отношение к произведениям искусства. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна 

(1-я-2-я недели 

апреля) 

Формировать у детей обобщенные представления о 

весне, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. 

Праздник «Весна-

красна». День 

Земли — 

22 апреля. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День Победы 

(3-я неделя апреля —

1-я неделя мая) 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений защитников 

Родины: от былинных богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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   До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, школа! 

(    (3-я-4-я недели 

мая) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы прощания с 

детским садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально положительное отношение 

к предстоящему поступлению в 1-й класс. 

 

Праздник «До 

свидания, 

детский сад!». 

 

 

 

 

3.4.2. Праздничный календарь и спортивный календарь 

Спортивные традиции детского сада 
 

Название мероприятия Срок проведения 

Спортивные досуги 1 раз в месяц 

Неделя здоровья 

 

4 неделя сентября 

Спортивный праздник «Мы морозов не боимся» Январь 

Спортивный праздник, посвященный Дню защитников 

Отечества. 

Февраль 

 

 

Спортивный праздник, посвященный Дню Победы  

Май 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Развивающая  

предметно-пространственная среда группы  соответствует  требованиям ФГОС ДО, 

принципам организации пространства, обозначенным в программе. Оборудование   

групповой комнаты безопасно, здоровьесберегающие, эстетически привлекательно и 

развивающее. Мебель  соответствует  росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. Пространство группы 

организовано в виде разграниченных зон(центров), оснащенных развивающим материалом. 

Все предметы доступны детям. Оснащение центров меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. 

Согласно п. 3.3. ФГОС ДО, предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения;  

- реализацию различных образовательных программ;  

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

- учет возрастных особенностей детей.  

Деятельность Оборудование 

игровая игры, игрушки, игровое оборудование  
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коммуникативная дидактические материалы, пособия 

познавательно-

исследовательская 

натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, 

карты, модели, картины и др.  

восприятие художественной 

литературы и фольклора 

книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал  

самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

оборудование и инвентарь для всех видов труда  

конструктивно – модельная  конструкторы разных видов, природные и иные 

материалы  

изобразительная оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе 

строительный мате риал, конструкторы, природный 

и бросовый материал  

музыкальная детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.  

двигательная оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.  

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе создана для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 

мотивирующую функции. Развивающая предметно-пространственная среда в группе 

содержательно - насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная. Группы разделены на небольшие субпространства – так 

называемые Центры. Количество и организация Центров  варьируется в зависимости от 

возможностей помещения и возраста детей. 

Специальное оборудование для центров 

 

Уголок  Оборудование  

Центр 

физического 

развития  

 

Флажки, платочки, косички, мячи, колечки, султанчики, мешочки, 

массажные мячики, массажные дорожки или коврики, кольцебросы и 

т.д. 

 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Кукольная  мебель для комнаты и кухни;  атрибуты для игры в “Дом”, 

“Магазин”, “Парикмахерскую”, “Больница”, куклы, игрушечные дикие 

и домашние животные; наборы кухонной и чайной посуды; набор 

овощей и фруктов; машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток  и др.; кукольные 

коляски; игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия 

(неваляшка, клюющие курочки, дерущиеся бараны, прыгающие 

лягушки и т.п.); одежда для ряжения. 

Центр 

театрализованных 

игр 

Театр настольный, небольшая   ширма и наборы кукол (пальчиковых, 

плоскостных и др.); театр, сделанный воспитателем (конусы с 

головками-насадками, маски, декорации); театр драматизации –  



50 
 

 готовые костюмы, маски для разыгрывания сказок, самодельные 

костюмы; могут находиться  книги  (или рядом находится книжный 

уголок). 

Центр книги Стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий диванчик, ширма, 

отделяющая уголок от зон подвижных игр; Книжки по программе, 

любимые книжки детей, книжки-малышки, книжки-игрушки; Альбомы 

для рассматривания: “Профессии”, “Времена года”, “Детский сад” и 

т.д. 

Центр речевого 

развития 

Дидактические наглядные материалы; предметные и сюжетные 

картинки и    др.; книжные уголки с соответствующей возрасту  

литературой; “Чудесный мешочек” с различными предметами. 

Центр 

дидактических 

игр 

 

Материалы по сенсорике и математике 

1. Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, сборные 

игрушки, пирамидки (из 6-10 элементов), шнуровки, игры с 

элементами моделирования и замещения, лото, парные картинки и 

другие настольно-печатные игры. 

2. Нетрадиционный материал: закрытые емкости с прорезями для 

заполнения различными мелкими и крупными предметами, крупные 

пуговицы или косточки от счетов для нанизывания. 

3.  наборное полотно, мобильная магнитная доска. 

4. Комплект геометрических фигур, предметов различной 

геометрической формы, счетный материал  

5. Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, 

желуди, камушки) для счета. 

6. Матрешки (из 5-7 элементов), доски-вкладыши, рамки-вкладыши, 

набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета). 

7. Набор объемных тел для сериации по величине из 3-5 элементов 

(цилиндров, брусков и т.п.). 

8. Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 

частей). 

9. Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по 

вертикали и горизонтали). 

 

 

Материалы по развитию речи и познавательной деятель-ности. 

1. Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой группе: 

домашние животные, дикие животные, животные с детенышами, 

птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, 

одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода. 

2. Наборы предметных картинок для последовательной группировки 

по разным признакам (назначению и т.п.). 

3. Серии из 3-4 картинок для установления последовательности 

событий (сказки, социобытовые ситуации). 

4. Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего 

окружения). 

5. Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная деятельность 

людей). 

6. Сюжетные картинки крупного формата (с различной тематикой, 

близкой ребенку, - сказочной, социобытовой). 

7. Игрушки и тренажеры для воспитания правильного 

физиологического дыхания. 

Центр детского Материалы для конструирования: пластмассовые конструкторы с 
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конструирования разнообразными способами крепления деталей (в течение года 

желательно использовать 2-3 новых); строительные наборы с деталями 

разных форм и размеров; мягкие модули; коробки большие и 

маленькие; ящички; бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, 

брусочки с просверленными дырками; маленькие игрушечные 

персонажи (котята, собачки и др.), машинки, для 

обыгрывания.Материалы для ручного труда: бумага разных видов 

(цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.); вата, 

поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки, шнурки, ленточки 

и т.д.); проволока в цветной оболочке;  природные материалы; 

инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей. 

Центр 

изодеятельности 

Мольберт; наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; 

шариковые ручки;  гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п.; 

кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для 

промывания ворса кисти от краски; бумага для рисования разного 

формата; салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения 

кисти; губки из поролона; салфетки для рук; пластилин, глина; доски 

для лепки; большие клеёнки для покрытия столов; навесные валики с 

рулонами бумаги; школьные мелки для рисования на доске и асфальте 

или линолеуме. 

Центр 

экологического 

воспитания. 

В группе находится 2 -3 комнатных растения, те которые отобрал 

воспитатель желательно похожими на дерево, траву; неприхотливыми, 

цветущими   одноцветными цветками; с широкими, плотными 

листьями (фикус); Ведётся активное наблюдение за объектами живой 

природы в естественных условиях. Взрослый организует действия с 

различными   объектами: мокрым и сухим песком, рассматривают  

различные состояния воды. Др. 

Центр ПДД Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов; Средний 

транспорт; Макеты домов, деревьев, светофор, дорожные указатели; 

Небольшие игрушки (фигурки людей,животных).Демонстрационный 

материал. Настольные игры. 

Уголок 

уединения 

Это место, где ребёнок может посидеть, подумать, помечтать, 

вспомнить приятные ощущения, общение с близкими и родными 

людьми, что-то рассмотреть, что-то приятное и полезное послушать, 

подействовать с какими-то предметами, игрушками, посотрудничать 

со взрослым или сверстником. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Комплексно-тематическое планирование  «Познавательное развитие»  

(Формирование элементарных математических представлений) в средней группе. 

ТЕМА ООД Программное  

содержание  

( задачи) 

Развивающая среда Планируемые 

результаты уровня 

интегративных 

качеств 

 

Предметно – пространственная 

среда (Материалы и оборудование; 

литературно-музыкальное 

сопровождение) 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

СЕНТЯБРЬ – «ДЕТСКИЙ САД И СЕМЬЯ» 

1-

2.Вводное 

занятие 

 

 

 

 

 

3.Гео-

метриче-

ские фи-

гуры (круг, 

квадрат, 

треуголь-

ник 

Стр.42 

 

 

4. Гео-

метриче-

ские 

формы 

(прямо-

угольник). 

Стр.49 

 

Выявление у детей 

уровня знаний, умений, 

навыков по  

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

Уметь находить 

предметы в форме 

круга, квадрата, тре-

угольника; учить 

вырезать круг из 

квадрата. 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с пря-

моугольником; учить 

различать квадрат и 

прямоугольник; упраж-

нять в ориентировке в 

1.Набор геометрических 

фигур разной величины 

и цвета 

2.  Картинки с 

изображением частей 

суток 

 

 

 

Счетные палочки; 

треугольники, квадраты 

из картона, рисунки с 

геометрическими фи-

гурами 

 

 

 

 

 

 

Три обруча, большие 

фигуры:  треугольник, 

квадрат,  круг,  бубен; 

большие и маленькие 

круги,  треугольники, 

квадраты на каждого 

1. Беседа (счет) 

2. Наблюдение (знание геометрических фигур) 

3.Дидактическая игра  

« Разложи правильно» 

 

 

 

 

 

1. Познавательно-исследовательская: 

• организационный момент: описание детьми 

геометрической фигуры «квадрат»; 

• складывание квадрата из палочек; превращение 

квадрата в треугольник; составление квадрата из 

треугольников; превращение квадрата в круг; 

упражнение «Расположи фигуры». 

2. Продуктивная. Задание «Дорисуй фигуру». . 

3. Игровая: 

• раскрашивание  фигур по заданию; 

• игра «Чудесный мешочек» 

 

1. Игровая: 

• упражнение «Большие и маленькие фигуры»: дети 

называют геометрические фигуры, определяют, 

какие из них большие, какие маленькие; 

• игра «Не ошибись»; 

Выявили  знания, 

умения и навыки, как 

отдельных детей, так и 

всей группы в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеет элементарное 

представление о 

геометрических 

фигурах; удерживает в 

памяти при 

выполнении 

математических 

действий нужное усло-

вие и сосредоточенно 

действует в течение 15-

20 минут; 
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пространстве на листе 

бумаги; 

 

ребенка. 2. Познавательно-исследовательская: 

• знакомство с прямоугольником; 

•задание «Расположи фигуры» 

 

 

 

ОКТЯБРЬ – «Осень золотая» 

5.Числа 1, 2 . 

Геометричес

кие фигуры 

Стр.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Гео-

метрическая 

фигура 

«овал». Счет 

до 2. 

Стр.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

цифрами 1, 2; учить 

считать до 2, 

сравнивать предметы; 

способствовать 

запоминанию 

геометрических фигур 

, умению называть и 

узнавать их 

(треугольник, круг, 

квадрат, 

прямоугольник) 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с гео-

метрической фигурой 

«овал»; учить считать 

до 2; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки с цифрами 

1,2 ; кубики разного 

цвета, обручи, 

предметы разной 

формы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки с изобра-

жением недорисо-

ванных геометрических 

фигур для штриховки, 

муляжи овощей, 2 

маленьких мячика; 

карточки с цифрами и 

изображением овощей: 

одного или двух 

 

 

 

 

1. Коммуникативная. Проговаривание счи- 

талки: 

Говорят, на заре собрались на горе 

Голубь, гусь и галка. Вот и вся считалка! 

2. Познавательно-исследовательская: 

• знакомство с цифрами 1, 2; 

• закрепление знания о геометрических фи- 

гурах. 

3. Игровая: 

• игра «Не ошибись!»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПродуктивнаяЗадание «Дорисуй фигуры». 

2. Игровая: 

• игра «Что похоже на овал»; 

• подвижная игра «Боулинг с овощами»; 

• игра «Кто больше?» 

3. Познавательно-исследовательская. 

Счет до 2 с использованием карточек с цифрами 

и предметами в разном количестве 

 

 

 

 

 

Имеет элементарное пред- 

ставление о порядковом 

счете 

до 2, о геометрических 

фигу- 

рах; удерживает в памяти 

при 

выполнении 

математических 

действий нужное условие 

и сосредоточенно 

действует 

в течение 15-20 минут; 

 

 

 

 

Имеет элементарное пред-

ставление о составе числа 

2 и о геометрических 

фигурах; удерживает в 

памяти при выполнении 

математических действий 

нужное условие и 

сосредоточенно действует 

в течение 15-20 минут; 
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7. Счет до 2. 

Порядковые 

числительные 

геометрическ

ие 

фигуры 

стр.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Образо 

вание 

числа 3; 

цифра 3; 

порядко- 

вый счет 

до 2. 

Стр.77 

 

 

 

 

 

Упражнять в счете до 

2; познакомить с 

порядковыми 

числительными «пер- 

вый», «второй»; 

учить различать 

геометрические 

фигуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с об- 

разованием числа 3 

и цифрой 3; упраж- 

нять в назывании 

числительных 

«первый», «вто- 

рой», в прыжках 

разного вида; 

 

 

Изображения круга, 

квадрата, треуголь- 

ника, овала, круг- 

лых и овальных 

фруктов; муляжи 

фруктов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кубики, карточки с 

цифрами 1, 2, 3 для 

каждого ребенка 

 

 

 

1. Познавательно-исследовательская: 

• рассматривание изображений геометриче- 

ских форм и фруктов разной формы, сравнива- 

ние их по форме; 

• счет до 2; знакомство с порядковымичис- 

лительными. 

2. Игровая: 

• игры «Кто больше?», «Сбор яблок»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Познавательно-исследовательская: 

• образование числа 3; 

• ознакомление с порядковыми числитель- 

ными «первый», «второй»; 

• упражнение на ориентировку в простран- 

стве. 

2. Игровая: 

• подвижно-речевые игры «Разминка», 

«Семья»; 

 

 

 

 

Имеет элементарное пред- 

ставление о составе числа 

2, 

о геометрических 

фигурах; 

удерживает в памяти при 

вы- 

полнении математических 

действий нужное условие 

и сосредоточенно 

действует 

в течение 15-20 минут; с 

ин- 

тересом участвует в 

подвиж- 

ныхиграх 

 

Имеет элементарное 

представление о составе 

числа 3 

и порядковом счете до 

2;удерживает в памяти 

при выполнении 

математических 

действий нужное условие 

и сосредоточенно 

действует в течение 15-20 

минут; с интересом 

участвует в подвижно-

речевых играх 
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НОЯБРЬ – «Я И МОЙ ГОРОД» 

9. Куб. Счет 

в пределах 3. 

 

Стр.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Счет 

в пределах 3. 

Стр.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с гео-

метрическим телом 

«куб»; упражнять в 

счете в пределах 3; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в назы-

вании и нахождении 

предметов разной 

формы; упражнять в 

счете до 3; 

 

 

 

 

Кубики, карандаши, 

картинки с изобра-

жением одного, двух, 

трех предметов; 

листочки с контурным 

изображением кубов и 

квадратов, геомет-

рические фигуры, 

платок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки с изо-

бражением геомет-

рических фигур, 

карточки с цифрами от 

1 до 3, мешочек, 

кубики 

 

 

 

 

1. Познавательно-исследовательская: 

• повторение названий знакомых геометрических 

фигур; 

• ознакомление с геометрической фигурой «куб»; 

• задание: на индивидуальной картинке дети 

закрашивают кубы красным карандашом, 

а квадраты - зеленым; 

• счет в пределах 3. 

2. Игровая: 

• игра «Кто быстрей?»; 

• подвижно-речевые игры «В темном лесу есть 

избушка», «Хорошо гулять в лесу», «Листопад»; 

 

 

 

 

 

 

 

1. Игровая: 

• развивающие игры: «Какой фигуры не хва-

тает?», «Чудесный мешочек», «Что бывает такой 

формы?», «Слушай внимательно»; 

• подвижная игра «Не ошибись». 

2. Познавательно-исследовательская. 

Счет в пределах 3 с использованием карточек с 

цифрами 

 

 

Имеет элементарное пред-

ставление о 

геометрических фигурах, 

о счете в пределах 3; 

удерживает в памяти при 

выполнении 

математических действий 

нужное условие и 

сосредоточенно действует 

в течение 15-20 минут; 

 

 

 

 

 

 

 

Имеет элементарное пред-

ставление о составе числа 

3; удерживает в памяти 

при выполнении 

математических действий 

нужное условие и 

сосредоточенно действует 

в течение 15-20 минут;  
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11. Шар. 

Порядко- 

вый счет 

ДоЗ. 

Стр.98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Число 

и цифра 4. 

Порядко- 

вый счет 

До З. 

Геометрическ

ие 

Стр.108 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с гео- 

метрической фигу- 

рой «шар»; поряд- 

ковым числитель- 

ным «третий»; тре- 

нировать в счете до 

3; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с циф- 

рой 4, учить считать 

до 4; упраж- 

нять в порядковом 

счете до 3, в нахо- 

ждении и называ- 

 

 

 

 

 

Геометрические фи- 

гуры, сюжетная кар- 

тинка, на которой 

изображены пред- 

меты прямоуголь- 

ной формы; картин- 

ка с изображением 

предметов разной 

формы: шар, куб; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки с цифра- 

ми 1, 2, 3; картинки с 

изображением 

одного, двух, трех 

предметов, картин- 

ка с изображением 

предметов разной 

 

 

 

 

 

1. Познавательно-исследовательская: 

• задания: назвать геометрические фигуры; 

на сюжетной картинке найти предметы пря- 

моугольной формы; сделать елочку из тре- 

угольников; 

• счет до 3, ознакомление с порядковымчис- 

лительным «третий». 

2. Чтение. Прочтение стихотворения «Шар». 

3. Игровая: 

• упражнения «Найди шар», «Пересчитай 

листья»; 

• игра «Что катится?»; 

• комплекс упражнений «Деревья»; 

 4. Продуктивная. Раскрашивание силуэтов 

деревьев 

 

 

 

 

 

 

 

1. Познавательно-исследовательская: 

• повторение названий геометрических фигур; 

• счет до 3, упражнение в порядковом счете 

ДоЗ;  

• ознакомление с цифрой и числом; 

• задание «Дорисуй» (дети дорисовывают 

столько предметов, чтобы их было 4). 

2. Игровая: 

Имеет элементарное 

представление о 

геометрических 

фигурах и составе числа 

до трех; удерживает в 

памяти 

при выполнении 

математических действий 

нужноеусло- 

вие и сосредоточенно 

действует в течение 15-20 

минут; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеет элементарное 

представление о 

геометрических фигурах, 

о порядковом счете до 4; 

удерживает в памяти при 

выполнении 

математическихдей- 

ствий нужное условие и 

сосредоточенно действует 

в течение 15-20 минут;  
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нии геометрических 

фигур; 

формы;  • подвижные игры «Мы устали, засиделись» 

 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ – «Новогодний праздник» 

13. Счет в 

пределах 4. 

Порядковый 

счет до 4. 

Геомет-

рические 

фигуры. 

Стр.117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Геомет-

рические 

фигуры. Счет 

до 4. 

Стр.125 

 

 

 

 

 

Упражнять в счете до 

4, учить порядковому 

счету до 4; закрепить 

названия 

геометрических 

фигур; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в нахо-

ждении геометри-

ческих форм, в счете 

до 4; учить 

порядковому счету до 

4; .  

 

 

 

Картинки с изо-

бражением предметов 

разной формы, с 

изображением разного 

количества предметов 

(от 1 до 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрические фи-

гуры, карточки с 

цифрами; картинки с 

изображением четырех 

одинаковых предметов, 

два колокольчика, 

кубики, цилиндры 

(пенечки) 

 

1. Познавательно-исследовательская, игро- 

вая: 

• определение формы предметов: игра «Чу-

десный мешочек»; 

• счет в пределах 4, упражнение в порядковом 

счете до 4; 

• комплексы упражнений «Тучи дождевые», 

«Дождь», «Под елочкой». 

2. Игровая. Подвижные игры «Солнышко» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Познавательно-исследовательская: 

• задания «Найди лишнюю фигуру в каждом 

прямоугольнике», «Найди пару»; 

• счет до 4, упражнение в порядковом счете до 

4. 

2. Игровая. Подвижные игры «Пожарные» 

 

 

 

Имеет элементарное пред-

ставление о 

геометрических фигурах, 

порядковом счете до 4; 

удерживает в памяти при 

выполнении 

математических действий 

нужное условие и 

сосредоточенно действует 

в течение 15-20 минут; 

 

 

 

 

 

 

Имеет элементарное пред-

ставление о 

геометрических фигурах и 

порядковом счете до 4; 

удерживает в памяти при 

выполнении математиче-

ских действий нужное 

условие и сосредоточенно 

действует в течение 15-20 

минут; 
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15. Геомет-

рические 

фигуры. 

Ориенти-

рование в 

пространстве. 

Счет 

до 4. 

Стр.134 

 

 

 

 

 

 

 

16. 

Геометричес

кие фигуры. 

Цифра 5. 

Подвижные 

игры 

Стр.142    

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в счете до 

4, в ориентировке в 

пространстве, в 

нахождении гео-

метрических фигур; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в нахож-

дении геометрических 

фигур в формах 

предметов; по-

знакомить с числом и 

цифрой 5; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Части геометрических 

фигур, фишки круглые 

и квадратные, карточки 

с цифрами, картинки с 

изображением 

транспорта, мольберт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки с цифрами от 

1 до 5, с изображением 

предметов в количестве 

от одного до пяти; 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Познавательно-исследовательская: 

• упражнение с геометрическими фигурами: дети 

складывают геометрические фигуры из частей, 

называют их; 

• задания на развитие умения ориентироваться в 

пространстве; 

• счет до 4 по картинкам. 

2. Продуктивная. Раскрашивание рисунков 

машин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Познавательно-исследовательская: 

• упражнение на закрепление геометрических 

фигур: дети называют и показывают 

геометрические фигуры на рисунке; 

• счет до 4 по карточкам с цифрами, 

порядковый счет 

• ознакомление с цифрой 5; 

• задание «Раскрасьте столько предметов, 

сколько обозначено цифрой». 

2. Игровая. Подвижные игры «Самолетики и 

тучи», «Ракета», «Самолеты» 

 

 

Имеет элементарное пред-

ставление о 

геометрических фигурах, 

ориентируется в про-

странстве (справа, слева), 

о составе числа 4; при 

выполнении ма-

тематических действий 

удерживает в памяти 

нужное и сосредоточенно 

действует в течение 15-20 

минут; 

 

 

 

 

Имеет элементарное пред-

ставление о 

геометрических фигурах, 

о составе числа 5; при 

выполнении математиче-

ских действий удерживает 

в памяти нужное и 

сосредоточенно работает в 

течение 15-20 минут; 
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ЯНВАРЬ – «Зимушка - Зима» 

 

17. Геомет-

рические 

фигуры. Счет 

до 5. Цифра 

5. 

Стр.151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.Счет до 5. 

Понятия: 

низкий – 

высокий, 

длинный – 

короткий. 

Стр.159 

 

 

 

 

Упражнять в нахо-

ждении геометриче-

ских фигур в пред-

метах, в счете до 5; 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в нахо- 

ждении и опреде- 

лениигеометриче- 

ских фигур, в счете 

до 5; учить сравни- 

вать предметы по 

высоте и длине 

 

 

Картинки с предметами 

треугольной, круглой 

,квадратной формы, 

карточки с цифрами от 

1 до  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображения гео- 

метрических фигур; 

грибов; низких 

и высоких, длинных 

и коротких предме- 

тов; индивидуаль- 

ные рисунки с изо- 

бражением длинных 

и коротких фигур 

 

1. Познавательно-исследовательская: 

• упражнения на закрепление знания геомет-

рических фигур; 

• счет до 5 по карточкам с цифрами; 

• задания «Посчитай ульи», «Соедини картинки 

с нужными цифрами», «Дорисуй бусинки». 

2.Игровая. Подвижные игры «Будь внимателен», 

 

 

 

 

 

 

 

1. Познавательно-исследовательская: 

• упражнения на закрепление знаний геомет- 

рических фигур; 

• задания по рисункам; 

• счет до 5 по карточкам с цифрами. 

2. Игровая. Подвижные игры «Два Мороза», 

«Ледяные палочки» 

 

 

 

 

 

Имеет элементарное пред-

ставление о 

геометрических фигурах, 

о составе числа 5; 

удерживает в памяти при 

выполнении 

математических действий 

нужное условие и 

сосредоточенно действует 

в течение 15-20 минут; с 

интересом участвует в 

подвижных играх 

 

Имеет элементарное 

представление о 

геометрических 

фигурах, о составе числа 

5;ориентируется в 

пространстве (низкий - 

высокий, длинный - 

короткий); удерживает 

в памяти при выполнении 

математических действий 

нужное условие и 

сосредоточенно действует 

в течение 
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19.Счет до 5. 

Порядковый 

счет до 

5.Сравне-ние 

предметов 

по ширине и 

длине. 

Стр.167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в счете 

до 5; познакомить 

с порядковым сче- 

том до 5;учить 

сравнивать предме- 

ты по длине и ши- 

рине; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок или ап- 

пликация с изобра- 

жением двух домов 

и одинаковых доро- 

жек к ним; силуэт- 

ные рисунки с изо- 

бражением шарфов 

разной длины и ши- 

рины; 7 кубиков; 

картинки предме- 

тов в количестве 

от 1 до 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Познавательно-исследовательская: 

• сравнение предметов по длине и ширине; 

• счет до 5 по картинкам; порядковый счет 

кубиков. 

2. Игровая. Подвижные игры «Снег 

летит», «Два Мороза» 

15-20 минут; с интересом 

участвует в подвижных 

играх 

 

 

Имеет элементарное пред- 

ставление о порядковом 

счете 

до 5; умеет сравнивать 

пред- 

меты по ширине и длине; 

удерживает в памяти при 

вы- 

полнении математических 

действий нужное условие 

и сосредоточенно 

действует 

в течение 15-20 минут; 

ФЕВРАЛЬ – «Интересное рядом»  

20. 

Геометричес

кие фигуры. 

Порядковый 

счет до 5. 

Понятия: 

тоньше – 

толще. 

Стр.175 

 

 

 

Упражнять в нахо-

ждении геометри-

ческих фигур, в по-

рядковом счете до 5; 

учить сравнивать 

предметы по толщине; 

 

 

 

 

 

 

Картинки с изобра-

жением нескольких 

круглых и двух 

овальных предметов; 

рисунки, изобража-

ющие толстые и тонкие 

доски, бревна; полоски 

бумаги, разные по 

ширине; карточки с 

цифрами от 1 до 5, с 

предметами в 

количестве от 1 до 5;  

1. Игровая: 

• развивающая игра «Что лишнее?»; 

• игры на закрепление счета до 5: «Постройся 

по порядку», «Сколько предметов»; 

• подвижные игры «Снежки», «По следу», 

«Эстафета в валенках». 

2. Познавательно-исследовательская: 

• определение понятий «толще - тоньше» с 

использованием полосок бумаги разной 

ширины; 

 счет до 5 по карточкам с цифрами  

 

Имеет элементарное пред-

ставление о 

геометрических фигурах, 

о порядковом счете до 5; 

умеет сравнивать пред-

меты (тоньше - толще); 

удерживает в памяти при 

выполнении 

математических действий 

нужное условие и сосре-

доточенно действует в 

течение 15-20 минут; с 
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21. Счет до 5. 

Геометричес

кие фигуры. 

Понятия: 

больше – 

меньше, 

короче – 

длиннее. 

Стр.182 

 

 

 

 

22.Геометри

ческие 

фигуры. 

Стр.188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.Геометри

ческие 

фигуры. 

Счет до 5. 

Выше –

 

 

 

 

 

Упражнять в счете до 

5, нахождении 

геометрических фигур 

в изображении 

предметов, сравнении 

предметов по длине и 

размеру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить сравнивать 

предметы по высоте и 

длине, находить 

предметы разных 

геометрических форм; 

познакомить с 

полукругом 

 

 

 

 

 

Упражнять в счете до 

 

 

 

 

 

 

Картинки с изо-

бражением предметов 

разной формы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинка с изобра-

жением предметов 

разной формы, длины и 

высоты, предметов, 

имеющих форму 

полукруга 

 

 

 

 

 

Части и образцы 

геометрических фигур; 

 

 

 

 

 

 

1. Познавательно-исследовательская: 

• задание на сравнение предметов с геомет-

рическими фигурами; нахождение и сравнение 

предметов по форме; сравнение предметов по 

величине и длине; 

• порядковый счет вылепленных шариков. 

2. Продуктивная. Лепка шариков разного цвета 

и размера. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Познавательно-исследовательская: 

• повторение названий геометрических фигур 

(дети называют форму предметов); 

• знакомство с полукругом; 

• сравнение предметов по длине и высоте; 

• ориентирование в пространстве. 

2. Игровая: 

• игра «Найди и покажи»; 

 

 

1.Познавательно-исследовательская: 

• складывание геометрических фигур из частей; 

• рассматривание и сравнение домов, изо-

браженных на картинке; 

интересом участвует в 

подвижных играх 

 

 

Имеет элементарное пред-

ставление о порядковом 

счете до 5, о 

геометрических фигурах; 

умеет сравнивать пред-

меты (больше - меньше, 

короче - длиннее); 

удерживает в памяти при 

математических действий 

нужное условие и 

сосредоточенно действует 

в течение 15-20 минут; 

 

 

Имеет элементарное пред-

ставление о 

геометрических фигурах; 

удерживает в памяти при 

выполнении математиче-

ских действий нужное 

условие и сосредоточенно 

действует в течение 15-20 

минут; 

 

 

 

Имеет элементарное пред-

ставление о 

геометрических фигурах, 

счете чисел до 5; 

ориентируются в 
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ниже. 

24.Геометри

ческие 

фигуры. 

Длинный – 

короткий, 

выше – 

ниже. Счет 

до 5. 
Стр206 

5; учить сравнивать 

предметы по высоте, 

повторить названия 

геометрических 

фигур; 

 

 

Упражнять в нахо-

ждении геометри-

ческих фигур, в счете 

до 5; учить сравнивать 

предметы по длине; 

картинка с двумя 

разными домами,' 

карточки с цифрами от 

1 до 5, с изображением 

животных в количестве 

от 1 до 5 

 

 

Картинки с геомет-

рическими фигурами, 

предметами разной 

длины, карточки с 

цифрами от 1 до 

• счет до 5 по картинкам с изображением цифр и 

животных. 

 

 

 

 

1. Познавательно-исследовательская: 

• определение геометрических фигур: рас-

смотреть и назвать геометрические фигуры; 

• задание «Найди недостающую фигуру»; 

• сравнение предметов по длине; 

• счет до 5 (с игрушками и картинками). 

2. Игровая. Подвижные игры «Козлик, 

козлик,не косись!» 

пространстве (выше - 

ниже); удерживает в 

памяти при выполнении 

математических действий 

нужное условие и 

сосредоточенно действует 

в течение 15-20 минут; 

МАРТ – «Весна весне – дорогу !»  

25.Сравнени

е предметов 

по ширине и 

длине. Счет 

до 5. 

Стр.212 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.Геометри

ческие 

фигуры. 

Счет до 5. 

Стр.220 

 

Учить сравнивать 

предметы по длине и 

ширине, называть 

геометрические 

фигуры в рисунке, 

упражнять в счете до 

5; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить находить 

лишнее в группе 

Картинки с изо-

бражением карандашей 

разной длины, 

домашних птиц разной 

величины, предметов 

разной формы, 

карточки с 

изображением 

предметов в количестве 

от 1 до 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки с цифрами, 

1. Познавательно-исследовательская: 

• рассматривание картинки с изображением 

геометрических форм; 

• задание на сравнение предметов по длине и 

величине; 

• счет до 5 по картинкам. 

2. Игровая: 

• игра «Найди столько же»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Игровая: 

• Игра «Что лишнее?»; 

Имеет элементарное 

представление о 

геометрических фигурах, 

о составе числа 5; умеет 

сравнивать предметы по 

ширине и длине; умеет 

сравнивать предметы по 

ширине и длине; 

удерживает в памяти при 

выполнении 

математических действий 

нужное условие и сосре-

доточенно действует в 

течение 15-20 минут; 

 

 

Имеет элементарное пред-

ставление о 

геометрических фигурах о 

счете до 5;  
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27.Геометри

ческие 

фигуры. 

Ориентиров

ание в 

пространств

е. Счет до 5. 

Стр.226 

 

 

 

 

 

 

28.Геометри

ческие 

фигуры. 

Счет до 5. 

Ориентиров

ание в 

пространств

е. 

Стр.232 

предметов, одина-

ковые фигуры, вы-

полнять задания на 

счет до 5; 

 

Упражнять в нахо-

ждении геометри-

ческих фигур, в счете 

до 5; учить 

ориентироваться в 

пространстве; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в счете до 

5, в пространственном 

ориентировании; 

картинки с изобра-

жением геометри-

ческих фигур и 

предметов 

 

Геометрические 

фигуры, изображение 

фигур из точек, 

нескольких вариантов 

размещения круга и 

квадрата по отношению 

друг к другу; картинки 

с изображением 

предметов от 1 до 5 

 

 

 

 

 

 

Цветные карандаши, 

изображение 

геометрических фигур 

в клетках: 

геометрические фигуры 

разного цвета; 

картинки с изобра-

жением разного ко-

личества предметов, 

карточки с цифрами от 

1 до 5; полоски бумаги 

с изображенными в ряд 

предметами 

 

 

2. Познавательно-исследовательская: 

• Задание «Найди одинаковые круги». 

• Счет до 5 по картинкам и карточкам с цифрами 

 

Познавательно-исследовательская: 

• повторение названий геометрических фигур 

при выполнении заданий; 

• счет до 5 по картинкам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Познавательно-исследовательская: • 

упражнения на восприятие геометрических 

фигур: рассматривание окружающих предметов, 

сравнение их по форме; выкладывание 

геометрических фигур разного цвета в опре-

деленном порядке; • счет до 5 по картинкам и 

карточкам с цифрами. 

 

 

 

 

Имеет элементарное пред-

ставление о 

геометрических фигурах, 

о составе числа 5; 

ориентируется в 

пространстве; 

удерживает в памяти при 

выполнении 

математических действий 

нужное условие и 

сосредоточенно действует 

в течение 15-20 минут; 

 

 

Имеет элементарное 

представление о 

порядковом счете до 5, о 

геометрических фигурах; 

ориентируется в 

пространстве; 

удерживает в памяти при 

выполнении 

математических действий 

нужное условие и 

сосредоточенно действует 

в течение 15-20 минут; 
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АПРЕЛЬ – «Земля наш общий дом» 

 

29. 

Геометричес

кие фигуры. 

Счет до 5. 

Стр.239 

 

 

 

 

30. 
Геометричес

кие фигуры. 

Счет до 5. 

Конус. 

Стр.244 

 

 

 

 

 

 

 

31.Геометри

ческие 

фигуры. 

Конус. 

 

Стр.252 

 

Упражнять в нахо-

ждении геометри-

ческих фигур; раз-

вивать внимание; 

тренировать в счете 

до 5; 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в счете до 

5, в нахождении 

геометрических 

фигур, в изображении 

предметов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить узнавать конус 

в предметах; 

упражнять в счете до 

5; 

Цветные карандаши, 

карточки с цифрами от 

1 до 5, картинки с 

изображенными на них 

5 предметами, 

бумажные цветы, 

доска, мелки 

 

 

 

 

 

Картинки с изо-

бражением предметов 

разной формы, 

предметов в количестве 

от 1 до 5; конус, 

треугольник; карточки 

с цифрами; орехи, 

яблоки, сливы (муляжи 

или натуральные 

 

 

 

Рисунки с изобра-

жением геометри-

ческих фигур;картинки 

с изображением 

насекомых, птиц, пчел; 

. Познавательно-исследовательская: 

• сравнение геометрических фигур и предметов: 

дети определяют, на какую фигуру похож тот 

или иной предмет; 

• счет до 5 по картинкам и карточкам с цифрами; 

• задание: определить, из каких геометрических 

фигур состоит рисунок. 

 

 

 

 

Познавательно-исследовательская: 

• соотнесение геометрических форм и пред-

метов; 

• ознакомление с конусом; 

• счет предметов до 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-исследовательская: 

• задания на закрепление знаний о геометри-

ческих фигурах: закрасить фигуры, у которых 

три угла; закрасить только конусы; 

• счет до 5 по картинкам. 

Имеет элементарное пред-

ставление о 

геометрических фигурах и 

счете до 5; удерживает в 

памяти при выполнении 

математических действий 

нужное условие и 

сосредоточенно действует 

в течение 15-20 минут; 

 

 

Имеет элементарное пред-

ставление о 

геометрических фигурах, 

о счете до 5; удерживает в 

памяти при выполнении 

математических действий 

нужное условие и сосре-

доточенно действует в 

течение 15-20 минут; 

 

Имеет элементарное пред-

ставление о 

геометрических фигурах; 

умеет считать до 5;  
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32.Геометри

ческая 

фигура 

цилиндр. 

Сравнение 

предметов 

по ширине. 

Стр.258 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить сравнивать 

предметы по ширине, 

познакомить с 

геометрической 

фигурой «цилиндр», 

упражнять в счете до 

5; 

карточки, в верхней 

части которых 

изображены бабочки, а 

в нижней - цветы; 

 

Цилиндры из строи-

тельного материала, 

цилиндры из бумаги; 

две книги, два листочка 

из гербария разной 

ширины; 5 обручей, 5 

любых предметов, 

карточки с цифрами от 

1 до 5 и 

 

 

 

 

 

Познавательно-исследовательская: 

• знакомство с геометрической фигурой «ци-

линдр»; 

• игра «Найди предметы такой же формы»; 

• сравнение предметов по ширине: книги, 

листочки, полоски разной ширины; широкий и 

узкий цилиндры; 

• задания на закрепление счета до 5. 

 

 

 

 

Имеет элементарное пред-

ставление о 

геометрических фигурах; 

умеет считать до 5, 

сравнивать предметы по 

ширине; удерживает в 

памяти при выполнении 

математических действий 

нужное условие и 

сосредоточенно работает в 

течение 15-20 минут; 

33.Геометри

ческие 

фигуры. 

Сравнивани

е предметов 

по ширине и 

высоте.   

Стр.265 

 

 

 

Учить сравнивать 

предметы по шири- 

не, познакомить 

с геометрической 

фигурой «цилиндр», 

упражнять в счете 

до 5; 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки с предме- 

тами разной формы, 

широкие и узкие 

ленты,линейки, 

высокие и низкие 

фигурки елочек, 

пирамидки, рисун- 

ки с изображением 

цветов в количестве 

от 1 до 5, карточки 

с цифрами от 1 до 5 

и точками от 1 до 5 

 

 

Познавательно-исследовательская: 

• соотнесение формы предметов и геометри- 

ческих фигур; 

• сравнение предметов по ширине и высоте: 

широкие и узкие ленты, линейки, высокие 

и низкие елочки, пирамидки; 

• счет до 5 по картинкам. 

 

 

 

 

 

Имеет элементарное пред- 

ставление о 

геометрических 

фигурах; удерживает в 

памяти 

при выполнении 

математиче- 

ских действий 

нужноеусло- 

вие и сосредоточенно 

работает в течение 15-20 

минут; 

 

 

 

МАЙ – «Познай - мир» 
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34.Пирамида

. Время 

суток. 

Стр.271 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Гео-

метрические 

фигуры. 

Части суток. 

Стр.278 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 – 37 

Мониторинг 

Упражнять в узна-

вании геометрических 

фигур среди 

изображенных 

предметов, в счете до 

5; учить сравнивать 

предметы по высоте и 

ширине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в соот-

ношении формы 

предметов и гео-

метрических фигур, в 

счете до 5; расширять 

представления детей о 

частях суток; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметы разной 

формы, макет пира-

миды; рисунок с раз-

личными геометри-

ческими фигурами; 

предметы для срав-

нения по длине, ве-

личине, ширине; 

картинки с предметами 

и точками в количестве 

от 1 до 5; карточки с 

цифрами от 1 до 5; ил-

люстрации, изобра-

жающие части суток; 

 

 

 

Рисунки с изобра-

жением предметов 

разной формы, не-

сколько мелких 

предметов; картинки с 

изображением 

действий, относящихся 

к разным частям суток; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все пособия, которыми 

Познавательно-исследовательская: 

• соотнесение предметов разной формы и 

геометрических фигур; 

• ознакомление с пирамидой; 

• сравнение предметов; 

• счет до 5 по картинкам; 

• ознакомление с частями суток; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-исследовательская: 

• соотношение формы предметов и геомет-

рических фигур; 

• счет до 5 с предметом и карточками с 

цифрами; 

• закрепление названий частей суток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеет элементарное пред-

ставление о 

геометрических фигурах; 

ориентируется в про-

странстве (утро, день, 

вечер, ночь), сравнивают 

предметы по их длине, 

ширине, величине; 

удерживает в памяти при 

выполнении 

математических действий 

нужное условие и 

сосредоточенно работает в 

течение 15-20 минут; 

 

Имеет элементарное пред-

ставление о 

геометрических фигурах; 

может ориентироваться в 

пространстве, определять 

части суток; удерживает в 

памяти при выполнении 

математических действий 

нужное условие и 

сосредоточенно работает в 

течение 15-20 минут; 

 

 

 

 

 

Диагностика детей 
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1. Выявление навыков 

счета, знаний цифр, 

умение  отсчитывать  

количество 

предметов. 

2. Выявление умения 

соотносить  

количество пред-

метов с цифрой 

3. Выявление знаний 

поряд-кового и 

количественного 

счета. 

4. Выявление знаний 

геометрических фигур 

5. Выявление умения 

ориентироваться в 

пространстве, во 

времени. 

6. Выявление знаний 

частей суток. 

 

пользовались  в течение  

года  в образовательной 

деятельности и в  

свободной  

деятельности 

 

1.Беседа, наблюдение, опрос,  

2. Дидактические игры  

-Запомни и отсчитай. 

-Отсчитай и обозначь цифрой 

-Сколько?, какой по счету? 

-Разложи по порядку(части суток) 

-Где, что находится 

 ( ориентировка  в  пространстве) 

- Когда это бывало ( вчера, сегодня, завтра) 
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Комплексно-тематическое планирование образовательной области «Познавательное развитие». 

Ознакомление с окружающим. 

 

ТЕМА ООД Программное  

содержание  

( задачи) 

Развивающая среда Планируемые 

результаты уровня 

интегративных 

качеств 

 

Предметно – пространственная 

среда (Материалы и оборудование; 

литературно-музыкальное 

сопровождение) 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

СЕНТЯБРЬ – «Здравствуй, детский сад» 

1-

2.Мониторинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.(Предметны

й мир) 

Игрушки. 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова,

М.А.Васильева

стр.54 

 

 

 

 

Выявление у детей 

уровня знаний, умений, 

навыков  по  разделу: - 

явления  общественной  

жизни, предметного  

окружения 

- формирование  

элементарных  

экологических    

представлений 

 

Знакомить с названием 

игрушек; учить 

сравнивать их по 

размеру, материалу, из 

которого они сделаны, 

определять и называть 

местоположение 

предмета, правильно 

употреблять форму 

множественного числа 

 

 

 

 

Д/и «Кем быть» 

«Чудесный  мешочек» 

«Кто где  живет» 

«Времена  года» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки с изо-

бражением игрушек, 

среди которых есть 

одинаковые, но разного 

размера, картинки с 

изображением игрушек с 

недостающими частями; 

 

 

 

 

 

 

1. Беседа 

2. Наблюдение  за деятельностью детей 

3.Вопросы  к  детям 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Коммуникативная: 

• беседа по в о п ро сам:У  вас много игрушек? 

Какие игрушки есть у вас дома, в группе? С какими 

игрушками больше всего любят играть мальчики 

(девочки)? Какие игрушки вы берете на улицу? 

• рассказывание об играх с игрушками. 

2. Игровая. Игры «Возьми игрушку на про- 

гулку», «Один - много», «Расположи игруш- 

ку», «Чего не хватает?». 

 

 

 

 

 

Выявили  знания, 

умения по разделу  « 

Ребенок  и  

окружающий мир», как 

отдельных детей, так и 

всей группы в целом. 

 

 

 

 

 

Активно и доброже-

лательно 

взаимодействует с 

педагогом и 

сверстниками в 

решении игровых и 

познавательных задач; 

умеет поддерживать 

беседу, высказывает 

свою точку зрения; 
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4. Детский сад. 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса,Т.

С.Комарова,М.

А.Васильева 

стр.41 

 

 

 

 

 

Формировать пред-

ставления о сотруд-

никах детского сада; о 

трудовых процессах, 

выполняемых каждым 

из них; воспитывать 

уважение к труду 

взрослых; 

совершенствовать 

умение детей ориен-

тироваться в поме-

щениях детского сада; 

 

 

 

Картинки с изо-

бражением дворника, 

повара, няни, прачки, 

музыканта и других 

сотрудников детского 

сада; предметные кар-

тинки с изображением 

предметов, необходимых 

людям этих профессий; 

 

 

 

 

 

 

1. Познавательно-исследовательская. Экс- 

курсия по детскому саду. Беседа. 

2. Игровая. Игра «Чьи предметы?». 

3. Чтение. Прочтение стихотворения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проявляет чуткость к 

художественному 

слову при знакомстве 

со стихотворением «Я 

не знаю, что со мной», 

 

 

 

 

 

«Осень в платье золотом» - Октябрь  : «Осень золотая» с;   «Я и моя семья»  

5.(Экология) 
Сезонные 

наблюдения 

(ранняя 

осень). 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова,

М.А.Васильева 

стр. 48 

 

 

6.Фрукты 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова,

М.А.Васильева

Учить наблюдать 

за изменениями 

в природе; повторить 

названия 

осенних месяцев; 

учить описывать 

осень по картинке; 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

названиями фруктов, 

учить описывать фрукты, 

сравнивать их. 

 

 

Сюжетные картинки 

«Осенние работы в 

саду и огороде»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки с 

изображением фруктов, 

овощей, миски, 

тарелки, три картинки 

с изображением 

фруктов (на каждой 

1. Познавательно-исследовательская, 

коммуникативная. Знакомство с приметами ран- 

ней осени: «Какое время года сейчас? Какой 

месяц? На улице тепло или холодно? Светит 

ли солнце? Какого цвета листья на деревьях? 

Какая трава? Есть ли цветы на улице? 

Как одеты люди?» 

2. Игровая. Игры «Найдите ошибку», «Скажите 

ласково». 

3. Коммуникативная. Описание сюжетных 

картинок. 

1. Коммуникативная. Описание фруктов по 

качествам и признакам. 

2. Игровая: 

• игры «Куда что положить?»,  

• упражнение на развитие ориентировки в про- 

странстве; 

• развивающие игры «Большой - маленький», 

«Что лишнее?». 

Умеет поддерживать 

беседу, 

высказывает свою 

точку зрения; выражает 

положительные эмоции 

(интерес, радость, 

восхищение) при 

прослушивании песни 

«Осень»; 

 

 

 

 

Умеет поддерживать 

беседу, 

высказывает свою 

точку зрения; 

активно и 

доброжелательно 
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,стр.69 

 

 

7. Овощи. 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильевс

тр.61 

 

8.(Экология)З

олотая осень. 

Октябрь.Комп

лексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса,Т.

С.Комарова,М.

А.Васильева,ст

р.82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.(Окружающ

ий мир) Семья 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова,

 

 

 

Познакомить с 

названиями овощей, 

местом их выращивания, 

учить описывать овощи 

 

 

 

 

 

 

Учить сравнивать 

природу в октябре и 

сентябре, замечать 

изменения в природе, 

описывать погоду в ок-

тябре, передавать 

соотношение предметов 

по величине, отмечать 

красоту осеннего леса 

 

 

 

 

 

Учить правильно 

определять членов 

семьи на фото 

рассказывать о них; 

соотносить предметы по 

величине; развивать 

мышление; 

воспитывать уважение к 

по 3);  

 

 

Картинка с изобра- 

жением силуэтов 

овощей, наклады- 

вающихся друг на 

друга 

 

 

 

 

 

 

Вырезанные из бумаги 

листочки желтого, 

красного, оранжевого 

цвета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотографии семьи 

детей; картинка 

«Семья» 

3. Познавательно-речевая. Описание фруктов: 

дети отгадывают название фрукта по описанию. 

 

1. Познавательно-исследовательская. Отгады- 

вание загадок. 

2. Игровая. Игры «Найди овощи», «Один 

много», «Есть или нет?», «Какого цвета ово- 

щи?», «Что лишнее?». 

3. Коммуникативная. Описание овощей по во- 

просам: Какой формы? Какого цвета? Мягкий 

или твердый? Какой на вкус? Где растет? 

 

 

\ .Коммуникативная. О пи саниеп о год ы:  Какая 

погода была в сентябре? Были ли дожди? Какое 

небо? Какая погода в октябре? 

2. Игровая. Игра «Найди ошибки». 

3. Чтение. Заучивание отрывка из стихотво- 

рения А. Плещеева «Осень». 

4. Музыкально-художественная. Слушание 

пьесы «Октябрь» П. Чайковского (из «Дет- 

ского альбома»). 

5. Продуктивная. Рисование на тему «Лес 

в октябре» 

 

 

 

Продуктивная. Фотовыставка «Моя семья». 

2. Игровая. Игра «Скажи наоборот». 

3. Коммуникативная. Беседа о родственных 

связях. 

4. Чтение. Прочтение стихотворений о маме и 

бабушке. 

 

взаимодействует с 

педагогом и 

сверстниками 

Умеет поддерживать 

беседу, 

высказывает свою 

точку зрения; 

активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с 

педагогом и 

сверстниками 

 

Проявляет чуткость к 

художественному слову 

призаучивание отрывка 

из стихотворения А. 

Плещеева «Осень» 

 

 

 

Умеет поддерживать 

беседу, 

высказывает свою 

точку зрения; выражает 

положительные эмоции 

(интерес, радость, 

восхищение) при 

просматривании 

фотографий своей 

семьи; 

активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с 

педагогом 



71 
 

М.А.Васильева

стр.75 

родным и сверстниками в 

решении игровых и 

познавательных задач 

«Я и мой город»-  НОЯБРЬ:  «Я и мой город»; «Человек и предметный мир»  

10.Деревья 

нашего двора 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса,Т.С.

Комарова,М.А.Ва

сильева стр. 

 

 

 

 

 

 

11. Поздняя 

осень в нашем 

городе. 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса,Т.С.

Комарова,М.А.Ва

сильева стр.119 

 

 

 

 

 

12.(Предметный  

мир) 

Мебель 

Комплексные 

занятия. 

Познакомить с на- 

званиями некоторых 

деревьев, со- 

ставными частями 

дерева, пользой де-

ревьев; учить бережно 

относиться 

к растениям 

 

 

 

 

Учить называть 

приметы поздней 

осени; сравнивать 

времена года (лето и 

осень), называть 

отличительные черты 

поздней осени от 

«золотой осени» 

(ранней) 

 

 

 

 

Упражнять в упот-

реблении местоиме-

ний «мой, моя»; по-

знакомить с назва-

ниями мебели и ее 

составными частями; 

Вырезанные из 

бумаги листья, 

картинки с 

изображением 

деревьев, их 

плодов, частей дерева; 

 

 

 

 

 

 

Сюжетная картинка 

на тему «Поздняя 

осень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки с изо-

бражением мебели 

 

 

 

1. Познавательно-исследовательская: 

• ознакомление с названиями деревьев; 

• упражнения «Покажи и назови части дерева», «Какой 

листик?». 

2. Игровая. Игры «Плоды и листья», «Один -много». 

 

 

 

 

 

 

 

1. Коммуникативная: 

• беседа по в о п ро сам:  Как называются осенние 

месяцы? Какой сейчас месяц? Какая погода в ноябре? 

Как одеты люди? 

• описание детьми и воспитателем примет поздней 

осени, сюжетной картинки с изображением поздней 

осени; 

• заучивание отрывка из стихотворения А. Н. Плещеева 

«Скучная картина». 

2. Познавательно-исследовательская. Задания 

«Закончи предложение», «Сравни осень 

и лето», «Найди ошибки». 

 

1.Познавательно-исследовательская: 

• отгадывание загадок о мебели; рассматривание 

картинок с изображением мебели; 

• ознакомление с частями, из которых состоит предмет; 

• сравнение предметов мебели на картинках (по 

внешнему виду). 

Умеет поддерживать 

беседу, 

высказывает свою 

точку зрения; 

выражает 

положительные 

эмоции (интерес, 

радость, 

восхищение) при 

прослушивании 

стихотворения С. Я. 

Маршака; 

 

 

 

 

 

Умеет поддерживать 

беседу, высказывает 

свою точку зрения 

 

 

 

 

 

Умеет поддерживать 

беседу, высказывает 

свою точку зрения; 
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Н.Е.Веракса,Т.С.

Комарова,М.А.Ва

сильева стр.89 

 

11. Посуда. 

 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса,Т.С.

Комарова,М.А.Ва

сильева стр.106 

 

 

 

учить сравнивать 

отдельные предметы 

мебели, описывать 

мебель; 

Расширять запас 

слов по теме «Посу-

да»; познакомить 

с составными частями 

предметов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки с 

изображением разной 

посуды; образцы 

посуды из разных 

материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Коммуникативная. Повторение названий 

посуды. 

2. Познавательно-исследовательская: 

• классификация посуды (чайная, столовая, 

кухонная); 

• рассматривание сюжетной картинки с изображением 

детей, расставляющих на столе 

столовую посуду к обеду; 

• ознакомление с признаками материала, из которого 

изготовлена посуда; 

• описание предметов посуды: название, материал, из 

которого изготовлена, признаки, части, назначение. 

3. Игровая. Развивающие игры «Куда спряталась  

посуда?», «Назови, какая посуда». 

 

 

 

 

 

 

Умеет поддерживать 

беседу, 

высказывает свою 

точку зрения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

; 

«Новый год» - ДЕКАБРЬ:«Зима»;«Новогодний праздник»  

13.« Вот зима, 

кругом  бело» 

стр.166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать 

формировать  

представления детей об 

изменениях в живой и 

неживой  природе зимой. 

Развивать  умения  

устанавливать  причинно 

– следственные связи  

между  изменениями  в  

природе в зимний 

период времени. 

Воспитывать умение  

любоваться красотой  

зимней природы. 

Продолжать учить 

Иллюстрации с  

изображением  зимнего 

пейзажа( снег, холодно, 

солнце светит редко, не 

греет, морозные  узоры, 

дует  ветер) 

Музыкальное 

сопровождение П.И. 

Чайковский « Времена 

года 

 

 

 

 

 

1. Коммуникативная 

 Наблюдение за живой и неживой 

природой.  

 Рассматривание  иллюстраций с 

изображением  зимнего пейзажа.  

 Чтение стихов о зиме. 

 упражнения на развитие речи «Один - 

много», «Скажите ласково», «Нет чего?», 

«Подбери слова-действия»; 

 заучивание стихотворения И. Сурикова 

 

 

 

 

Умение видеть  живой 

организм в разнообразии 

его  жизненных 

проявлений. Умение 

отражать  в речи 

результаты наблюдений. 

Умение  устанавливать  

причинно – следственные  

связи между изменениями 

в природе в зимний 

период. 
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14.Зимние 

забавы 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса,Т.

С.Комарова,М.

А.Васильева 

стр.174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  

«В лесу 

родилась 

елочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

составлять небольшие  

описательные рассказы  

по картинкам. 

 

 

Учить рассказывать о 

зимних забавах, 

развивать внимание и 

мышление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщать представления  

детей  о приспособлении  

растений  к  зимним  

условиям жизни  и  

потребностях растений 

зимой. Учить  

устанавливать 

зависимость  растений от  

условий среды и степени 

удовлетворения  их 

потребностей. 

Формировать  

описательную и 

доказательную речь. 

 

 

 

 

 

Картинки с изобра-

жением ягод,санок, 

снеговика, грибов, 

цветов, панамы, 

варежек, зимней 

шапки; картина «Дети и 

взрослые на зимней 

прогулке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации  с  

изображениями 

растений ( елка, береза, 

осина, сосна, тополь, 

кустарники) 

Музыкальное 

сопровождение В. 

Оншин « Елочка», 

маски зверей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Познавательно-исследовательская. 

Выполнение задания «Выбери картинки». 

2. Коммуникативная. Рассказывание детьми 

о любимых зимних забавах. 

3. Чтение. Заучивание стихотворения 

О. Высотской «На санках». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная. Беседа о том, как растения 

приспосабливаются к зимним условиям. 

Составление  описательных рассказов о жизни 

растений зимой, о елке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проявляет чуткость к 

художественному слову 

при заучивании 

стихотворения О. 

Высотской «На санках», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение видеть   мир 

растений в разное время 

года, умение составлять 

описательные рассказы  о 

растениях 
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16.Праздник 

Новый год. 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова,

М.А.Васильева 

стр.157 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать интерес к 

растениям как живым  

организмам. 

 

 

Познакомить 

с традициями 

праздника Новый 

год; учить описы- 

вать елочные иг- 

рушки, соблюдать 

соотношение дета- 

лей предмета 

по величине; разви- 

вать внимание 

и мышление 

 

 

 

 

 

 

Сюжетная картинка 

«Новогодняя елка», 

 

 

 

 

 

 

 

1. Познавательно-исследовательская: 

• рассказ воспитателя о празднике Новый 

год; 

• упражнение на внимание по рисунку. 

2. Коммуникативная. Беседа о приготовле- 

ниях к празднику. 

 

 

 

 

 

 

 

Проявляет интерес к 

инфор- 

мации, которую получает 

во 

время общения, 

положитель- 

ные эстетические чувства 

и эмоции при 

прослушивании 

песни «Скоро Новый год»; 

активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с 

педагогом 

и сверстниками в решении 

«Зимушка - зима» - ЯНВАРЬ: «Каникулы» «Одежда»; «Дикие и домашние животные»   

17-18 каникулы 

19.Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы. 
Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова,

М.А.Васильева 

стр.180 

20.Дикие 

животные 

Комплексные 

Познакомить с на-

званиями предметов 

верхней одежды, обуви, 

головных уборов; учить 

сравнивать предметы; 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомить с названиями 

животных, местом их 

Образцы разных 

тканей; картинки с 

изображением одежды 

с недостающими 

частями; 

 

 

 

 

 

 

Картинки с изо-

бражением животных 

леса, их детенышей, 

1. Игровая. Игры «Один - много», «Скажи 

наоборот». 

2. Познавательно-исследовательская: 

• ознакомление с видами ткани, с разнообразием 

материала для обуви, с названием, назначением 

головных уборов; 

• определение частей одежды, закрепление 

знания названий обуви, ее назначения и со-

ставных частей, сравнение обуви. 

 

1. Познавательно-исследовательская: 

• знакомство с животными леса, с особенностями 

цвета животных в разное время года; 

• задания «Найди дом для каждого животного», 

Проявляет положительные 

эстетические чувства и 

эмоции при 

прослушивании русской 

народной мелодии «Танец 

с платочками»; 

 

 

 

 

Проявляет интерес к 

информации, которую 

получает во время 

общения; активно и 
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занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова,

М.А.Васильева 

стр.196 

21.Домашние 

животные 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова,

М.А.Васильева 

стр.205 

 

обитания; учить сравни-

вать; 

 

 

 

 

Познакомить с на-

званиями домашних 

животных, их 

детенышей; упражнять в 

употреблении 

существительных во 

множественном числе; 

пищи, которую 

употребляют 

животные, 

 

 

 

Картинки с изо-

бражением домашних 

животных 

«Кто чем питается». 

2. Игровая. Игры «Найди детенышам их 

мам», «Один - много», «Кого не стало?». 

3. Коммуникативная. Описание детьми жи- 

вотных по вопросам. 

 

1. Познавательно-исследовательская: 

• сравнение диких и домашних животных; 

• знакомство со словами «табун», «отара», 

«стадо»; 

• рассказ воспитателя о пользе животных. 

2. Игровая. Игры «Чего не стало?», «Где жи- 

вут?». 

3. Коммуникативная. Описание животного: 

дети совместно с воспитателем описывают 

лошадь. 

 

доброжелательно взаимо-

действует с педагогом и 

сверстниками 

 

 

 

Проявляет интерес к 

информации, которую 

получает во время 

общения, активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с 

педагогом и сверстниками 

в решении игровых и 

познавательных задач; 

умеет поддерживать 

беседу, высказывает свою 

точку зрения; 

«Интересное рядом» - ФЕВРАЛЬ  «Профессии»; «Транспорт»; «День защитник отечества»; «Моя страна»   

21. 

Профессии 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса,Т.С.

Комарова,М.А.Ва

сильева стр.123 

 

 

 

 

22.Транспорт 

Наземный,водны

й и воздушный 

Комплексные 

занятия. 

Познакомить с на-

званиями профессий, 

показать важность 

каждой профессии; 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с на-

земным транспортом, 

составными частями 

транспорта, учить 

сравнивать наземный 

транспорт и 

Картинки с изо-

бражением пред-

ставителей 

разных 

профессий, 

предметов 

необходимых им; 

 

 

 

 

Игрушечный 

пароход, 

изображения 

водного, 

воздушного, 

1. Коммуникативная. Упражнение «Назови 

профессии» (воспитатель показывает картинки 

с изображением людей разных профессий, 

дети называют их). 

2. Чтение. Прочтение стихов о разных профессиях. 

3. Игровая. Речевые и развивающие игры 

«Назови слова-действия», «Кому нужны эти 

предметы?», «Для чего нужны предметы?», 

«Что лишнее?», «Кому что нужно?». 

4. Познавательно-исследовательская. Упражнения 

на развитие логики: дети определяют, 

людям какой профессии нужны те или иные 

предметы. 

1. Коммуникативная. Беседа о видах транспорта ( 

назначении корабля, лодки, баржи, 

катера.)Закрепление названий наземного транспорта.  

Проявляет чуткость к 

художественному слову 

при знакомстве со 

стихотворениями о 

разных профессиях, 

интересуется играми, 

жизнью людей; активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с 

педагогом и сверстниками 

в решении игровых и 

познавательных задач 

 

 

 

Умеет поддерживать 
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Н.Е.Веракса,Т.С.

Комарова,М.А.Ва

сильева стр.132-

139 

 

 

 

23.Моя страна 

Комплексные 

занятия.стр. 270 

 

 

 

 

 

 

24.День 

защитника 

отечества 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса,Т.С.

Комарова,М.А.Ва

сильева стр.218 

 

 

описывать его. 

Познакомить с на-

званиями водного и 

воздушного 

транспорта 

 

 

Дать представление о 

родине, воспитывать 

любовь к родной 

стране; 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнить 

представления детей 

о нашей армии; по- 

знакомить с родами 

войск, военными 

профессиями; 

 

наземного 

транспорта 

 

 

 

 

 

Картинки с 

изображением 

флага и герба 

России; 

Президента РФ 

 

 

 

 

 

Картинки: танк, 

моряк, самолет, 

летчик, танкист; 

 

2. Познавательно-исследовательская. 

Рассматривание игрушечной машины, катера, самолёта 

3 .  Игровая: 

• задание «Что быстрее?»; 

• упражнение «Скажи наоборот»; 

• игры «Опиши транспорт» 

 

 

1. Познавательно-исследовательская. 

Рассказ воспитателя о России. Обсуждение 

по вопросам. 

2. Музыкально-художественная. Слушание 

«Песни о Родине» И. Дунаевского. 

 

 

 

 

1. Познавательно-исследовательская: 

• рассказ воспитателя об армии; 

• счет до 5 по картинкам. 

2. Коммуникативная. Обсуждение рассказа 

воспитателя по вопросам 

беседу, высказывает свою 

точку зрения; 

 

 

 

 

 

Проявляет интерес к 

информации,которую 

получает во время 

общения, к играм, жизни 

Людей. 

 

 

 

Проявляет чуткость к 

художественному слову 

при разучивании 

стихотворения, 

положительные 

эстетические чувства и 

эмоции при 

прослушивании песни 

«Бравые солдаты»; 

«Весна весне – дорогу !» -МАРТ «Забота о маме – праздник мам» -; «Весна»; «Цветы»; «Комнатные растения»   

25.Забота о маме 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса,Т.С.

Комарова,М.А.Ва

сильева стр.231 

 

6.Весна 

Воспитывать доброе, 

внимательное 

отношение к маме, 

стремление помогать 

ей; учить описывать 

маму 

 

 

Фотографии мам 

 

 

 

 

 

 

 

1. Коммуникативная: 

• беседа о маме по вопросам; 

• обсуждение содержания стихотворений по 

вопросам. 

2. Чтение. Слушание стихотворений «Поси- 

дим в тишине» Е. Благининой, «Простое сло- 

во» И. Мазнина. 

 

Проявляет чуткость к 

художественному слову 

при знакомстве со 

стихотворением И. Ма-

зина «Простое слово», 

«Посидим в тишине» Е. 

Благининой; 
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Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса,Т.С.

Комарова,М.А.Ва

сильева стр.224 

 

 

27.Цветы 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса,Т.С.

Комарова,М.А.Ва

сильева стр.238 

 

 

 

28.Комнатные 

растения 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса,Т.С.

Комарова,М.А.Ва

сильева стр.263 

 

 

 

 

Учить замечать из-

менения в природе, 

сравнивать погоду 

весной и зимой 

 

 

 

 

Знакомить с назва- 

ниями цветов, их 

строением, упражнять 

в употреблении 

существительных во 

множественном числе; 

 

 

 

 

Познакомить с 

комнатными 

растениями нашей 

группы, учить 

сравнивать растения 

между собой. 

Картинки с изо-

бражением снеговика, 

ранней весны, грибов, 

бумажного кораблика, 

сосулек, птиц в гнезде, 

подснежников 

 

 

Картинки с 

изображением цветов, 

частей цветка 

 

 

 

 

 

 

Комнатные растения 

группы, лейки, тря- 

почки, палочки для 

рыхления, 

1. Коммуникативная. Беседа о признаках весны. 

2. Познавательно-исследовательская: 

• сравнение весенних и зимних признаков; 

• рассказ воспитателя о весне. 

3. Игровая. Игры «Найди рисунки, относя- 

щиеся к весне», «Скажите ласково», «Посчи- 

тайте от 1 до 5». 

 

1. Познавательно-исследовательская: 

• ознакомление с цветами лета, весны, осени, 

строением цветка; 

• сравнение садовых, лесных и луговых цветов. 

2. Игровая. Игра «Один - много». 

3. Коммуникативная. Беседа о значении цветов. 

 

 

 

1. Познавательно-исследовательская: 

• знакомство с комнатными растениями; 

• сравнение комнатных растений. 

2. Игровая. Игры «Один - много», «Чего не 

стало». 

3. Коммуникативная. Беседа об уходе за 

комнатными растениями. 

4. Музыка. Слушание 

музыкальной пьесы П. И. Чайковского «Ап- 

рель» (из «Детского альбома»). 

 

 

 

Умеет поддерживать 

беседу, высказывает свою 

точку зрения; 

 

 

Умеет поддерживать 

беседу,высказывает свою 

точку зрения; проявляет 

положительные 

эстетические чувства и 

эмоции при 

прослушивании музыкаль- 

ной композиции «Вальс 

цветов»; 

 

Проявляет положительные 

эстетические чувства и 

эмо- 

ции при прослушивании 

му- 

зыкальной пьесы П. И. 

Чай- 

ковского «Апрель», 

АПРЕЛЬ – «Земля наш общий дом» Птицы;  Пресмыкающиеся животные; Народные традиции (пасха); 

Ягоды -; Грибы  
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29.Птицы 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса,Т.С.

Комарова,М.А.Ва

сильева стр.243 

 

 

32. Ящерица. 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса,Т.С.

Комарова,М.А.Ва

сильеваСтр.257 

 

 

33. 

Народные 

традиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.Ягоды 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса,Т.С.

Комарова,М.А.Ва

сильева стр.289 

 

Познакомить с на-

званием птиц, их 

значением 

 

 

 

 

 

Знакомить с пред-

ставителями класса 

пресмыкающихся 

(ящерицы), внешним 

видом и способами 

передвижения яще-

рицы; 

 

 

Знакомить с 

праздниками и 

традициями русского 

народа. (мини-музей 

«горница», «изба», 

домашняя утварь); 

расширять активный 

словарь; развивать 

интерес к посещению 

«избы».Познакомить с 

праздником «Пасхи» 

 

 

Познакомить с на-

званиями ягод; учить 

сравнивать ягоды по 

цвету, размеру; 

 

Картинки с изобра-

жением птиц и их 

птенцов, краски 

 

 

 

 

 

Картинки с изо-

бражением разных 

ящериц; 

 

 

 

 

 

 

Предметы быта мини-

музея, игрушки, 

расписные яйца, 

куличи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображения лесных и 

садовых ягод; 

 

 

 

1. Познавательно-исследовательская: 

• повторение названий птиц; 

• сравнение зимующих и перелетных птиц; 

• ознакомление с детенышами птиц. 

2. Игровая: 

• игра «Один - много»; 

• игра «Кто как кричит?». 

 

1. Познавательно-исследовательская: 

• рассказ воспитателя о ящерицах; 

• рассматривание разных ящериц на картинках. 

2. Игровая. Игра с пением «Мы на луг ходи- 

ли» (муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской). 

 

 

 

 

1. Познавательно-исследовательская: 

 рассказ воспитателя о избе 

 экскурсия в коми избу 

2. Игровая  

Игры «Катись, катись, яичко», «“Найди яйцо”» 

 

 

 

 

 

 

 

1. Познавательно-исследовательская: 

• рассматривание и называние ягод; 

• сравнение садовых и лесных ягод. 

2. Игровая. Игры «Подбери слово», «Назови 

ласково», «Подбери слово-действие», «Ка- 

кой? Какое?». 

Умеет поддерживать 

беседу, высказывает свою 

точку зрения 

 

 

 

 

 

Проявляет положительные 

эстетические чувства и 

эмоции при 

прослушивании песни 

«Улыбка»; проявляет ин-

терес к информации, 

которую получает во 

время общения; 

 

проявляет интерес к 

традиционно-бытовой 

культуре коми народа, к 

посещению «избы»; 

свободно вступает в 

контакт со взрослыми и 

сверстниками; владеет 

диалогической формой 

речи. 

 

Умеет поддерживать 

беседу, высказывает свою 

точку зрения; выражает 

положительные эмоции 

(интерес, радость, 

восхищение) при 

прослушивании русской 

народной песни «На горе-
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35.Грибы 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса,Т.С.

Комарова,М.А.Ва

сильева стр.296 

 

Знакомить с внешним 

видом и особен-

ностями съедобных и 

несъедобных грибов; 

упражнять в 

употреблении су-

ществительных во 

множественном числе; 

 

 

Картинки с изобра-

жением съедобных и 

несъедобных грибов 

3. Музыкально-художественная. Слушание 

русской народной песни «На горе-то калина». 

 

1. Коммуникативная. Беседа о грибах. 

2. Игровая. Игры «Собери гриб», «Какой 

гриб лишний?». 

3.Познавательно-исследовательская. 

Ознакомление с несъедобными грибами 

4.Музыкально-художественная. Слушание 

песни «Мухоморы» (сл. и муз. К. Костина 

то калина» 

 

Проявляет положительные 

эстетические чувства и 

эмоции при 

прослушивании песни 

«Мухоморы»; 

интересуется играми, 

жизнью людей 

МАЙ – «Познай - мир» День победы; Насекомые; Мониторинг. 
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34.День Победы 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса,Т.С.

Комарова,М.А.Ва

сильева стр.283 

 

 

 

 

 

35.Насекомые. 

Комплексные 

занятия. 

Н.Е.Веракса,Т.С.

Комарова,М.А.Ва

сильева стр.250 

 

 

 

 

36 – 37 

Мониторинг 

 

 

Дать представление о 

празднике День 

Победы; учить 

рассказывать, 

отвечать на вопросы, 

развивать внимание, 

речь; воспитывать 

уважение к ветеранам 

 

 

 

Познакомить с на-

званиями насекомых, 

их особенностями; 

упражнять в 

употреблении 

существительных 

множественного 

числа; 

 

 

 

Выявление у детей 

уровня зна-ний, 

умений, навыков  по  

разде-лу: - явления  

общественной  жизни, 

предметного  

окружения 

- формирование  

элементарных  

экологических    

представлений 

 

Иллюстрации с 

изображением 

атрибутики праздника 

День Победы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки с изо-

бражением кузнечика, 

жука, бабочки, муравья, 

стрекозы, пчелы, божь-

ей коровки,  

 

 

 

 

 

Д/и «Что где растет?» 

«Чудесный  мешочек» 

«Кто где  живет» 

«Времена  года» 

 

1. Познавательно-исследовательская. 

Рассказ о празднике День Победы. 

2. Коммуникативная. Обсуждение праздника 

по вопросам. 

3. Музыкально-художественная. Слушание 

песни «День Победы» (муз.Д. Тухманова). 

 

 

 

 

 

 

1. Познавательно-исследовательская: 

• ознакомление с насекомыми; 

• рассматривание картинок с изображением 

насекомых. 

2. Коммуникативная. Беседа об особенностях 

насекомых. 

 

 

 

 

1. Беседа 

2. Наблюдение  за деятельностью детей 

3.Вопросы  к  детям 

 

Проявляет положительные 

эстетические чувства и 

эмоции при 

прослушивании песни 

«День Победы» 

 

 

 

 

 

 

Проявляет чуткость к 

художественному слову 

при знакомстве со 

стихотворением о на-

секомых, 

 

 

 

 

 

Выявили  знания, умения 

по разделу  « Ребенок  и  

окружающий мир», как 

отдельных детей, так и 

всей группы в целом. 
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Комплексно-тематическое планирование образовательной области «Познавательное развитие» 

(Конструирование) в средней группе. 

Используемая литература:  

ТЕМА ООД Программное  

содержание  

( задачи) 

Развивающая среда Планируемые 

результаты уровня 

интегративных 

качеств 

 

Предметно – пространственная 

среда (Материалы и оборудование; 

литературно-музыкальное 

сопровождение) 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

СЕНТЯБРЬ – «ДЕТСКИЙ САД И СЕМЬЯ» 

1.2 

Мониторинг 

 

 

 

 

 

 

3.Модель 

детского 

сада. 

Комплексные 

занятия. Н. Е. 

Веракса, 

Т.С.Комаров, 

М. А. 

Васильева стр 

.45 

 

 

 

 

 

 

Выявить знания, 

умения, навыки 

приобретенные в  

младшей группе 

 

 

 

 

Учить сооружать 

постройки из крупного 

и мелкого стро-

ительного материала, 

использовать детали 

разного цвета доя 

создания и украшения 

построек; продолжать 

развивать способность 

различать и называть 

строительные 

материалы (куб, 

пластина, кирпичик, 

брусок); 

Строительный 

материал, мелкие 

игрушки, Д/ игра 

«Волшебный 

мешочек»,  

Задание « Домик» 

 

 

 

Строительный ма-

териал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания и вопросы к детям, наблюдения, беседа, 

вывод. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Чтение. Проговаривание стихотворения 

А. Кондратьева «Доброе утро». Конструирова-

ние модели детского сада. 

2.Игровая. Сюжетная игра с постройкой 

«Детский сад» 

Выявление конструкторских 

навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

Способен конструировать по 

собственному замыслу модели 

детского сада из геомет-

рических фигур; активно и 

доброжелательно взаимо-

действует с педагогом и свер-

стниками в решении игровых 

и познавательных задач 
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«Осень в платье золотом» - Октябрь  : «Осень золотая» с;   «Я и моя семья»  

4.Бумажная 

лягушка 

Комплексные 

занятия. Н. Е. 

Веракса, 

Т.С.Комаров, 

М. А. 

Васильева 

стр.59 

 

5.Фруктовый 

ларек 

Комплексные 

занятия стр.73 

Учить сгибать лист 

бумаги пополам, 

совмещать стороны и углы 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать воображение; воспи-

тывать потребность создавать что-

то своими руками 

Любые игрушки, 

листы бумаги 

квадратной 

формы 

 

 

 

 

 

 

Кирпичики, кубы, 

бруски, игрушки. 

Продуктивная. Конструирование 

лягушки из 

бумаги. 

 

 

 

 

 

 

.Продуктивная 

Дети строят фруктовый ларёк, 

затем распределяют роли 

покупателя и продавца 

Способен конструировать 

по собственному замыслу лягушку 

из бумаги;  

 

 

 

 

 

Способен конструировать 

фруктовый ларёк из геометрических 

фигур; активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении игровых и 

познавательных задач 

  «Я и мой город»-  НОЯБРЬ:  «Я и мой город»; «Человек и рукотворный мир»  

6.Деревья 

нашего двора 

Комп.занятия 

стр.86 

 

7.Стаканчик 

Комплексные 

занятия. Н. Е. 

Веракса, 

Т.С.Комаров, 

М. А. 

Васильева 

стр.112 

учить работать 

ножницами; соблюдать 

пропорции деталей 

 

 

Учить сгибать лист 

пополам, совмещая 

стороны и углы; 

вырезать фигуры; 

Цветная бумага коричневого, 

желтого, красного, оранжевого 

цвета, клей, ножницы 

. 

 

 

цветная бумага, клей, ножницы, 

карандаши, кисточки 

1. Продуктивная: 

• конструирование «дерева» из бумаги; 

• составление макета «Осенний лес» 

из сконструированных детьми деревьев. 

 

 

1. Продуктивная. Конструирование 

стаканчика из бумаги. 

2. Игровая. Подвижные игры 

«Летающие 

слова», «Чайная, столовая, кухонная», 

 

 

Способен 

конструировать по 

собственному замыслу 

дерево из бумаги; 

 

 

Способен 

конструировать по 

собственному замыслу 

стаканчик из 

карандашей из бумаги; 
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«Новый год» - ДЕКАБРЬ:«Зима»;«Новогодний праздник»  

8.Шапочки 

из бумаги. 

Комплексны

е занятия. Н. 

Е. Веракса, 

Т.С.Комаров

, М. А. 

Васильева 

стр.129 

 

9.Дворец 

Снежной 

королевы 

Комплексны

е занятия. Н. 

Е. Веракса, 

Т.С.Комаров

, М. А. 

Васильева 

стр.171 

Учить складывать бумагу, 

совмещая углы и стороны; 

развивать мелкие мышцы 

кисти рук 

 

 

 

 

 

 

Развивать фантазию и 

реализовывать её, 

добиваясь постав- 

ленной цели. 

Листы белой бумаги, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки с изображением дворцов, 

конструктор, 

1. Продуктивная. Конструирование из 

бума- 

ги (чепчик для продавца, врачебный 

чепчик). 

 

 

 

 

 

 

1. Продуктивная. Конструирование 

дворца 

Снежной королевы. 

2. Игровая: 

• упражнения с движениями «Падают 

сне- 

жинки», 

• подвижные игры «Волшебная 

палочка»,  

Способен 

конструировать по 

собственному замыслу 

шапочки из бумаги; 

 

 

 

 

 

 

Способен 

конструировать 

по собственному 

замыслу 

дворец Снежной 

королевы. 

 

«Зимушка - зима» - ЯНВАРЬ: «Каникулы» «Одежда»; «Дикие и домашние животные»   

10.Собачка 

из бумаги. 

Комп.заняти

я стр. 209 

 

 

 

 

 

 

Учить вырезать детали из 

бумаги, правильно 

соединять их и аккуратно 

склеивать 

Цветная бумага, клей, ножницы  Продуктивная. Конструирование 

собачки 

из бумаги по инструкции воспитателя. 

 

Способен 

конструировать по 

собственному замыслу 

собачку из бумаги; 
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«Интересное рядом» - ФЕВРАЛЬ  «Профессии»; «Транспорт»; «День защитник отечества»; «Моя страна»   

12.Кораблик 

из скорлупы 

ореха. 

Комплексные 

занятия. Н. Е. 

Веракса, 

Т.С.Комаров, 

М. А. 

Васильева 

стр.147 

 

13.Светофор 

из коробки 

Комплексные 

занятия. Н. Е. 

Веракса, 

Т.С.Комаров, 

М. А. 

Васильева 

стр.15 

Учить делать поделки из 

природного материала, 

передавать характерные 

черты предмета 

 

 

 

 

 

 

 

Учить строить машины 

из деталей конструктора 

и светофор из коробки 

Картон, цветная бумага, клей, 

скорлупа грецкого ореха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белый картон, карточки с 

изображением красного, желтого, 

зеленого сигналов светофора, кон-

структор, коробочки из-под зубной 

пасты 

 

1. Продуктивная. Конструирование 

детьми 

кораблика из скорлупы грецкого 

ореха. 

2. Игровая. Подвижные игры «На 

волнах», 

3. Рефлексивная. В тазике с водой 

дети запускают кораблики 

 

 

1.Продуктивная. Конструирование 

светофора и машин. 

2. Игровая. Подвижные игры 

«Сигналы светофора», «Ловкий 

пешеход», «Правила движения». 

3. Рефлексивная. Чему вы научились? 

Что понравилось на занятии? 

 

 

 

Способен 

конструировать по 

собственному замыслу 

кораблик из природных 

материалов; 

 

 

 

 

 

Способен 

конструировать по 

собственному замыслу 

светофор и машины из 

геометрических фигур; 

владеет в соответствии 

с возрастом основными 

движениями; проявляет 

интерес к участию в 

подвижных играх 

 

«Весна весне – дорогу !» -МАРТ «Забота о маме – праздник мам» «Весна»; «Цветы»; «Комнатные растения»   

14.Цветок 

тюльпана. 

Комплексные 

занятия. Н. Е. 

Веракса, 

Т.С.Комаров, 

М. А. 

Васильева 

стр.241 

15.Бинокль 

Учить делать цветок из 

бумаги, ровно складывая 

концы бумаги; 

 

 

 

 

 

 

Развивать аккуратность, 

Цветная бумага, ножницы, клей, ис-

кусственные цветы 

 

 

 

 

 

 

Картонные катушки от туалетной 

бумаги, прозрачная плотная 

1. Познавательно-исследовательская. 

Викторина «Какие есть цветы?». 

2. Продуктивная. Конструирование 

тюльпана из бумаги. 

 

 

 

 

1. Продуктивная. Конструирование 

бинокля 

Способен 

конструировать цветок 

тюльпана из бумаги 

 

 

 

 

Способен 

конструировать по 

собственному замыслу 
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Комп.занятия 

стр. 223 

 

усидчивость, фантазию упаковочная пленка, оберточная 

бумага, клей, скотч. 

по инструкции воспитателя. 

 

модели бинокля из 

картона; 

 

АПРЕЛЬ – «Земля наш общий дом» Птицы;  Пресмыкающиеся животные; Народные традиции (пасха); 

Ягоды -; Грибы  

 

16.Черепаха 

из бумаги 

занятия. Н. Е. 

Веракса, 

Т.С.Комаров, 

М. А. 

Васильева 

стр.287 

Формировать навыки 

складывания фигурок из 

бумаги; 

Листы бумаги квадратной формы, 

клей, цветная бумага, 

1. Продуктивная. Конструирование 

черепахи из бумаги по инструкции. 

2. Игровая. Подвижные игры 

«Хищник в море» 

Способен 

конструировать по 

собственному замыслу 

фигурку черепашки из 

бумаги; 

 

 

17. Самолет 

из бумаги. 

Комплексные 

занятия. Н. Е. 

Веракса, 

Т.С.Комаров,  

стр.287 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить создавать 

бумажную конструкцию 

оригами; 

Прямоугольные листы бумаги 

 

 

 

 

 

 

1. Продуктивная. Конструирование 

самолета 

из бумаги по инструкции. 

 

Способен 

конструировать по 

собственному замыслу 

модель самолета из 

бумаги; 
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МАЙ – «Познай - мир» День победы; Насекомые; Мониторинг. 

18.Кораблик 

Комп. занятия 

стр. 229 

 

 

 

 

 

 

19.Пчёлка из 

яйца откиндер- 

сюрприза 

 

 

 

20.-21. 

Мониторинг 

( «Вагончик», 

«Будка для 

собаки») 

Учить складывать 

ровно бумагу, со-

единять концы и углы; 

 

 

 

 

 

Развивать аккурат-

ность, усидчивость, 

фантазию 

 

 

 

Определение умения 

детей различать и 

называть  

строительный 

материал, детали, как  

их  использовать, их 

свойства. 

Квадратные листы 

бумаги 

 

 

 

 

 

 

Яйца жёлтые откиндер 

сюрприза, пластилин 

чёрный и жёлтый 

 

 

 

Строительный 

материал, мелкие 

игрушки, Д/и 

«Волшебный 

мешочек», 

«Пригласительный 

билет», задание 

«Домик» 

1.  Продуктивная. Конструирование  бумажного 

кораблика. 

2. Игровая: 

• развивающая игра «Найди пару»; 

3.Рефлексивная Запускание кораблика в далёкие 

страны на улице в луже. 

 

 

1.Продуктивная  Конструирование пчёлка 

«Майя» 

2.Игровая «Медведь и пчёлы» 
 

 

 

Задания детям, вопросы, наблюдение за работой 

детей, беседа 

Способен конструировать 

по собственному замыслу 

кораблик из бумаги; 

 

 

 

 

Способен 

сконструировать пчёлку, 

аккуратен, внимателен 

 

 

 

 

 

Выявление 

конструкторских навыков. 
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Тематическое планирование «Развитие речи» 

(Развитие речи) в средней группе. 

ТЕМА 

ООД 

Программное  содержание  

( задачи) 

Развивающая среда Планируемые 

результаты уровня 

интегративных 

качеств 

 

Предметно – пространственная 

среда (Материалы и оборудование; 

литературно-музыкальное 

сопровождение) 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

СЕНТЯБРЬ – «Здравствуй, детский сад» 

1-2. Мониторинг 

 

3. Описание 

игрушки 

Комплексные 

занятия. Н. Е. 

Веракса, 

Т.С.Комаров, М. 

А. Васильева 

стр.57 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить 

называть местоположение 

предмета, 

употреблять антонимы, 

форму множественного 

числа родительного паде-

жа существительных 

побуждать употреблять 

сложноподчиненные 

предложения 

 

 

 

 

 

 

Игрушки; неваляшка, 

кубики, пирамидка, мяч, 

мат- 

решка, юла, мишка, 

кукла, ведерко, барабан, 

машинка, 

 

1.Чтение. Организационный момент: воспитатель 

читает стихотворение А. Барто «Само- 

лет», а дети изображают летящие самолеты. 

2. Коммуникативная: 

• называние игрушек: воспитатель показывает 

игрушки, а дети их называют; 

• описание игрушки и ее частей. 

3.  Игровая. Игра «Один - много». 

4. Познавательно-исследовательская: 

• упражнение по развитию ориентировки 

в пространстве: дети определяют расположение 

игрушек;составление предложений. Например: Ма-

шинка без колеса, потому что... (дети заканчивают 

предложение). 

 

 

 

Умеет поддерживать 

беседу, 

высказывает свою 

точку зрения; выражает 

положительные эмоции 

(интерес, радость, 

восхищение) при про-

чтении стихотворения 

«Самолет» А. Барто; 

«Осень в платье золотом» - Октябрь  : «Осень золотая» ;   «Я и моя семья»  

4.Ранняя осень. 

Комплексные 

занятия. Н. Е. 

Веракса, 

Т.С.Комаров, М. А. 

Васильева стр.50 

 

 

 

Учить описывать 

раннюю осень, находить 

различия между летом и 

осенью, 

 

 

 

 

 

картинка с изобра-

жением осеннего 

пейзажа 

 

 

 

 

 

 

1 .  Коммуникативная. Бесед а  о приметах 

ранней осени: Какой сейчас месяц? Сколько 

осенних месяцев? Как мы называем осень 

в сентябре? Какая погода бывает осенью? 

2. Игровая. Игры «Исправь ошибки», «За- 

кончи предложение. 

3 .  Познавательно-речевая, коммуникативная. 

Описание картинки с изображением осеннего 

пейзажа. 

Умеет поддерживать 

беседу, высказывает 

свою точку зрения; 
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5.Описание ово-

щей. 

Комп.занятия стр. 

65 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с этапами 

выращивания овощей; 

учить описывать овощи, 

сравнивать предметы 

 

 

 

 

 

 

Картинки с изо-

бражением овощей 

 

 

 

 

 

 

1. Чтение. Прочтение стихотворения «Посади- 

ла баба Фекла в огороде лук да свеклу...». 

2. Познавательно-исследовательская: 

• задание «Найди предметы»; 

• ознакомление с применением овощей. 

3. Коммуникативная. Беседа «Какие бывают 

овощи, как их выращивать?». 

4. Игровая. Игра «Отгадай». 

 

 

 

 

 

Умеет поддерживать 

беседу, высказывает 

свою точку зрения; 

выражает положитель-

ные эмоции (интерес, 

радость, восхищение) 

при прочтении 

стихотворения об 

овощах; 

«Я и мой город»-  НОЯБРЬ:  «Я и мой город»; «Человек и рукотворный мир»  

6. Описание мебели. 

Комплексные 

занятия.стр.92 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

Описание посуды 

Комплексные занятия 

стр.110 

Учить описывать 

предмет, оборудовать 

кукле комнату 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в 

употреблении 

существительных, в 

именительном и роди-

тельном падежах, 

множественного 

числа, учить срав-

нивать посуду, 

называть составные 

Картинки с изо-

бражением мебели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

картинки с 

изображением посуды 

1. Игровая: 

• игра «Скажите ласково»; 

• пальчиковая гимнастика «Разотру ладошки 

сильно...». 

2. Познавательно-исследовательская. 

Оборудование комнаты для куклы: на 

прямоугольном листе бумаги или картона дети 

раскладывают карточки с изображением 

предметов мебели, затем описывают комнату 

 

 

1. Коммуникативная: 

• повторение названий посуды; 

• описание посуды на картинках. 

2. Познавательно-исследовательская: 

• отгадывание загадок о посуде; 

• упражнение на развитие внимания; игра 

«Закончи предложение». 

3. Игровая. Игры «Чего не стало?», «Угадай, 

какая посуда?», «Что лишнее?». 

Умеет поддерживать 

беседу, высказывает свою 

точку зрения ;активно и 

доброжелательно взаимо-

действует с педагогом и 

сверстниками в решении 

игровых и познавательных 

задач 

 

 

 

Умеет поддерживать 

беседу, высказывает свою 

точку зрения; активно и 

доброжелательно взаимо-

действует с педагогом и 

сверстниками в решении 

игровых и познавательных 

задач 
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части, описывать 

предмет; 

4. Познавательно-речевая. Сравнение пред- 

метов посуды, их формы, составных 

«Новый год» - ДЕКАБРЬ:«Зима»;«Новогодний праздник»  

8.Новый год. 

Комплексные занятия.  

Стр.161 

 

 

 

 

 

 

9.Составление 

рассказа по 

картинке 

Комплексные 

занятия.стр.170 

Учить описывать 

картинку, фантази-

ровать, составлять 

предложения по 

опорным словам 

 

 

 

 

 

Учить связной речи, 

употреблять 

сложноподчиненные 

предложения, 

описывать изменения 

в природе зимой, 

передавать 

характерные осо-

бенности внешнего 

строения деревьев 

 

 

 

Новогодние 

праздничные открытки, 

картина Новый год 

1. Коммуникативная: 

• беседа по вопросам; 

• составление предложений по опорным словам;  

• рассказ воспитателя о предстоящем празднике. 

2. Чтение. Прочтение стихотворения 

«Живи,  елочка!» И. Токмаковой 

 

 

 

1. Чтение: 

• повторение стихотворения И. Сурикова 

«Белый снег пушистый»; 

• рассказ воспитателя «Незнайка и снежинки». 

2. Коммуникативная. Составление 

предложений по опорным словам. 

 

Умеет поддерживать 

беседу, высказывает свою 

точку зрения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет поддерживать 

беседу, 

высказывает свою точку 

зрения; 

 

«Зимушка - зима» - ЯНВАРЬ: «Каникулы» «Одежда»; «Дикие и домашние животные»   

 

 

10.Описание зверей. 

Составление 

рассказа по 

картинкам. 

 

Комплексные 

 

 

Упражнять в упо-

треблении сущест-

вительных множе-

ственного числа, 

учить сравнивать 

животных, описывать 

 

 

Мяч, картинки диких 

животных 

 

 

 

 

 

 

1. Познавательно-исследовательская: 

• рассматривание животных на картинках; 

• отгадывание загадок о животных; 

• сравнение животных по внешнему виду, месту 

обитания и т. д.; 

• задание «Найди ошибки в тексте». 

 

 

Умеет поддерживать 

беседу, высказывает свою 

точку зрения; 

выражает положительные 

эмоции (интерес, радость, 

восхищение) при 
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занятия.стр.200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.Описание 

животных. Рассказ 

по картинкам. 

 

Комплексные 

занятия.стр.208 

 

 

их; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить описывать 

домашнее животное, 

составлять рассказ по 

картинке, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

карточки с изобра-

жением животных 

 

 

2. Игровая. Игры «Один - много», «Детены- 

ши», «Где живут?», «Кто лишний?». 

3. Коммуникативная. Описание детьми жи- 

вотных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Познавательно-исследовательская. 

Отгадывание загадок о домашних животных. 

2. Коммуникативная: 

• описание животных, изображенных на кар-

точках; 

• составление рассказа про щенка. 

 

разгадывании загадок; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет поддерживать 

беседу, высказывает свою 

точку зрения; выражает 

положительные эмоции 

(интерес, радость, 

восхищение) при 

разгадывании загадок и 

составлении рассказа про 

щенка; 

 

 

 

 

 

«Интересное рядом» - ФЕВРАЛЬ  «Профессии»; «Транспорт»; «День защитник отечества»; «Моя страна»   

12.Беседа о 

профессиях 

Комплексные 

занятия.стр.222 

 

 

 

Познакомить с 

профессиями в армии; 

 

 

 

 

 

Иллюстрации с изо-

бражением людей 

разных профессий; 

 

 

 

 

1. Чтение. Прочтение произведения С. Ми- 

халкова «А что у вас?». 

2. Коммуникативная. Беседа о профессиях. 

 

 

 

 

Умеет поддерживать 

беседу, высказывает свою 

точку зрения; выражает 

положительные эмоции 

(интерес, радость, 

восхищение) при чтении 

стихотворения С. 
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13.Поведение 

на дороге и в 

транспорте. 

Комплексные 

занятия.стр.153 

 

 

 

 

 

Повторить сигналы 

светофора; позна-

комить с правилами 

поведения в транс-

порте 

 

 

 

 

иллюстрации по теме 

(светофор, дорога, 

пешеходный переход, 

регулировщик, 

дорожные знаки) 

 

 

 

 

1. Познавательно-исследовательская: 

• отгадывание загадок; 

• выполнение задания. 

2. Игровая. Игры «Это я», «Можно или нельзя». 

3. Коммуникативная: 

• беседа о правилах поведения на улице; 

• рассказ воспитателя о правилах поведения в 

транспорте. 

 

 

Михалкова «А что у 

вас?»; 

 

Умеет поддерживать 

беседу, высказывает свою 

точку зрения; выражает 

положительные эмоции 

(интерес, радость, 

восхищение) при 

разгадывании загадок; 

«Весна весне – дорогу !» -МАРТ «Забота о маме – праздник мам»; «Весна»; «Цветы»; «Комнатные растения»   

14.Описание весны. 

Составление 

рассказа по 

картинкам. 

Комплексные 

занятия.стр.227 

 

 

 

 

 

 

15.Описание цветов. 

Составление 

рассказа по 

картинкам. 

Комплексные 

занятия.стр.240 

 

 

Учить описывать 

весну, 

познакомить с 

весенними работами в 

саду и огороде; 

развивать внимание 

 

 

 

 

 

 

 

Учить описывать 

цветы; воспитывать 

бережное отношение 

к цветам 

Картинки с изобра-

жением всех времен 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки с изо-

бражением луговых и 

садовых цветов 

 

1. Познавательно-исследовательская: 

• отгадывание загадки о весне; 

• задание «Времена года». 

2. Чтение. Прочтение стихотворения «Вес- 

на» Г. Ладонщикова. 

3. Коммуникативная. Беседа о признаках 

весны по вопросам. 

4. Игровая. Игра «Исправь ошибки». 

 

 

 

 

 

1. Познавательно-исследовательская: 

• отгадывание загадок о цветах; 

• закрепление названий цветов разных видов. 

2. Чтение. Слушание рассказа «Почему рас- 

сердилась бабушка?». 

 

Умеет поддерживать 

беседу, высказывает свою 

точку зрения; выражает 

положительные эмоции 

(интерес, радость, 

восхищение) при 

прочтении стихотворения 

«Весна» Г. Ладонщикова; 

 

 

 

 

 

Умеет поддерживать 

беседу, высказывает свою 

точку зрения; выражает 

положительные эмоции 

(интерес, радость, 

восхищение) при 

разгадывании загадок; 
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АПРЕЛЬ – «Земля наш общий дом» Птицы;  Пресмыкающиеся животные; Народные традиции (пасха); 

Ягоды; Грибы  

 

16.Описание птиц. 

Составление 

рассказа по 

картинкам. 

Комплексные занятия 

стр.246 

 

 

17.Черепаха 

Комплексные 

занятия.стр.260 

 

18. Описание гри-

бов. 

Комплексные занятия 

стр.299 

 

Учить описывать 

птиц, составлять 

рассказ по картинкам, 

лепить кормушку. 

 

 

 

 

 

Дать представление о 

внешнем виде и 

особенностях черепах; 

 

 

Учить описывать 

грибы; упражнять в 

употреблении 

предлогов в речи; 

Картинка с изобра-

жением грача 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки с изо-

бражением разных 

черепах; 

 

 

Фланелеграф, пло-

скостные фигуры для 

фланелеграфа, 

картинки с грибами 

1. Познавательно-исследовательская: 

• повторение названий птиц; 

• отгадывание загадок о птицах. 

2. Игровая. Игра «Сравни». 

3. Коммуникативная: 

• описание грача по вопросам; 

•    исправление ошибок в предложениях 

 

 

1. Познавательно-исследовательская: 

• рассказ воспитателя о черепахах; 

•    рассматривание и сравнение разных 

 

 

1. Познавательно-исследовательская: 

• отгадывание загадок о грибах; 

• упражнение в употреблении предлогов в 

речи. 

2. Коммуникативная: 

• разучивание стихотворения «Грибок»; 

• описание грибов по плану. 

3. Чтение. Прочтение рассказа М. Пляцков- 

ского «Мухомор». 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зре-

ния; выражает положитель-

ные эмоции (интерес, 

радость, восхищение) при 

разгадывании загадок; 

 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зре-

ния; проявляет интерес к ин-

формации, которую получает 

во время общения; 

 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зре-

ния; выражает положитель-

ные эмоции (интерес, 

радость, восхищение) при 

разгадывании загадок, 

разучивании стихотворения 

«Грибок», чтении рассказа 

М. Пляцковского 

«Мухомор»; 

 

 

      

МАЙ – «Познай - мир» День победы; Насекомые; Мониторинг. 
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19.Рассказ Л. Касси-

ля «Памятник совет-

скому солдату». 

Комплексные занятия 

стр.286 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.Описание 

насекомых 

Комплексные занятия 

стр.253 

 

 

Учить слушать худо-

жественное произве-

дение; 

формировать 

представления о 

героизме солдат; 

развивать внимание, 

восприятие; 

воспитывать интерес к 

историческим со-

бытиям, связанным с 

родной страной 

 

Учить рассказывать о 

насекомых, пере-

давать характерные 

черты их строения 

Иллюстрации с изо-

бражением памятника 

советскому солдату 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки с изо-

бражением насекомых, 

. Познавательно-исследовательская. 

• рассматривание изображения «Памятник 

советскому солдату»; 

• ознакомление с составными частями выле-

пленного вертолета. 

2. Чтение. Прочтение рассказа Л. Кассиля 

«Памятник советскому солдату», обсуждение 

впечатлений. 

3. Коммуникативная. Обсуждение содержа- 

ния рассказа по вопросам. 

 

 

1. Познавательно-исследовательская. 

Повторение названий насекомых: отгадывание 

загадок о насекомых. 

2. Коммуникативная. Беседа о насекомых по 

вопросам 

Умеет поддерживать 

беседу, высказывает свою 

точку зрения; выражает 

положительные эмоции 

(интерес, радость, 

восхищение) при про-

чтении рассказа Л. 

Кассиля «Памятник 

советскому солдату». 

 

 

 

Умеет поддерживать 

беседу, высказывает свою 

точку зрения; выражает 

положительные эмоции 

(интерес, радость, 

восхищение) при 

разгадывании загадок; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование «Чтение художественной литературы» 

 

ТЕМА ООД Программное  

содержание  

( задачи) 

Развивающая среда Планируемые 

результаты уровня 

интегративных 

качеств 

 

Предметно – пространственная 

среда (Материалы и оборудование; 

литературно-музыкальное 

сопровождение) 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 
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СЕНТЯБРЬ – «Здравствуй, детский сад» 

1-2 Мониторинг 

3. Рассказ 

В. Осеевой 

«Сторож». 

Комплексные 

занятия стр.47 

Продолжить работу 

по формированию 

доброжелательных 

взаимоотношений 

между детьми; 

Иллюстрации к рас- 

сказу В. Осеевой 

«Сторож» 

1. Коммуникативная: 

• беседа по в о п ро сам:  Что значит быть 

добрым? Кого называют жадным? У вас дру- 

зья какие? 

• обсуждение содержания р асск аз а :  По- 

чему мальчик не играл с детьми? Почему всем 

детям было весело? Почему мальчику было 

скучно? Почему его назвали сторожем? Что 

бы вы посоветовали этому мальчику? 

2. Чтение. Прочтение рассказа В. Осеевой 

«Сторож». 

 

 

 

 

 

 

Умеет поддерживать 

беседу, 

высказывает свою точку 

зрения; эмоционально 

воспри- 

нимает литературное 

произведение В. Осеевой 

«Сторож» 

и выражает свое отношение 

к персонажам рассказа 

«Осень в платье золотом» - Октябрь  : «Осень золотая» с;   «Я и моя семья»  

4.Сказка Н. 

Сладкова 

«Осень на поро-

ге 

Комплексные 

занятия стр.53 

 

 

 

 

5.Сказка «Как 

варить 

компот». 
Комплексные 

занятия стр.74 

Учить слушать сказку, 

дать представления о 

том, как звери и птицы 

готовятся к приходу 

осени; 

 

 

 

 

 

 

 

Учить слушать сказку, 

развивать память, 

внимание. 

Иллюстрации к сказке Н. 

Сладкова «Осень на 

пороге»; красные, 

желтые, оранжевые 

листочки, вырезанные из 

картона 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации к сказке Г. 

Юдина 

1. Чтение. Прочтение сказки. 

2. Коммуникативная. Беседа по в о пр о сам :  

Как звери спасаются от холода? Что будут 

делать птицы в холода? Чем будут питаться 

птицы зимой? Как люди спасаются от холода? 

3. Игровая, оздоровительная. Физкультминутка 

 

 

 

 

 

1. Чтение. Прочтение сказки Г. Юдина «Как 

варить компот». 

2. Игровая, оздоровительная. Физкультминутка 

 

Умеет поддерживать 

беседу, высказывает свою 

точку зрения; 

эмоционально воспри-

нимает литературное 

произведение Н. Сладкова 

«Осень на пороге» и 

выражает свое отношение 

к персонажам рассказа; 

 

 

Умеет поддерживать 

беседу, высказывает свою 

точку зрения; 

эмоционально воспри-

нимает сказку Г. Юдина 
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«Как варить компот» и 

выражает свое отношение 

к персонажам рассказа; 

«Я и мой город»-  НОЯБРЬ:  «Я и мой город»; «Человек и рукотворный мир»  

6.Русская 

народная 

сказка «Дурак 

и береза». 

Комплексные 

занятия стр.105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ноябрь. 

Комплексные 

занятия стр.121 

Познакомить с со-

держанием народной 

сказки, учить оценивать 

поступки героев; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить слушать рассказы, 

оценивать поведение 

героев, описывать 

ноябрь 

Иллюстрации к русской 

народной сказке «Дурак 

и береза» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации к рассказу 

«Почему ноябрь пегий» 

Н. Сладкова 

1. Чтение. Прочтение сказки. 

2. Коммуникативная. Беседа по в о пр о сам :  

Сколько было братьев? Что получили братья 

в наследство? Что сделали братья с наследст- 

вом? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Чтение. Прочтение рассказа «Почему ноябрь 

пегий» Н. Сладкова (Твоя книга: хрестоматия 

для чтения в семье и в детском 

саду.М.: Детская литература, 1989). 

2. Коммуникативная. Описывание погоды 

и изменений в природе в ноябре по в опр осам:  

Какое небо в ноябре? Ярко ли светит солнце? На 

улице тепло или холодно? 

3. Познавательно-исследовательская. Зада- 

ние «Закончи предложения». 

 

 

 

Умеет поддерживать 

беседу, высказывает свою 

точку зрения; 

эмоционально воспри-

нимает русскую народную 

сказку «Дурак и береза» и 

выражает свое отношение 

к ее персонажам; 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет поддерживать 

беседу, высказывает свою 

точку зрения; 

эмоционально воспри-

нимает литературное 

произведение «Почему 

ноябрь пегий» Н. 

Сладкова и выражает свое 

отношение к персонажам 

рассказа; 

«Новый год» - ДЕКАБРЬ:«Зима»;«Новогодний праздник»  

8. Рассказ Т. 

Александровой 

Развивать внимание, 

память 

Картинки с изо-

бражением дорожных 

1. Коммуникативная: 

• повторение правил дорожного движения; 

Умеет поддерживать 

беседу, высказывает свою 
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Светик-

трехцветик. 

Комплексные 

занятия стр.156 

 

 

 

 

 

9. Рассказ Л. 

Ворон-ковой 

«Как елку 

наряжали 
Комплексные 

занятия стр.165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать внимание, 

память 

знаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации к рас-

сказу Л. Воронковой 

«Как елку наряжали» 

• беседа по вопросам о содержании рассказа. 

2. Чтение. Прочтение рассказа Т. 

Александровой «Светик-трехцветик». 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Чтение. Прочтение рассказа Л. Воронко- 

вой «Как елку наряжали». 

2. Коммуникативная. Беседа по вопросам 

о содержании рассказа. 

3. Музыкально-художественная. Слушание 

и заучивание песни «К нам приходит Новый 

год» (муз. В. Герчик, сл. 3. Петровой) 

 

точку зрения; 

эмоционально восприни-

мает литературное 

произведение Т. 

Александровой «Светик-

трехцветик» и выражает 

свое отношение к 

персонажам рассказа; 

 

 

Умеет поддерживать 

беседу, высказывает свою 

точку зрения; 

эмоционально воспри-

нимает литературное 

произведение Л. 

Воронковой «Как елку 

наряжали» и выражает 

свое отношение к 

персонажам рассказа 

«Зимушка - зима» - ЯНВАРЬ: «Каникулы» «Одежда»; «Дикие и домашние животные»   

10. Русская 

народная 

сказка «Мороз 

и Заяц». 

Комплексные 

занятия стр.173 

 

 

 

11.Рассказ В. 

Карасевой 

«Оля пришла в 

садик». 

Комплексные 

Развивать внимание, 

память; знакомить с 

русскими народными 

сказками; 

 

 

 

 

 

 

 

Учить слушать, оценивать 

поведение людей; 

Иллюстрации: зимний 

пейзаж, зимующие 

птицы, животные в 

зимнем лесу 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации к рас-

сказу В. Карасевой 

«Оля пришла в садик» 

1. Чтение. Прочтение русской народной 

сказки «Мороз и Заяц». Беседа по вопросам. 

2. Коммуникативная. Выполнение задания 

«Составьте предложения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Чтение: 

• прочтение рассказа В. Карасевой «Оля пришла 

Умеет поддерживать 

беседу, высказывает свою 

точку зрения; 

эмоционально воспри-

нимает русскую народную 

сказку «Мороз и заяц» и 

выражает свое отношение 

к ее персонажам 

 

 

 

Умеет поддерживать 

беседу, высказывает свою 

точку зрения; 
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занятия стр.186 в садик»; 

• заучивание стихотворения Е. Благининой 

«Научу обуваться и братца 

 

эмоционально воспри-

нимает литературное 

произведение В. 

Карасевой «Оля пришла в 

садик» и выражает свое 

отношение к персонажам 

рассказа 

 

«Интересное рядом» - ФЕВРАЛЬ  «Профессии»; «Транспорт»; «День защитник отечества»; «Моя страна»   

12 Рассказ В. 

Бороздина 

«Звездо-

летчики». 

Комплексные 

занятия стр.224 

 

 

 

13 Рассказ 

 А. Гайдара 

«Поход». 

Комплексные 

занятия стр.276 

 

 

 

 

 

Учить слушать произве-

дение и отвечать на 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить слушать ху-

дожественное про-

изведение и отвечать на 

вопросы по нему; 

развивать внимание, 

память 

 

 

Иллюстрации к рас-

сказу В. Бороздина 

«Звездолетчики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации к рас-

сказу А.Гайдара 

«Поход» 

1. Чтение. Прочтение рассказав. Бороздина 

«Звездолетчики», рассматривание иллюстраций, 

обсуждение рассказа по вопросам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Чтение 

прочтение рассказа А.Гайдара «Поход». Беседа 

по вопросам 

2. Коммуникативная. Выполнение задания 

«Составьте предложения». 

 

Умеет поддерживать 

беседу, высказывает свою 

точку зрения; 

эмоционально воспри-

нимает литературное 

произведение В. 

Бороздина «Звез-

долетчики» и выражает 

свое отношение к 

персонажам рассказа; 

 

 

Умеет поддерживать 

беседу, высказывает свою 

точку зрения; 

эмоционально воспри-

нимает литературное 

произведение А.Гайдара 

«Поход» и выражает свое 

отношение к персонажам 

рассказ 

 

«Весна весне – дорогу !» -МАРТ «Забота о маме – праздник мам» ; «Весна»; «Цветы»; «Комнатные растения»  

14.Произ- 

ведение 

С.Про- 

кофьевой 

Развивать внимание, 

память; учить 

оценивать поступки 

героев 

Игрушка «Зайчонок» 

 

 

 

1. Коммуникативная: 

• беседа о маминой заботе; 

• обсуждение художественного произведения 

по вопросам; 

Умеет поддерживать 

беседу, 

высказывает свою точку 

зрения; эмоционально 
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«Сказка 

про 

маму». 

Комплексные 

занятия стр.236 

 

 

 

 

 

 

15.Чтение 

стихотворения 

В. Паспалеевой 

«Лесная 

фиалка» 
Комплексные 

занятия стр.269 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить слушать 

стихотворение, 

развивать память и 

внимание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки с первыми 

весенними цветами 

• задание: закончить предложение. 

2. Чтение. Прочтение «Сказки про маму» 

С. Прокофьевой. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Познавательно-исследовательская. 

Рассматривание картинок с изображением 

первых весенних цветов. 

2. Чтение. Слушание стихотворения В. 

Паспалеевой «Лесная фиалка». 

воспринимает 

литературное 

произведение С. 

Прокофьевой 

«Сказки про маму» и 

выражает свое отношение 

к персонажам рассказа; 

 

 

Умеет поддерживать 

беседу, 

высказывает свою точку 

зрения; эмоционально 

воспринимает 

стихотворение В. Пас- 

палеевой «Лесная 

фиалка»; 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ – «Земля наш общий дом» Птицы;  Пресмыкающиеся животные; Народные традиции (пасха); Ягоды ; Грибы  

16.Рассказ С. 

Ваятели «Под-

снежники». 

Комплексные 

занятия стр.242 

 

 

 

17.Сказка Н. 

Павловой 

«Земляничка». 

Комплексные 

Учить слушать, оценивать 

поступки героев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить слушать ху-

Иллюстрации 

подснежников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки с изо-

1. Чтение. Слушание рассказа «Подснежни- 

ки» С. Вангели. 

2. Коммуникативная. Обсуждение содержа- 

ния рассказа по вопросам. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Коммуникативная: 

Умеет поддерживать 

беседу, высказывает свою 

точку зрения; 

эмоционально воспри-

нимает литературное 

произведение 

«Подснежники» С. 

Вангели и выражает свое 

отношение к персонажам 

рассказа; 

 

Умеет поддерживать 
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занятия стр.295 дожественное про-

изведение; развивать 

внимание, память; 

бражением ягод • повторение названий ягод; 

• описание земляники по картинке. 

2. Чтение. Слушание сказки Н. Павловой 

«Земляничка». 

беседу, высказывает свою 

точку зрения; 

эмоционально восприни-

мает сказку Н. Павловой 

«Земляничка» и выражает 

свое отношение к ее 

персонажам; 

 

МАЙ – «Познай - мир» День победы; Насекомые; Мониторинг. 

18.Рассказ Н. 

Сладкова «Не-

слух». 

Комплексные 

занятия стр.288 

Учить внимательно 

слушать художественное 

произведение, отвечать на 

вопросы; 

Иллюстрации к рас-

сказу Н. Сладкова 

«Неслух» 

1. Чтение. Прочтение рассказа Н. Сладкова 

«Неслух». 

2. Коммуникативная. Инсценировка «Как 

ходит медвежонок». 

3.Игровая. Игра «Закончи предложение» 

Умеет поддерживать 

беседу, высказывает свою 

точку зрения; 

эмоционально восприни-

мает литературное 

произведение Н. Сладкова 

«Неслух» и выражает свое 

отношение к персонажам 

рассказа; 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной области «Художественное творчество» Рисование.  

 

ТЕМА ООД Программное  

содержание  

( задачи) 

Развивающая среда Планируемые результаты 

уровня интегративных 

качеств(активно и доброжела-

тельно взаимодействует с пе-

 

Предметно – пространственная 

среда (Материалы и оборудование; 
Совместная деятельность 

взрослого и детей с учетом 
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литературно-музыкальное 

сопровождение) 
интеграции образовательных 

областей 

дагогом и сверстниками в ре-

шении игровых и познава-

тельных задач) 

СЕНТЯБРЬ – «Здравствуй, детский сад» 

1-2 Мониторинг 

 

 

 

 

3-4. Рисование 

любимой 

игрушки 

Комплексные 

занятия 

стр.41,54 

 

 

 

 

 

Выявление  у детей  

уровня  овладения 

изобразительной  

деятельностью и 

развития творчества 

 

Развивать  эстетическое  

восприятие, 

Карточки  А 4, 

диаметром 4,5 см., 3 

круга, цветные 

карандаши. 

 

 

листы бумаги, 

карандаши 

 

Объяснение задания: рассматривание задания, 

вопросы к детям, побуждение к действиям. 

 

 

 

 

Музыкально-художественная. 

Прослушивание пьесы «Новая кукла» П. И. 

Чайковского (из «Детского альбома»). 

Продуктивная. Рисование детьми любимой 

игрушки по замыслу 

Выполнение диагностического 

задания. 

 

 

 

Проявляет положительные 

эстетические чувства и эмоции 

при прослушивании пьесы П. 

Чайковского «Новая кукла»; 

интересуется изобразительной 

детской деятельностью (рисова-

ние любимой игрушки) 

«Осень в платье золотом» - Октябрь  : «Осень золотая» с;   «Я и моя семья»  

5.  Осень 

в лесу 

Комплексные 

занятия стр.48 

 

 

 

 

 

 

6. Любимый 

Овощ 

Комплексные 

занятия стр..61 

учить соблюдать 

пропорции в размерах 

предметов при 

рисовании; формировать 

умения создавать 

сюжетные 

композиции 

 

 

 

учить работать красками; 

закреплять умение чисто 

промывать кисть перед 

использованием краски 

Сюжетные картинки 

«Осенние работы в 

саду и огороде»; листы 

бумаги, 

гуашь, кисти 

 

 

 

 

 

Картинки с 

изображением овощей 

 

 

Музыкально-художественная. Слушание 

песни «Осень» (муз. И. Кишко, сл. Т. Волги- 

ной) 

Продуктивная Рисование «Осень в 

лесу»(деревья, грибы, ежа, птичку на ветке) 

 

 

 

 

 

Музыкально-художественная Слушание 

русской народной мелодии «Осенью» (обра- 

ботка И. Кишко, сл. И. Плакиды) 

Продуктивная  Рисование любимого овоща, 

Владеет навыками 

самообслуживания, 

интересуется изобразитель- 

ной детской деятельностью 

(рисование на тему «Осень 

в лесу»); 

 

 

 

 

интересуется изобразительной 

детской деятельностью 

(рисование на тему «Любимый 

овощ» 
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7.Любимые 

фрукты 

Комплексные 

занятия Стр.69 

 

 

 

 

 

8.Лес в октябре 

Комплексные 

занятия 

 стр. 82 

другого цвета 

 

 

учить рисовать 

красками, мыть 

кисточку перед 

использованием другой 

краски 

 

 

 

 

описывать погоду в ок-

тябре, передавать 

соотношение предметов 

по величине, отмечать 

красоту осеннего леса 

 

 

 

Листы бумаги с 

пунктирными 

контурами фруктов, 

краски, кисточки, 

баночки 

 

 

 

 

Вырезанные из бумаги 

листочки желтого, 

красного, оранжевого 

цвета, альбомные 

листы, краски 

сначала простым карандашом затем 

раскрасить красками. 

 

Музыкально-художественная. 

Музыкально-ритмические движения: дети 

танцуют под музыкальную композицию 

«Виноград, мой виноград» (молдавская песня, 

рус.текст Д. Ельченко) 

Продуктивная  Дети обрисовывают 

контуры фруктов и раскрашивают 

красками 

 

 

Музыкально-художественная. Слушание 

пьесы «Октябрь» П. Чайковского (из 

«Детского  альбома»). 

Продуктивная. Рисование на тему «Лес в 

октябре» 

 

 

выражает положительные 

эмоции (интерес, радость, 

восхищение) при выполнении 

музыкально-ритмических 

движений под музыкальную 

композицию «Виноград 

мой,виноград»; 

 

 

проявляет положительные 

эстетические чувства и эмоции 

при прослушивании пьесы 

«Октябрь» П. Чайковского; 

интересуется изобразительной 

детской деятельностью 

(рисование на тему «Лес в 

октябре») 

 

 

«Я и мой город»-  НОЯБРЬ:  «Я и мой город» ; «Человек и рукотворный мир»  

9.Ковёр 

Комплексные 

занятия Стр. 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить отличать 

характер музыки, 

рисовать красками, 

подбирать цвет, со-

блюдать соотношение 

размера разных 

деталей; тренировать 

употребление мно-

жественного числа 

 

 

 

 

листы бумаги, краски, 

кисточки, баночки для 

воды, игрушечная 

мебель 

 

 

 

 

 

 

 

Вырезанные из бумаги 

листья, картинки с 

 Музыкально-художественная. Прослушивание 

музыкальной композиции «Осенняя песен-ка» 

(муз.Д. Васильева-Буглая). 

Продуктивная. Рисование ковра: дети на 

прямоугольных листочках рисуют красками 

узор по замыслу 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет навыками 

самообслуживания, 

интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью(рисование на 

тему «Ковёр» 

 

 

 

 

владеет навыками 

самообслуживания, 

интересуется 
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10.Рисование 

листьев 

Комплексные 

занятия стр. 96 

 

 

 

 

 

 

11.Тарелка 

Комплексные 

занятия стр. 106 

 

 

 

 

 

12. Паучок и ряби-

новая ветка 

Комплексные 

занятия стр.115 

 

13. Портрет Мамы 

(к Дню Матери) 

Комплексные 

занятия стр.76 

 

учить бережно 

относиться 

к растениям; 

раскрашивать рисунок 

красками 

 

 

 

учить соблюдать 

соотношение 

величины, рисовать 

круг, равномерно 

наносить узор 

 

 

 

учить правильно 

располагать детали 

рисунка соблюдая 

пропорцию размера 

 

 

Учить правильно 

определять членов 

семьи на фото, 

изображать 

характерные черты их 

внешности в рисунке, 

рассказывать о них; 

соотносить предметы 

по величине; 

развивать мышление; 

воспитывать уваже-

ние к родным 

изображением 

деревьев, их 

плодов, частей дерева; 

большой лист 

бумаги, краски, 

кисти, клей 

 

 

 

образцы посуды из 

разных материалов, 

листы белой бумаги в 

форме 

тарелки, карандаши 

 

 

 

образец-схема с 

изображением 

последовательности 

выполнения рисунка 

 

Карандаши, 

фотографии мам, 

листы бумаги А4 

 

 

Музыкально-художественная. Слушание 

пьесы П. Чайковского (из «Детского альбома»). 

Продуктивная. Раскрашивание красками 

листьев из бумаги 

 

 

 

Музыкально-художественная. Слушание 

музыкальной композиции «Пьеска» Р. Шумана 

(из «Альбома для юношества»). 

5. Продуктивная. Рисование тарелки с 

полосками разного цвета 

 

 

 

Продуктивная. Рисование паучка и рябиновой 

ветки по образцу-схеме. 

Музыкально-художественная. Слушание 

пьесы «Ноябрь» П. Чайковского (из «Детского 

альбома») 

 

Музыкально-художественная. Слушание 

«Колыбельной» (муз.А. Гречанинова) 

Продуктивная Рисование любимых мам 

изобразительной детской 

деятельностью (рисование 

листьев); 

активно и доброжелательно  

 

владеет навыками само- 

обслуживания, интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью (рисование 

тарелки с полосками разного 

цвета); 

 

владеет навыками 

самообслуживания, ин-

тересуется изобразительной 

детской деятельностью 

(рисование паучка и 

рябиновой ветки); 

 

выражает положительные 

эмоции (интерес, радость, 

восхищение) при 

просматривании фотографий 

своей семьи и 

прослушивании мелодии 

«Колыбельная»; 

интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью (рисование 

МАМ)» 
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«Новый год» - ДЕКАБРЬ:«Зима»;«Новогодний праздник»  

13. Зимние 

Узоры 

Комплексные 

занятия стр.166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.Снеговик 

Комплексные 

занятия стр.174 

 

 

 

 

 

 

 

15.Нарядная ёлка 

Комплексные 

занятия стр.156 

 

 

 

учить сравнивать 

зиму и осень, 

рисовать красками, 

описывать времена го- 

да; развивать 

фантазию 

 

 

 

 

 

 

 

 

учить рисовать 

предметы в форме 

шара, соотносить 

детали по величине, 

правильно передавать 

расположение частей 

 

 

 

учить описывать 

ёлочные игрушки, 

учить рисовать дерево 

ель. 

Иллюстрации с 

изображением снежных 

узоров, белая 

гуашь, кисточки, 

тонированная темными 

цветами бумага 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

картина «Дети и 

взрослые на зимней 

прогулке», листы 

темной бумаги, гуашь, 

кисточки 

 

 

 

Листы бумаги, кисть , 

краски, баночки 

Музыкально-художественная. Слушание 

музыкальной композиции «Вальс снежных 

хлопьев» из балета «Щелкунчик» П. Чайковского. 

3. Продуктивная. Рисование узоров белой 

краской на темном фоне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-художественная. Слушание 

пьесы П. Чайковского «Январь» из «Детского 

альбома». 

Продуктивная. Рисование снеговика 

из двух кругов 

 

 

 

Музыкально-художественная. Слушание 

песни «Скоро Новый год» (муз. И. Арсеева, 

сл. В. Татаринова). 

Продуктивная. Рисование детьми елочки 

с огоньками 

Проявлять положительные 

эстетические 

чувства и эмоции при 

прослушивании 

музыкальной композиции 

«Вальс снежных хлопьев» из 

балета «Щелкунчик» 

П. Чайковского; 

интересуется 

играми, жизнью людей, 

изобразительной детской 

деятельностью (рисование 

узоров); 

Проявляет положительные 

эстетические чувства и 

эмоции при прослушивании 

пьесы П. Чайковского 

«Январь»; интересуется 

играми, жизнью людей, 

изобразительной детской 

деятельностью (рисование 

снеговика); 

 

Проявляет положительные 

эстетические чувства 

и эмоции при 

прослушивании 

песни «Скоро Новый год»; 

интересуется изобрази- 

тельной детской 

деятельностью (рисование на 

тему «Нарядная елка») 

 

«Зимушка - зима» - ЯНВАРЬ: «Каникулы» «Одежда»; «Дикие и домашние животные»   
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16.Перчатка с 

узором 

Комплексные 

занятия стр.180 

 

 

 

17.Ёжик 

Комплексные 

занятия стр. 196 

 

1 

 

8.Кошка 

Комплексные 

занятия стр.205 

Учить составлять узор 

 

 

 

 

 

 

 

развивать мышление, 

навыки передавать 

характерные черты жи-

вотного в рисунке, 

составлять композицию 

 

учить сравнивать, 

передавать характерные 

черты животного в 

рисунке; упражнять в 

употреблении 

существительных во 

множественном числе; 

создавать сюжетную 

композицию 

листы бумаги, краски; 

картинки: юбка, кофта, 

рубашка, варежки, 

платье, носок 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки ежей, ежа; 

листы бумаги, цветные 

карандаши, трафареты 

с силуэтами лисы, 

белки, зайца, серые и 

белые листы бумаги 

 

 

 

Картинки с изо-

бражением кошки, лис-

ты бумаги, краски, 

кисти 

Музыкально-художественная. Слушание 

русской народной мелодии «Танец с 

платочками». 

Продуктивная. Рисование узоров на перчатках 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-художественная. Этюд-драмати- 

зация «Бегал заяц по болоту» (муз. В. Герчик). 

Продуктивная. Рисование ежа 

 

 

 

 

 

Музыкально-художественная. Слушание 

песни-шутки «Путаница» (муз.Е. Тиличеевой, 

сл. К. Чуковского). 

Продуктивная. Рисование кошки 

Проявляет положительные 

эстетические чувства и эмо-

ции при прослушивании рус-

ской народной мелодии «Та-

нец с платочками»; интересу-

ется играми, жизнью людей, 

изобразительной детской 

деятельностью (рисование 

перчатки с узорами); 

 

умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку 

зрения; интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью (рисование 

ежа) 

 

проявляет интерес к изобра-

зительной детской 

деятельностью (рисование 

кошек); 

 

«Интересное рядом» - ФЕВРАЛЬ  «Профессии»; «Транспорт»; «День защитник отечества»; «Моя страна»   

19. Дорога для 

автомобиля 

Комплексные 

занятия стр.123 

 

 

 

 

 

 

учить закрашивать 

поверхность рисунка 

карандашом, созда-

вать сюжетные 

композиции 

 

 

 

 

 

 цветные карандаши, 

листы бумаги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Музыкально-художественная. Слушание 

русской народной песни «Посмотрите, как 

у нас-то в мастерской» (запись В. Быкке). 

Продуктивная. Рисование карандашами 

«Дорога для автомобиля» 

 

 

 

 

 

Проявляет положительные 

эстетические чувства и 

эмоции при прослушивании 

русской народной песни 

«Посмотрите, как у нас-то в 

мастерской»; интересуется  

изобразительной детской 

деятельностью 

 

Интересуется 
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20..Светофор 

Комплексные 

занятия стр.149 

 

 

 

 

 

 

21. Танк 

Комплексные 

занятия стр.218 

 

 

 

 

 

22. Мой город 

Комплексные 

занятия стр.270 

 

 

 

Учить рисовать 

сюжетную 

композицию; 

формировать навык 

ориентирования по 

дорожным знакам и 

сигналам светофора 

 

 

учить самостоятельно 

рисовать 

танк, опираясь на 

образец 

 

 

 

Предложить 

нарисовать любимый 

уголок в городе; учить 

соблюдать размерные 

соотношения деталей 

предметов 

 

 

Дорожные знаки, листы 

бумаги, краски 

 

 

 

 

 

 

 

рисунок-образец 

танка 

 

 

 

 

 

Альбомные листы, 

гуашь или цветные 

карандаши (по вы- 

бору детей), кис- 

точки 

Музыкально-художественная. Слушание 

песни «Если был бы я машиной» (сл. С. Ан- 

тоновой, муз. А. Перескокова) 
Продуктивная. Рисование по замыслу. 

 

 

 

 

 

Музыкально-художественная. Слушание 

песни «Бравые солдаты» (муз.А. Филиппенко, сл. 

Т. Волгиной). 

Продуктивная. Рисование танка по образцу 

 

 

 

Музыкально-художественная. Слушание 

«Песни о Родине» И. Дунаевского. 

Продуктивная. Рисование на тему «Мой 

город» 

изобразительной детской 

деятельностью (рисование 

дороги с машинами и 

светофорам или 

пешеходами) 

 

 

 

Интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью (рисование 

танка по образцу); 

 

 

 

Проявляет интерес к 

изобразительной детской 

деятельности (рисование на 

тему «Мой город»); выра-

жает положительные эстети-

ческие чувства при 

прослушивании «Песни о Ро-

дине»; 

 

 

«Весна весне – дорогу !» -МАРТ «Забота о маме – праздник мам» -; «Весна»; «Цветы»; «Комнатные растения»   

23.Ваза 

с цветами 

Комплексные 

занятия стр.231 

 

 

24.Весна. 

Комплексные 

учить описывать 

маму; создавать на 

рисунке сюжетную 

композицию 

 

учить передавать в ри-

сунке характерное 

изменение в природе; 

Листы бумаги, ка-

рандаши, краски, кисти 

 

 

 

Картинки с изо-

бражением ранней 

весны 

Продуктивная. Рисование вазы с цветами 

 

 

 

 

Музыкально-художественная. Слушание 

песни «Зима прошла» (муз.Н. Метлова, сл. М. 

Клоковой). 

интересуется изобрази-

тельной детской деятельно-

стью (рисование вазы с цве-

тами) 

 

проявляет положительные 

эстетические чувства и 

эмоции при прослушивании 

 



106 
 

занятия стр.224 

 

 

 

 

 

 

25.Трава 

и цветы 

на лужайке 

Комплексные 

занятия стр.239 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.Фиалка 

в горшке 

Комплексные 

занятия стр.263 

воспитывать интерес 

и бережное 

отношение к природе 

 

 

учить сравнивать, 

рисовать цветы 

способом 

примакивания 

кисточкой 

 

 

 

 

 

 

 

Учить передавать в 

рисунке характерные 

особенности строения 

растений, соблюдать 

пропорции деталей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки с 

изображением цветов, 

частей цветка, лис- 

ты бумаги, краски, 

кисти 

 

 

 

 

 

 

 

картинки 

с комнатными 

растениями; альбомные 

листы, гуашь 

Продуктивная. Изображение ранней весны 

в рисунках 

 

 

 

Музыкально-художественная. Слушание 

музыкальной композиции «Вальс цветов», 

муз. К. Делиба. 

5. Продуктивная. Рисование цветов и травы на 

лужайке 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-художественная. Слушание 

музыкальной пьесы П. И. Чайковского «Апрель» 

(из «Детского альбома»). 
Продуктивная. Рисование фиалки в горшочке 

песни «Зима прошла»; инте-

ресуется  

изобразительной детской 

деятельностью 

 

проявляет положительные 

эстетические чувства и 

эмоции 

при прослушивании 

музыкальной композиции 

«Вальс цветов»; 

интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью 

(рисование цветов на 

лужайке); 

Проявляет положительные 

эстетические чувства и 

эмоции при прослушивании 

музыкальной пьесы П. И. 

Чайковского «Апрель», 

изобразительной детской 

деятельностью (рисование 

фиалки в горшке); 

 

 

 

АПРЕЛЬ – «Земля наш общий дом» Птицы;  Пресмыкающиеся животные; Народные традиции (пасха); 

Ягоды -; Грибы  

 

27.Снегирь 

Комплексные 

учить сравнивать и 

передавать в рисунке 

Картинки с изобра-

жением птиц и их 

Музыкально-художественная. Слушание 

песни «Птичка» (сл. Н. Найденовой, муз.Т. 

интересуется изобра-

зительной детской 
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занятия стр.243 

 

 

 

 

 

 

28.Дорисовыва-

ние незакончен-

ного рисунка. 

Ящерица 

Комплексные 

занятия стр.257 

 

 

 

 

29. Яички 

простые  и   

золотые» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.Кузовок с яго-

характерные черты 

строения птиц 

 

 

 

 

 

учить дорисовывать 

незаконченный 

рисунок; развивать 

внимание, память, 

интерес к животному 

миру; воспитывать 

бережное отношение к 

природе 

 

 

Закреплять  знание 

овальной формы, 

понятия «тупой», 

 « острый» конец. 

Продолжать  учить 

приему рисования 

овальной формы. 

Упражнять в умении 

аккуратно 

закрашивать  рисунки. 

Подводить к  

образному 

выражению 

содержания, развивать 

воображение. 

учить сравнивать 

ягоды по цвету, раз-

меру; аккуратно об-

птенцов, краски, листы 

бумаги, кисточки 

 

 

 

 

 

незаконченные 

силуэтные рисунки, 

изображающие ящериц 

(без хвоста); цветные 

карандаши 

 

 

 

 

 

Листы тонированной 

бумаги 0,5 А4, гуашь, , 

кисти,  банки с водой, 

салфетки, книга 

«Курочка Ряба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

листы бумаги, 

вырезанные в виде 

кузовка; краски, кисти 

Попатенко). 

4. Продуктивная. Рисование снегиря по 

инструкции 

 

 

 

 

 

Продуктивная. Дорисовывание незаконченного 

рисунка (ящерица без хвоста) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа по сказке « Курочка Ряба», вопросы к 

детям, прорисовка формы в воздухе пальцем. 

Показ последовательности действий, умение 

передавать более точную форму. Напоминание о  

ровном, аккуратном  закрашивании. 

Рассматривание готовых рисунков, обратить  

внимание на точно переданную форму и цвет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельностью (рисование) и 

к прослушиванию песни, 

«Птичка» (сл. Н. 

Найденовой, муз.Т. 

Попатенко). 
 

интересуется изобра-

зительной детской 

деятельностью (рисование) 

 

 

 

 

 

Рисунки яичек  золотого и 

простого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выражает положительные 

эмоции (интерес, радость, 

восхищение) при прослуши-
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дами 

Комплексные 

занятия стр.289 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.Мухоморы 

в лесу 

Комплексные 

занятия стр.296 

водить контуры 

предметов и не вы-

ходить за контуры при 

раскрашивании 

рисунка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учить передавать в 

рисунке характерные 

особенности внешнего 

вида грибов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

краски, листы бумаги; 

картинка «Лес» на 

ватмане, клей, 

ножницы, краски, 

кисти; вырезанные из 

бумаги части 

маленьких и больших 

грибов: шляпки, ножки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-художественная. Слушание 

русской народной песни «На горе-то калина». 

Продуктивная. Рисование ягод в кузовке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-художественная. Слушание 

песни «Мухоморы» (сл. и муз.К. Костина). 

5. Продуктивная: 

• рисование мухоморов красками; 

•вырезывание нарисованных мухоморов 

вании русской народной пес-

ни «На горе-то калина»; вла-

деет навыками самообслужи-

вания, интересуется изобра-

зительной детской 

деятельностью (рисование 

ягод в кузовке); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проявляет положительные 

эстетические чувства и 

эмоции при прослушивании 

песни «Мухоморы»; 

интересуется изо-

бразительной детской 

деятельностью (рисование 

мухомора в лесу), 

МАЙ – «Познай - мир» День победы; Насекомые; Мониторинг. 
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32.Военная тех-

ника 

Комплексные 

занятия стр.283 

 

 

 

 

 

33.Бабочка 

Комплексные 

занятия стр.250 

Учить рисовать 

самолет по образцу; 

 

 

 

 

 

 

 

 

учить передавать в 

рисунке характерные 

черты строения 

насекомых, создавать 

сюжетную компози-

цию 

Иллюстрации с 

изображением 

атрибутики праздника 

День Победы(военная 

техника), листы 

бумаги, краски, кисти 

 

 

 

 

иллюстрации 

«Бабочки», листы 

бумаги, краски 

 

Музыкально-художественная. Слушание 

песни «День Победы» (муз.Д. Тухманова). 

4. Продуктивная: 

• рисование военной техники по образцу; 

• оформление выставки рисунков к празднику 

 

 

 

 

 

Музыкально-художественная. Слушание 

музыкальной композиции «Бабочка» Э. Грига. 

Продуктивная. Рисование бабочки 

Проявляет положительные 

эстетические чувства и 

эмоции к изобразительной 

детской деятельности 

(рисование военной тех-

ники); 

 

 

 

Проявляет положительные 

эстетические чувства и 

эмоции при прослушивании 

музыкальной композиции 

«Бабочка» Э. Грига; к 

изобразительной детской 

деятельности 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной области «Художественное творчество»  

(Лепка) в средней группе. 

 

ТЕМА ООД Программное  

содержание  

( задачи) 

Развивающая среда Планируемые результаты 

уровня интегративных 

качеств Предметно – пространственная 

среда (Материалы и оборудование; 

литературно-музыкальное 

сопровождение) 

Совместная деятельность 

взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных 

областей 

СЕНТЯБРЬ – «Здравствуй, детский сад» 

1-2 Мониторинг 

 

Выявить уровень 

знаний, умений, 

Пластилин, доски, 

салфетки, вода, стеки, 

Беседа, наблюдения, работа детей 

 

Выявление уровня  умений  

и навыков 
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3 Лепка 

фигурки Чебу-

рашки 

Комп. занятия 

Стр.44 

навыков  детей  по   

работе  с  пластилином. 

 

 

совершенствовать 

умение лепить из 

пластилина 

задания  детям, карточки 

 

 

 

пластилин, Чебурашка 

 

 

 

Продуктивная. Лепка фигурки Чебурашки 

 

 

 

владеет навыками 

самообслуживания, 

интересуется изобразитель-

ной детской деятельностью 

(лепка Чебурашки из 

пластилина) 

«Осень в платье золотом» - Октябрь  : «Осень золотая» ;  «Я и моя семья»  

4. Фрукты 

Комп. занятия 

Стр.. 72 

 

 

 

5.Красная 

рябина 

Комп. занятия 

Стр.85 

Учить вдавливать се-

редину пластилинового 

шара и сглаживать 

пальцами поверхность 

вылепленного предмета; 

 

учить лепить овальные 

предметы; соотносить 

размеры частей предмета 

две картинки с фрукта-

ми для нахождения 

различий, Муляжи 

фруктов, пластилин 

 

 

Пластилин, гроздь 

рябины 

 

 

 

 

 

 

Продуктивная. Лепка одного фрукта по 

инструкции воспитателя 

 

 

 

 

Продуктивная Лепка «Гроздь рябины» по 

образцу воспитателя. 

владеет навыками 

самообслуживания, 

интересуется изобразитель-

ной детской деятельностью 

(лепка фруктов) 

 

владеет навыками само-

обслуживания, интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью (лепка 

веточки красной рябины) 

«Я и мой город»-  НОЯБРЬ:  «Я и мой город» ; «Человек и рукотворный мир»  
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6. Лепка березы и 

елочки 

Комп. занятия 

Стр. 100 

 

7. Лепка чашки, 

тарелки 

Комп. занятия 

Стр. 110 

 

Учить передавать ха-

рактерные особен-

ности внешнего 

строения разных 

деревьев; 

 

знакомить с приемом 

вдавливания середины 

шара для получения 

полой формы 

Пластилин, картинки 

берёзы и ели 

 

 

 

 

Пластилин, картинки с 

изображением посуды 

Продуктивная. Лепка березы и елочки из 

пластилина 

 

 

 

 

Продуктивная. Лепка тарелки и чашки из 

пластилина 

владеет навыками 

самообслуживания, инте-

ресуется 

изобразительной детской 

деятельностью (лепка 

березы и елочки); 

 

владеет навыками 

самообслуживания, инте-

ресуется 

изобразительной детской 

деятельностью (лепка 

чашки, тарелки); 

«Новый год» - ДЕКАБРЬ:«Зима»;«Новогодний праздник»  

8. Снеговик 

Комп. занятия 

Стр.177 

 

 

9. Новогодние 

подарки 

Комп. занятия 

Стр.161 

 

 

 

 

Учить лепить фигуру 

снеговика из шаров 

 

 

 

Учить лепить, 

защипывать края 

формы, с помощью 

стеки украшать 

вылепленное 

пластилин, стеки 

 

 

 

 

пластилин 

Продуктивная. Лепка снеговика 

 

 

 

 

Продуктивная. Лепка поделок «Новогодние 

подарки» 

владеет навыками само-

обслуживания, 

интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью (лепка 

снеговика) 

 

владеет навыками 

самообслуживания, 

интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью (лепка 

поделок для новогодних 

праздников) 

«Зимушка - зима» - ЯНВАРЬ: «Каникулы»; «Одежда»; «Дикие и домашние животные»  

10. Заяц 

Комп. занятия 

Стр.200 

 

 

 

формировать умение пе-

редавать в лепке 

характерные черты 

животного, создавать 

сюжетную композицию 

Зайчик, пластилин Продуктивная. Лепка зайца владеет навыками 

самообслуживания, 

интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью (лепка 

фигурки зайца 
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«Интересное рядом» - ФЕВРАЛЬ  «Профессии»; «Транспорт»; «День защитник отечества»; «Моя страна»  

11.Пирожное 

Комп. занятия 

Стр.128 

 

 

 

 

12. Самолёт 

Комп. занятия 

Стр.144 

 

Учить защипывать 

края полученной 

формы, украшать 

изделия узором 

 

 

Учить лепить 

яйцевидную форму из 

пластилина; 

Пластилин, картинки с 

разными пирожными  

 

 

 

 

игрушечные самолет, 

пластилин 

Коммуникативная. Рассказ о кондитерской 

Продуктивная. Лепка пирожного из пластилина 

 

 

 

 

Продуктивная. Лепка самолета 

интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью (лепка 

пирожного) 

 

владеет навыками 

самообслуживания, 

интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью (лепка 

самолета); 

«Весна весне – дорогу !» -МАРТ «Забота о маме – праздник мам» ; «Весна»; «Цветы»; «Комнатные растения»  

13.Кувшинчик 

Комп. занятия 

Стр.234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Тюльпан 

Комплексные 

занятия стр.240 

 

 

 

 

 

лепить предметы из 

целого куска глины 

 

 

 

 

 

 

 

 

учить лепить овальные 

формы из шара, 

украшать изделие с 

помощью стеки; 

Глина, несколько 

кувшинчиков разной 

формы 

 

 

 

 

 

 

 

 

пластилин, пуговицы, 

стержни или карандаши 

Продуктивная. Лепка кувшинчика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивная. Лепка тюльпана 

владеет навыками 

самообслуживания, 

интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью (лепка 

кувшинчика) 

 

 

 

 

 

владеет навыками 

самообслуживания, инте-

ресуется 

изобразительной детской 

деятельностью (лепка 

тюльпана) 
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АПРЕЛЬ – «Земля наш общий дом» Птицы;  Пресмыкающиеся животные; Народные традиции (пасха); 

Ягоды -; Грибы  

15. Дерево с кор-

мушками 

Комп. занятия 

Стр.246 

 

 

16. Фигурка чере-

пашки 

Комп. занятия 

Стр.260 

 

 

 

17. Мухомор 

Комп. занятия 

Стр.299 

лепить кормушку, 

оттягивать уголки 

фигуры 

 

 

учить лепить фигурку 

черепахи, используя 

дополнительные мате-

риалы - скорлупу 

грецкого ореха 

 

 

формировать навыки 

лепки с выделением 

характерных 

признаков 

пластилин, картон 

 

 

 

 

пластилин, скорлупа 

грецкого ореха 

 

 

 

 

 

картинки с грибами, 

пластилин 

Продуктивная. Лепка дерева со скворечником 

 

 

 

 

Продуктивная. Лепка фигурки черепашки 

 

 

 

 

 

 

Продуктивная. Лепка мухомора 

владеет навыками 

самообслуживания, инте-

ресуется 

изобразительной детской 

деятельностью (лепка 

дерева со скворечником) 

 

владеет навыками 

самообслуживания, 

интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью (лепка 

фигурки черепашки) 

 

формировать навыки 

лепки с выделением 

характерных признаков 

«Познай - мир» - МАЙ     День победы; Насекомые;Мониторинг. 

18. Вертолет 

Комп. занятия 

Стр.222 

 

 

 

 

 

 

 

Учить описывать 

вылепленную фигурку 

вертолета, определять 

способ лепки (корпус 

вертолета похож на 

яйцо, хвост - конус и т. 

д.); формировать 

представления о 

героизме солдат; 

развивать мелкую 

пластилин, образец 

вертолета из 

пластилина 

Продуктивная. Лепка вертолета по образцу владеет навыками само-

обслуживания, 

интересуется 

изобразительной 

детской деятельностью 

(лепка вертолета по 

образцу) 
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моторику, внимание, 

восприятие; 

воспитывать интерес к 

историческим со-

бытиям, связанным с 

родной страной 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной области «Художественное творчество» 

(Аппликация) в средней группе. 

ТЕМА ООД Программное  

содержание  

( задачи) 

Развивающая среда Планируемые результаты 

уровня интегративных 

качеств Предметно – пространственная 

среда (Материалы и оборудование; 

литературно-музыкальное 

сопровождение) 

Совместная деятельность 

взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных 

областей 

СЕНТЯБРЬ – «Здравствуй, детский сад» 

1-2 «Красные 

флажки». 

Мониторинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Учить детей 

действовать 

ножницами, правильно 

их держать, сжимать и 

разжимать кольца, 

резать полоску по узкой 

стороне. 

2. Закреплять приемы 

аккуратного 

наклеивания предметов, 

умение чередовать их 

по цвету. Развивать 

чувство цвета и чувство 

ритма. 

3. Воспитывать навыки 

коллективной работы. 

Иллюстрации, 

фотографии с 

изображением флажков. 

Игры с игрушками. 

Дидактические игры. 

Чтение художественной 

литературы. Рисование, 

конструирование, ручной 

труд на данную тематику 

 

 

 

 

 

 

 

Подробный показ воспитателем способов 

работы. Чтение художественной литературы. 

Объяснение правильного выполнения работы. 

Использование стихотворений во время 

занятия, для активизации внимания. 

Иллюстрации, картинки с изображаемым 

предметом. Анализ готовых работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение аппликации 

«красные флажки». 
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3. Щенок 

Комп. занятия 

Стр. 

 

 

 

Учить вырезать круги, 

овалы; аккуратно их 

наклеивать; 

 

 

 

Вырезанные из цветной 

бумаги квадраты, прямо-

угольники, круги по 

количеству детей, листы 

белой бумаги, клей, 

ножницы 

 

 

 

 

 

Продуктивная. Выполнение аппликации 

«Щенок» 

 

 

 

 

 

Владеет навыками 

самообслуживания, 

интересуется изобра-

зительной детской 

деятельностью (аппликация 

на тему «Щенок»); 

 

«Осень в платье золотом» - Октябрь  : «Осень золотая» с 30.09-27.10 ;   «Я и моя семья» 28.10 -03.11 

4. Букет в вазе. 

Комп. занятия 

Стр.52 

 

 

 

 

 

 

 

5.Овощи 

на тарелке. 

Комп. занятия 

Стр.66 

 

 

Учить составлять узоры 

из геометрических фигур; 

формировать навыки 

вырезывания; 

 

 

 

 

 

 

Учить располагать 

предметы согласно 

образцу, вырезать 

ножницами 

Листы бумаги, вы-

резанные из цветной 

бумаги квадраты, 

треугольники, 

прямоугольники, 

полоски, образец 

аппликации «Букет в 

вазе»; 

 

 

Цветная бумага 

красного, оранжевого, 

зеленого цвета, листы 

белой бумаги, ножницы, 

клей 

 

Продуктивная. Выполнение аппликации 

«Букет в вазе» 

 

 

 

 

 

 

Продуктивная: 

• аппликация «Овощи на тарелке»; 

• выставка аппликаций. 

 

Интересуется изобразитель-

ной детской деятельностью 

(аппликация «Букет в 

вазе»); 

 

 

 

 

 

Интересуется изобразитель-

ной детской деятельностью 

(аппликация «Овощи на 

тарелке»); 

«Я и мой город»-  НОЯБРЬ:  «Я и мой город» ; «Человек и рукотворный мир»  

6. Коврик. 

(коми узор) 

Комп. занятия 

Стр.93 

 

 

Учить выкладывать 

узоры из бумажных 

полосок; 

 

 

 

Предметы украшенные 

коми узором. Различные 

дидактические игры с 

коми узорами. Листы 

бумаги (5 х20 см) с 

подрезанными краями 

Продуктивная: 

• выполнение аппликации «Коврик»; 

• выставка работ-аппликаций 

 

 

 

Интересуется 

изобразитель- 

ной детской 

деятельностью 

(аппликация «Коврик»); 
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7.Берёза 
Комп. занятия 

Стр.120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить создавать 

аппликацию путем 

обрывания бумаги; 

(бахрома), полоски 

цветной бумаги, 

клей, образцы узоров 

для аппликации. 

 

 

 

 

Листы картона, белая, 

черная, желтая бумага 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивная. Выполнение   аппликации 

«Береза». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью (аппли-

кация «Береза»); 

«Новый год» - ДЕКАБРЬ:«Зима» 2.12-15.12 ;«Новогодний праздник» 15.12 -29.12 

8.Снеговик 

Комп. занятия 

Стр.178 

 

 

 

 

9. Гирлянда. 

Комп. занятия 

Стр.163 

 

 

 

Учить аккуратно вырезать 

детали, собирать их 

вместе по образцу, ровно 

приклеивать; 

 

 

 

Учить ровно по контуру 

вырезать фигуры, скла-

дывать их пополам, 

аккуратно приклеивать 

детали; 

 

Цветная и белая бумага, 

клей, ножницы, кегли, 

бумажные салфетки, 

снежки из скомканной 

бумаги 

 

 

Цветной картон, 

выкройки флажков 

Игровая. «Снежки» 

Продуктивная. Выполнение аппликации 

«Снеговик». 

 

 

 

 

Продуктивная. Изготовление флажков 

для гирлянды. 

 

Интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью (аппли-

кация «Снеговик»); 

 

 

 

Интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью (изго-

товление к Новому году 

флажков из бумаги); 

«Зимушка - зима» - ЯНВАРЬ: «Каникулы» 30.12 -12.01«Одежда» 13.01-19.01 ; «Дикие и домашние животные» 20.01-02.02 

10.«Лягу-

шонок». 

Комп. занятия 

Стр.193 

 

 

 

Формировать умение 

правильно держать 

ножницы и пользоваться 

ими; закреплять навыки 

аккуратного вырезания и 

наклеивания; учить 

составлять предмет из 

Детали для аппликации 

«Лягушонок», 

силуэтное изображение 

лягушонка, клей, нож-

ницы, простые ка-

рандаши, цветная 

бумага 

Продуктивная. Выполнение аппликации 

«Лягушонок». 

Игровая: 

двигательные упражнения «Скачет лягушонок 

 

 

 

Интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью 

(аппликация 

«Лягушонок»); 
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11.«Белка». 

Комп. занятия 

Стр.202 

 

разных деталей; 

 

 

 

 

 

 

Учить аккуратно 

вырезать детали, 

наклеивать их согласно 

образцу; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оранжевая и черная 

бумага, ножницы, клей, 

листы белой бумаги 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная. Разучивание загадки о белке. 

Продуктивная. Аппликация «Белка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью (аппли-

кация «белка»); 

«Интересное рядом» - ФЕВРАЛЬ  «Профессии»; «Транспорт»; «День защитник отечества»; «Моя страна»  

12. Поезд. 

(Транспорт) 

Комп. занятия 

Стр.137 

 

 

 

 

 

13.Башня (Моя 

страна) 

Стр.275 

 

 

Учить вырезать ровно 

круглые и 

прямоугольные 

предметы, соединять 

детали согласно 

образцу; 

 

 

 

Учить ровно вырезать 

детали и аккуратно 

приклеивать их по 

образцу 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, листы 

белой бумаги 

 

 

 

 

 

 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, листы 

бумаги. 

Познавательно-исследовательская. 

Рассматривание и сравнение изображений 

поездов. 

Продуктивная. Выполнение аппликации 

«Поезд». 

Игровая «Поезд» 

 

 

 

Продуктивная Выполнение аппликации «Башня» 

Интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью (аппли-

кация «Поезд»); 

 

 

 

 

 

Интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью (аппли-

кация «Башня»); 

 

«Весна весне – дорогу !» -МАРТ «Забота о маме – праздник мам»; «Весна»; «Цветы»; «Комнатные растения»  

 

14. Открытка. 

Комп. занятия 

Стр.235 

 

Учить аккуратно 

вырезать детали и 

наклеивать согласно 

образцу; 

 

Праздничные открытки 

с цветами, цветная 

бумага, листы картона 

белого или любого 

светлого цвета, клей, 

Познавательно-исследовательская. 

Рассматривание праздничных открыток 

с цветами. 

Продуктивная. Выполнение аппликации 

«Открытка». 

Интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью 

(аппликация 

«Открытка»); 
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15. Букет 

роз. 

Комп. занятия 

Стр.267 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать навыки 

складывания 

фигурок из бумаги; 

 

ножницы 

 

 

 

 

Цветная бумага, 

клей, ножницы, 

листы картона для 

фона; 

 

 

 

 

 

Продуктивная. Аппликация «Букет роз». 

 

 

 

 

 

 

 

Интересуется 

изобразитель- 

ной детской 

деятельностью 

(аппликация букета роз) 

АПРЕЛЬ – «Земля наш общий дом» Птицы;  Пресмыкающиеся животные; Народные традиции (пасха); Ягоды; Грибы  

 

16.«Совенок». 

Комп. занятия 

Стр.247 

 

 

17.Гроздь рябины. 
Комп. занятия 

Стр.293 

 

 

Учить составлять 

предмет из деталей, 

аккуратно вырезать 

части аппликации 

 

 

Учить вырезать детали 

аппликации по 

контуру, составлять из 

них композицию и 

приклеивать согласно 

образцу; 

Цветная бумага, клей, 

ножницы 

 

 

 

Образец аппликации 

«Гроздь рябины», 

цветная бумага, 

трафареты деталей 

аппликации, клей, 

ножницы 

Продуктивная. Выполнение аппликации 

«Совенок». 

 

 

 

 

Продуктивная. Аппликация «Гроздь рябины». 

 

Интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью 

(аппликация «Совенок»); 

 

 

 

Проявляет интерес к 

изобразительной детской 

деятельности 

(аппликация «Гроздь 

рябины») 

МАЙ – «Познай - мир» 05.05-11.05 День победы;12.05-18.05 Насекомые; 19.05-01.06 Мониторинг. 
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18. Бабочка. 

Комп. занятия 

Стр.250 

 

 

 

Мониторинг 

«Весенний 

сад»(выполняется 

на двух занятиях, 

использую 

растения коми 

края). 

Учить аккуратно обращаться с 

клеем; вырезать детали по 

контуру; 

 

 

1.Учить создавать 

коллективную композицию, 

самостоятельно определяя 

содержание своего 

изображения (волшебные 

деревья, цветы). 

2. Закреплять умение резать 

ножницами по прямой, 

закруглять углы квадрата, 

прямоугольника. Развивать 

образное восприятие, 

представление, воображение. 

3. Воспитывать навыки 

коллективного творчества. 

Цветная бумага, клей, 

ножницы; листочки разных 

деревьев, вырезанные из 

бумаги, корзинка 

 

 

 

Наблюдение на прогулке за 

деревьями. Экскурсии в парк. 

Иллюстрации и фотографии с 

изображение весеннего леса. 

Рисунки детей с изображением 

леса. Энциклопедии  с 

растениями коми края. 

Рисование на данную тему. 

Продуктивная. Выполнение 

аппликации 

«Бабочка» 

 

 

 

 

Вопросы уточняющего характера. 

Напоминание детям, какие деревья 

они видели. Рассматривание леса, 

выделение его отдельных частей 

(деревья, растения, небо и др.). 

Показ воспитателем способа 

выполнения работы. Помощь при 

затруднении. Анализ готовых 

работ.   

 

 

 

Интересуется 

изобразительной 

детской деятельностью 

(аппликация бабочки); 

 

 

 

 

Выполнение аппликации 

«Весенний сад». 
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Комплексно-тематическое планирование Образовательная область «Музыка» 

 

М
ес

я
ц

  

  
Развитие музыкально-художественной деятельности, 

приобщение к музыкальному искусству 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Слушание 

Приобщать детей к народной и классической музыке. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение различать веселую и 

грустную музыку. 

Приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в пределах октавы. 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов. 

Пение 

Учить выразительному пению. 

Способствовать развитию певческих навыков. 

Музыкально-ритмические движения 

Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать переменно двумя 

ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, 

игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Формировать навыки более точного выполнения движений, передающих характер 

изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Формировать умение подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

О
к

т
я

б
р

ь
  

Н
о
я

б
р

ь
  

Д
ек

а
б
р

ь
  

Я
н

в
а
р

ь
  

Ф
ев

р
а
л

ь
  

М
а
р

т
  

А
п

р
ел

ь
  

М
а
й

  

 
 

 

 

 

 



121 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аааа 


