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I.Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа на 2020 – 2021 учебный год по усвоению воспитанниками 

программных требований средней группы общеразвивающей направленности №19 

«Радужка» разработана в целях осуществления воспитательно-образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста 4 - 5 лет на основе основной программы дошкольного 

образования ЛГ МАДОУ «ДС №2 «Белочка» с  учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и примерной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей средней группы и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств. 

Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. 

Рабочая программа  включает в себя три основных раздела; целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, составлена в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Стандарта. Объем обязательной части Программы 

рекомендуется не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40%. 

Приоритетные направления детского сада: 

1. Оказание ранней комплексной коррекционной помощи детям с нарушениями 

речевого и психического развития. 

2. Сохранение и укрепление здоровья и физического развития детей. 

3. Духовно–нравственное воспитание и интеллектуальное развитие детей средствами 

народного творчества. 

1.2 Цель и задачи реализации Программы 

Цель: всестороннее развитие воспитанников (психических и физиологических 

качеств) в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1. Создавать условия для усвоения программы по познавательному, речевому, 

социально-личностному, художественно-эстетическому и физическому областям 

развития.  

2.  Формировать доброжелательное отношение детей к детскому саду и сверстникам, 

обеспечение чувства комфортности  при прохождении адаптационного процесса. 

3. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие;  

4. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового 

образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, 
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интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность ребёнка; 

7. Обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможность формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. Осуществлять педагогическое взаимодействие с родителями воспитанников, 

ориентируя на конструктивное партнерство. 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Часть, формируемая участниками  образовательных  отношений в  группе  №19 

представлена: 

-  формированием познавательной активности детей дошкольного возраста и 

творческой самостоятельности в экспериментальной деятельности 

посредствомвзаимодействия взрослого с детьми во время режимных моментов, через 

игровую деятельность, дидактические игры, во время прогулки. 

Цель:способствовать развитию детей 4-5 лет познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению 

Задачи:  - поддерживать детское любопытство детей и развивать интерес детей к 

совместному  со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, 

экспериментировать  с разнообразными материалами );  

- развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 

отношений объектов окружающего мира ( предметного, природного, социального);  

- способствовать развитию познавательной активности, любознательности, стремление к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи; 

- обучать детей проводить элементарные и доступные опыты, строить гипотезы, искать 

ответы на вопросы и делать простейшие умозаключения, анализируя результат 

экспериментальной деятельности. 

- формированием основ безопасности жизнедеятельности посредством 

взаимодействия взрослого с детьми во время режимных моментов, через игровую 

деятельность, дидактические игры, во время прогулки. 

Цель программы: - формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в формировании предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира)    воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях  

Задачи: - формирование представлений  об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способов поведения в них.  

- приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения. -

передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства.  

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. Программа построена на позициях гуманно-
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личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей. В Программе отсутствуют 

жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). Программа 

основывается на важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и на 

научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение 

«ведет» за собой развитие.  

При формировании Программы учитывались следующие принципы и подходы 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

• принцип научной обоснованности и практической применимости; 

• принцип единства воспитательных, развивающих и образовательных целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста;  

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

• принцип сбалансированности совместной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов; 

•  принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с 

воспитанниками. 

1.4. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

Сведения о группе 

Списочный состав группы №19 «Радужка» общеразвивающей направленности 18 

детей. Возраст 4 – 5лет. Из этого количества  10 девочек, 8 мальчиков: 11 детей 2016г., 7 

детей 2017г. В целом, эмоционально – психологическое состояние детей в группе 

благоприятное. Дети активны, адаптированы к условиям детского сада. 

Возрастные особенности детей 

Вигровой деятельностидетей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевыевзаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя 

от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровыедействия начинают 

выполняться  ради смысла игры. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунок  

становится предметным  и  детализированным.  Совершенствуется техническая  сторона  

изобразительной  деятельности. Дети  могут  рисовать  основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется  

конструирование. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. Двигательная сфера ребенка 

характеризуется позитивными изменениями  мелкой и крупной моторики. Развиваются 

ловкость, координация  движений.  Дети  в  этом  возрасте лучше удерживают  

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

концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве.  Возрастает объем  памяти. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети  способны  принять  задачу  на  запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться   образное   мышление. Дети   оказываются   способными 

использовать  простые  схематизированные  изображения для  решения  несложных  

задач. Дошкольники   могут   строить   по   схеме,   решать   лабиринтные   задачи. 

Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются  такие  его  особенности,  как 
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оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. Увеличивается  устойчивость    внимания. Ребенку    

оказывается    доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем  дошкольном  возрасте  улучшается  произношение звуков  и  дикция. 

Речь становится  предметом  активности  детей. Развивается грамматическая сторона 

речи. Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит ситуативный характер, а 

при общении со взрослым становится внеситуативной. Изменяется  содержание  общения  

ребенка  и  взрослого. Оно  выходит  за  пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую 

ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но 

она вызывает у него интерес. У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со  

стороны  взрослого,  для  них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит 

к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. Взаимоотношения   со   сверстниками   характеризуются   

избирательностью,   которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах     начинают     выделяться     лидеры.     

Появляются     конкурентность, соревновательность. Последняя  важна  для  сравнения  

себя  сдругим,  что  ведет  к  развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Региональный компонент 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона: длительность светового дня, погодные условия. Основными 

чертами климата являются: холодная зима и короткое жаркое лето. В режим дня группы 

ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, 

дыхательная гимнастика. В холодное время года укорачивается пребывание детей на 

свежем воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями округа, города. 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. 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 
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Социальный паспорт группы 

Группа 19 «Радужка» на 2020  - 2021   учебный год 

 

Сведения  о детях 

группы 

Общее количество детей в группе -  18 

Мальчики    -     8 

Девочки       -     10 

Сведения о семье Общее количество семей 18 

Полные         18 
Неполные      --- 

Многодетные  3 

Опекуны_____-_______ 
Дет. дом______-________ 

Группа риска__-_____________ 

Сведения о родителях детей                Количество родителей      

Возраст 
Образование 

специальность 

Возрастной ценз: 
От 20 до 30 лет    - 8 

От 30 до 40 лет    - 24 

От 40 до 50 лет   -  4 
Образовательный уровень: 

Н/среднее:  - ; среднее -6 

Средне-специальное   -  15, высшее  - 15 

Социальный статус: 
Дом/хоз - 6:   ; Рабочие  - 14 

Служащие  -  16    из них  медики –1 ; педагоги  - 2 

Предприниматели - 1;_ безработные__-___--- 

Состав семьи и структура родственных связей 

Совместно 

проживающие 

члены семьи 

Количество детей в семье: 

1 ребенок    - 5                        2 детей -  10 

3 и более     -   3 
Количество,  проживающих с бабушкой, дедушкой__-2___---_ 

Жилищные условия семьи 

1, 2, 3 комнатная 

квартира, 
прочее 

1-к - 2.    ; 2-х комн   -3;   3-х комн  -  9 ;      4-х комн  - 2 

Собственный дом___-____;   подселение_2_(сьем)_______ 

Наличие 

гражданства РФ 

Гражданин РФ   -  18 

Отсутствие гражданства____---____ 

Национальность Русские – 26, казахи -1,башкиры -4, белорусы -1, татары -4 

Родной язык Русский 

Иная информация - 
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1.5. Планируемые результаты освоения Программы, конкретизирующие требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий детей 

       Требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования. К целевым ориентирам дошкольного образования 

относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

   Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

     ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

в себя, старается разрешать конфликты;  

     ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

    ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

     ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

      ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Планируемые результаты освоения Программы, конкретизирующие 

требования Стандарта к целевым ориентирам в части, формируемой участниками 

образовательных отношений с учетом возрастных и индивидуальных различий 

детей 

Ребенок соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, 

поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора, узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный ход», «Пункт медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный, пешеходный  переход 

«Зебра». 
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Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

Знает и рассказывает о мерах предосторожности, связанных с опасными предметами 

дома (электрические приборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы,  

химические вещества, легковоспламеняющиеся предметы и жидкости). 

Ребенок  знает номера телефонов служб экстренной помощи «01», «02», «03», звонок с 

сотового телефона «112». 

Ребенок имеет представление о способах поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». 

Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне, 

но и в центральных улицах родного города, знает и стремится выполнять правила 

поведения в городе. 

Ребёнок проявляет   познавательный   интерес   в   процессе   общения   с   взрослыми   

и сверстниками, задает вопросы поискового характера (почему? зачем? для чего?), с 

интересом выслушивает объяснения о неизвестном в окружающем мире (мире предметов 

и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). 

Ребенок участвует в совместной познавательно-исследовательской деятельности, 

умеет видеть результат. 

Ребенок организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в 

соответствии с собственными замыслами, а также проявляет интерес к предметам 

окружающего мира, символам, знакам, моделям, активно пытается выяснить 

самостоятельно свойства объектов и веществ 

Ребенок устанавливает различные взаимосвязи, владеет системой эталонов, 

осуществляет сенсорный анализ, находит сходство и отличие предметов. Может 

длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, изменения 

во времени. 

 

Система оценки результатов освоения рабочей программы (мониторинг итогового и 

промежуточного развития детей) 

Обследование детей проводится с учётом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Педагогическое обследование знаний, умений, навыков проводится три раза в год по 

областям: познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально-

коммуникативная. Результаты мониторинга могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построении 

образовательной траектории и профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

Для отслеживания динамики развития воспитанников используется электронное 

пособие "Мониторинг развития детей 3-7 лет" серии "Программно-диагностический 

комплекс". Блок "Результаты" позволяет автоматически формировать диагностические 

карты, групповые и сводные отчеты, делать количественный и качественный анализ 

результативности педагогического воздействия. 

В системе оценки достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы и оптимизации процесса индивидуального обучения используются различные 

формы: наблюдение, эксперимент (совместная игра), беседа, анализ продуктов детской 

деятельности,  методы: практические, игровые, наглядные, словесные; мультимедийные 
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презентации с заданиями различных типов, направленные на проверку уровня усвоения 

материала по образовательной теме. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка. 

В качестве показателей оценки развития личности ребенка выделяются внешние 

(наблюдаемые) проявления у него в поведении, деятельности, взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми, которые отражают его развитие на каждом возрастном этапе 

и, следовательно, на протяжении всего дошкольного возраста. 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Рабочая программа является целостной по содержанию. В предложенном календарно-

тематическом планировании прослеживаются тематические межпредметные связи между 

разделами, таким образом, обеспечивается повторение в обучении детей, что позволяет 

формировать у них достаточно прочные знания и умения. В каждом разделе представлены 

программные задачи соответствующего направления работы с детьми, раскрывается 

содержание деятельности, осуществляемой в разнообразных формах в соответствии 

нормами времени, определенными СанПиНом для данной возрастной группы. 

Содержание  Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

- социально – коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно - эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

1. Социально-коммуникативное развитие. Социально-коммуникативное развитие 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка 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.  

2. Познавательное развитие. Познавательное развитие предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 
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и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира.  

3. 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. 

4. 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 самостоятельной творческой деятельности детей 

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

5. 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 наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, 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.). 
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Календарно-тематическое планирование в средней  группе 

Распределение лексических тем по месяцам и неделям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Детский сад. 
Игрушки 

Осень. Признаки 
осени. 

Деревья Грибы. Ягоды  
 

Неделя 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя  

Октябрь Овощи 
 

Фрукты 
 

Семья Человек. Части 
его тела. 

Одежда 

 5-я неделя 6-я неделя 7-я неделя 8-я неделя 9-я неделя 

Ноябрь Обувь Дом и его части 

 

Мебель 

 

Посуда  

 10-я неделя 11-я неделя 12-я неделя 13-я неделя  

Декабрь Зима. Признаки 
зимы. 

 

Зимние забавы. Птицы зимой Новогодний 
праздник. 

 
 

 14-я неделя 15-я неделя 16 -я неделя 17-я неделя  

 

Январь 

Праздничные и 

выходные дни.  

Домашние 

животные. 

Детеныши 

домашних 
животных. 

Домашние 

птицы. 

 

 

 18-я неделя 19-я неделя 20-я неделя  

 

Февраль 

Дикие 
животные. 

Детеныши диких 
животных. 

Наша армия 
 

Профессии  
( почтальон, 

повар, 

продавец) 

 
 

 21-я неделя 22-я неделя 23-я неделя 24-я неделя  

 

Март 

Мамин 

праздник 

Весна. Признаки 

весны 

Перелетные 

птицы 

Комнатные 

растения 

 

 

 25-я неделя 26-я неделя 27-я неделя 28-я неделя  

 

Апрель 

Рыбы Наш город 
 

Транспорт. Правила 
дорожного 

движения 

Цветы на 
лугу 

 29-я неделя 30-я неделя 31-я неделя 32-я неделя 33-я неделя 

 

Май 

Праздничные и 
выходные дни.  

 
Насекомые. 

 
Скоро лето. 

 

 
 

 

 

 34-я неделя 35-я неделя   
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2.1.1 . Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Календарно-тематическое планирование «Организация игровой деятельности» 

Задачи обучения:    

Сюжетно-ролевая игра: 

Продолжать  работу  по  развитию  и  обогащению  игр, подводить  к  самостоятельному 

созданию  игровых  замыслов 

Учить подбирать предметы  и  атрибуты   для игры. 

Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми, развивать  умение  считаться  

с  интересами  товарищей. 

Расширять  область  самостоятельных  действий  детей  в  выборе  роли, разработке  и   

осуществлении  замысла, использовании  атрибута. 

Театрализованная игра: 

Развивать  интерес  к  театрально-игровой  деятельности. 

Учить  разыгрывать  несложные  представления  по  знакомым  литературным  сюжетам. 

Приучать  использовать  образные игрушки  и  бибабо. 

Дидактическая игра: 

Учить  детей  дидактическим  играм, направленным  на  закрепление  представлений  о  

свойствах  предметов. 

Совершенствовать  умение  сравнивать  предметы  по  внешним  признакам, 

группировать; составлять  из  частей  целое. 

Развивать  наблюдательность  и  внимание. 

Подвижная   игра: 

Продолжать  развивать  двигательную  активность 

Развивать  ловкость, быстроту, пространственную  ориентировку. 

Воспитывать  самостоятельность  в  организации  знакомых  игр.  
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М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 Лексическая 

тема 

недели 

Сюжетно-

ролевые 

Игры 

Подвижные 

игры 

Дидактические 

игры 

Театрализованн

ые игры 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1
-а

я
  

н
ед

ел
я

 

Детский сад. 

Игрушки. 

Игра – 

ситуация 

«Детский сад 
встречает 

малышей». 

«Веселые 

ребята», 

«Затейники». 

«Чьи предметы», 

«Чудесный 

мешочек». 
 

Игра ситуация 

«Где живут 

игрушки?». 

 

2
-а

я
 н

ед
ел

я
 

 

 

Осень. 

Признаки 
осени. 

Игра-

ситуация» 

« Осень – 
добрая 

волшебница». 

«Тучи 

дождевые»,«До

ждик». 

«Найди ошибку», 

«Подбери слово». 

«Что нам осень 

принесла» 

Инсценировка 
диалога детей и 

осени. 

3
-я

 н
ед

ел
я

 Деревья. Игра- ситуация 
«Поможем 

дворнику». 

«К  названному  
дереву  беги» 

«Дружные 

пары». 

«Найди листок, 
какой покажу», 

«С  какого  дерева  

лист». 
 

Этюд –
драматизация: 

выполнение 

танцевальных 
движений с 

листочками. 

4
-я

  
н

ед
ел

я
 

Грибы. Ягоды  Игра- 

ситуация 
«Путешествуем  

в  лес  за  

грибами». 

«Кто  быстрее  

добежит  до  
гриба?», 

Малоподвижна

я игра «Шел 
король по 

лесу». 

«Собери  

картинку», 
«Какой  гриб  

лишний». 

 

Ролевой  театр  по  

сказке В.Сутеева 
«Под  грибком. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

5
 -

я
 н

ед
ел

я
 

 

Овощи. 

 
 

Игровая 

ситуация  
 «Овощной 

магазин». 

«Ловишки», 

 «Огуречик, 
огуречик. » 

(игра с ходьбой 

и бегом) 

Во  саду  ли  в  

огороде» 
«Что  сажают  в  

огороде» 

«Чудесный  
мешочек» 

 

«Репка» 

драматизация 
сказки 

 

6
 -

я
  

н
ед

ел
я

 

 

Фрукты. 

 
 

  Игровая 

ситуация 
«Фруктовый 

магазин». 

 

«Найди, где  

спрятано», 
«Бегите к 

флажку» 

«Подбери  пару», 

«Один-много». 

Музыкально- 

ритмические 
движения 

«Виноград, мой 

виноград». 

 

7
 -

я
 

н
ед

ел
я

 

 

Семья. Игровая 

ситуация  

«Мама и 

дочка». 

Малоподвижна

я игра «У меня, 

у тебя», «Это 

я». 

«Собери  семью  

животных», 

«Чьи  детки». 

 

Этюды – 

пантомимы «Что  

мы  делаем – 

покажем» 

8
 -

 я
  
н

ед
ел

я
 Человек. Части 

его тела. 

 
 

Игровая 

ситуация 

«Собираемся 
на прогулку». 

«Мы топаем 

ногами», 

Малоподвижна
я игра 

«Пропавшие 

ручки». 

«Большие и 

маленькие», 

«Быстро-
медленно». 

Инсценировка 

русской народной 

песенки 
«Тень-тень».   

9
 -

я
  

н
ед

ел
я

 

Одежда. Игровая 
ситуация «У  

куклы  Маши  

новые  
обновки». 

«Кто  дальше  
бросит  

мешочек», 

«Пробеги и не 
задень». 

 

 «Что  зачем?», 
«Один- много», 

«Скажи  

наоборот». 
 

 

 

«Рукавичка» 
драматизация 

сказки. 
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1
0

 -
я

 н
ед

ел
я

 

 

 

Обувь. 

Игровая 

ситуация  
«Ремонт 

обуви». 

«Кто  дальше  

бросит  
мешочек», 

«Пробеги и не 

задень». 

 

«Четвёртый  

лишний», 
«Подбери рифму». 

Игра ситуация 

«Сдадим в 
починку» 

 

1
1

 -
я

 н
ед

ел
я

 

 

Дом и его 

части. 

Игровая 

ситуация 

«Построим  
дом». 

 «Кто  ушёл?» 

Малоподвижна

я игра «Дом». 
 

«Кто  в  домике  

живёт?», 

«Построим забор 
возле  дома» 

«Теремок» 

драматизация 

сказки 

 

1
2

 -
я

 н
ед

ел
я

 

 

Мебель. 

 

Игра-ситуация 

«Грузовая 

машина везет 
мебель в новый 

дом». 

«Что мы 

видели - не 

скажем, а что 
делали - 

покажем» 

«Новоселье», 

«Устроим кукле 

комнату». 
 

Игра - ситуация  

«Три лисицы - 

мастерицы». 

Н
о

я
б

р
ь

 

 

1
3

 –
я

 н
ед

ел
я

 

 

Посуда. 

 
 

 

 

Игра – 

ситуация 
«Умеем 

хозяйничать». 

«Найди  себе  

пару»,«Найди, 
где  спрятано». 

 

«Что  лишнее», 

«Закончи  
предложение». 

 

Игровая  ситуация 

«Поможем  
Федоре». 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

1
4
 -

я
 н

ед
ел

я
 

 

Зима. 
Признаки 

зимы. 

 

Игра-ситуация 
«На  

заснеженной  

полянке». 

«Попади 
снежком в 

обруч», 

«Снежки». 
 

«Утро вечера 
мудренее», «Что 

изменилось?». 

 

Игра -  ситуация  
«Первый ледок». 

1
5
 –

я
 н

ед
ел

я
 

  Зимние 

забавы. 

Игра-ситуация 

«Зимние 

игры». 
 

 

«Замри», 

«Два мороза». 

 

«Утро вечера 

мудренее»,«Что 

изменилось?». 
 

Инсценировки   

потешки  «Как  на  

тоненький  
ледок». 

1
6
 -

я
  

н
ед

ел
я

 

Птицы зимой. Игровая 
ситуация 

«Накроем стол 

к празднику». 

 

«Птички в 
гнездышках», 

«Воробышки» 

«Сложи 
картинку», 

«Собери красивую 

пирамидку». 

Игра - ситуация  
«Сказки матушки 

метели». 

 

1
7

–
я

н
ед

ел
я

 

Новогодний 

праздник. 

Игра-ситуация 

«Снегурочкин

ы  друзья». 

«Заморожу!», 

Малоподвижна

я игра 
«Ёлочка». 

«Длинный - 

короткий», 

«Когда  это  
бывает?». 

 

Игра - ситуация  

«Новогоднее 

представление». 
 

Я
н

в
а

р
ь

 

 

 

Каникулярный период 
 

1
8

- 
я

  
н

ед
ел

я
 Домашние 

животные.  

 

Игра- ситуация 

«Лечим  

домашних  
животных». 

Игра- ситуация 

«Лечим  

домашних  
животных». 

 

«Животные», 

«Собери  семью  

животных». 
 

Инсценировки   

потешек 

«Кисонька-
мурысенька», 

«Как  у  нашего  

кота». 

1
9

- 
я

  
н

ед
ел

я
 

Детеныши 

домашних  

 
животных. 

Игровая 

ситуация  

«Цыпленок и 
щенок». 

«Кролики», 

Малоподвижна

я игра «Жили – 
были зайчики». 

 

«Разрезные 

картинки», 

 «Чей домик?». 
 

Игра-ситуация 

«Наш домашний 

театр». 
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2
0

-я
 н

ед
ел

я
 

Домашние 

птицы. 
 

 

Игра – 

ситуация 
«Петушок и 

бобовое 

зернышко». 

«Наседка и 

цыплята»,  
«Угадай, кто 

кричит». 

 

«Курочка и 

цыплятки», 
«Один - много». 

Этюд  на  

интонационную 
выразительность 

«Хозяйка  и  

утята». 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

2
1
- 

я
  

н
ед

ел
я

 

Дикие 
животные. 

 

 

Игра – 
ситуация 

«Зайки и 

охотники». 

«Медведь и 
пчелы», 

«Зайцы  и  

волк». 
 

«У кого такой 
же?», «Подбери 

такие же». 

 

Игра – ситуация 
«Угадай  какое  

животное». 

2
2

 -
 я

  

н
ед

ел
я

 Детеныши 

диких 

животных. 

Игровая 

ситуация  

«Медвежонок 
и зайка моют 

машину». 

«Охотник и 

зайцы», 

«Лиса в 
курятнике». 

«Утешим 

медвежонка», 

«Чьи детки». 

«Три  медведя» 

драматизация 

сказки. 

2
3
- 

я
н

ед
ел

я
 Наша армия. 

 

Игра- ситуация 

«Хотим быть 
смелыми».. 

«Моряки», 

«Солдаты», 
«Самолеты».« 

«Что бывает 

красного цвета?», 
«Разрезные 

картинки». 

 
 

Игра- ситуация 

«Защитим 
слабого». 

2
4
- 

я
  

н
ед

ел
я

 Профессии ( 

почтальон, 

повар, 
продавец). 

Игра-ситуация 

«На почте», 

«Делаем   
покупки» 

Пройди и не 

сбей» (игра с 

ходьбой и 
бегом), 

«Найди себе 

пару». 

 «Угадай, кто 

это», 

«Кому что 
нужно». 

 

 

Игра – пантомима 

«Поиграем – 

угадаем». 

М
а
р

т
 

2
5
 –

 я
н

ед
ел

я
 Мамин 

праздник. 

Игровая 

ситуация  

«Поздравим 

маму», 
«Мамины 

помощники». 

«Встречай 

гостей», «Кто  

ушёл?». 

«Чья лента 

длиннее?», «Кто 

где работает?». 

 

Игра- ситуация 

«Народные 

гулянья». 

2
6
 -

 я
  

н
ед

ел
я

 Весна. 
Признаки 

весны. 

Игра-ситуация 
«Весна  

стучится  в  

окна». 

 

«Через  
ручеёк»,«Эста

фета  с  

мячом». 

«Времена года», 
«Когда  это  

бывает?» 

Игра- ситуация 
«Огород на окне». 

2
7
 -

 я
  

н
ед

ел
я

 Перелетные 

птицы. 

Игра - 

ситуация  

«Волшебная 
дудочка». 

 

«Перелет 

птиц», «Кто  

дальше  бросит  
мешочек». 

«Четвёртый  

лишний», 

«Разрезные  
картинки». 

Игра  –

драматизация 

«Утки и волк». 

2
8
- 

я
  

н
ед

ел
я

 

Комнатные 

растения. 

Игровая 

ситуация  
«Завтрак для 

всех». 

 

Игровое 

упражнение 
«Через 

ручеек», 

«Подбрось – 
поймай» 

(игры с 

бросанием и 

ловлей). 

«Угадай растение 

по описанию», 
«Чего не стало!». 

 

Игра ситуация 

«Как ухаживать за 
комнатными 

растениями». 

А
п

р
ел

ь
 

2
9

- 
я

 

н
ед

ел
я

 Рыбы. 

 

Игра- ситуация 

«Путешествие  

на  корабле».  
 

«Кто  

ушёл?»,«Подбр

ось-поймай». 

«Подбор предмета 

к картинке», 

«Угадай что в 
руке?». 

Игра – 

инсценировка  

«Плаваем, 
ныряем». 
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2.1.2. Образовательная область: Познавательная  

Календарно-тематическое планирование по направлению  «Ознакомление с 

окружающим миром» (1 НОД в неделю, 4 НОД в месяц, 35 НОД в год). 

 

Задачи обучения: 

 Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых для разных видов 

деятельности: труда,  рисования, игры и т.д. 

 Продолжать знакомить со свойствами и качествами предметов, учить определять их 

цвет, форму, величину, вес. 

 Расширять знания детей об общественном транспорте (автомашина, автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 

 Дать детям представление о том, что такое семья-это все, кто живет вместе с ребенком. 

 Учить детей знать называть своих ближайших родственников. 

 Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

 Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещение и на участке 

детского сада. 

 Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями улиц, на 

которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях.  

3
0

 -
 я

  

н
ед

ел
я

 Наш город. 

 

Игровая 

ситуация  
«Железная 

дорога». 

 

«Поезд», 

«Догони свою 
тень». 

 

«Четвёртый  

лишний», 
«Разрезные  

картинки». 

Игра - ситуация  

«Городок 
игрушек». 

3
1

 -
 я

  

н
ед

ел
я

 Транспорт. Игра –ситуация 
«Салон  

автомобилей» 

«Самолёты», 
«Цветные  

автомобили». 

«Кто на чем 
ездит?», «Что  

лишнее», 

«Найди  отличия». 
 

Игра-ситуация 
«Веселый 

автобус». 

3
2

 -
 я

  

н
ед

ел
я

 Правила 

дорожного 

движения. 

Игра- ситуация 

««Путешествие  

на  автобусе».  

«Цветные  

автомобили», 

«Что 
спрятано?». 

«Собери  

дорожный  знак», 

«Поделись с 
товарищем». 

 

Игра – пантомима 

«Угадай,  на  чём  

повезёшь». 

3
3

 –
 я

 

н
ед

ел
я

 Цветы на лугу. Игра- ситуация 

«На  лугу». 
 

 

 

«Чьи семена?», 

«Разрезные 
картинки».  

«В саду и на 

лугу», «Четвертый 
лишний».  

Хороводная игра 

«Цветущая 
страна». 

М
а
й

 

 Праздничные дни 

3
4
 -

 я
  

н
ед

ел
я

 Насекомые. Игра- ситуация 

«Проснулись 
жуки и 

бабочки». 

«Поймай 

комара», 
«Пчелки и 

ласточка». 

 

«Сложи 

картинку», 
«Лото». 

 

Игра - ситуация  

«Лети, мотылек». 

3
5
 -

 я
  

н
ед

ел
я

 Скоро лето. 
 

 

 
 

Игра –ситуация 
«Сады цветут». 

«Солнечный 
зайчик», 

«Солнышко и 

дождик». 

«Кто самый 
красивый», «Где 

солнышко?». 

Игра ситуация 
«Посиделки».  
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 Продолжать знакомить с трудом взрослых (шофер, продавец, воспитатель), его 

содержанием. Формировать интерес к различным профессиям. Учить детей 

интересоваться работой родителей, знать, где они работают. 

 Расширять представления детей о многообразии природных явлений. Помогать 

устанавливать простейшие связи между ними. Закреплять представления о сезонных 

изменениях в природе. 

 Дать начальное представление о приспособленности растений и животных к среде 

обитания. 

 Продолжать учить различать и называть овощи, фрукты и ягоды. Упражнять в умении 

узнавать разные породы деревьев по коре и листьям. 

 Расширять представления о домашних животных и их детенышах (особенности 

поведения, передвижения; что едят; какую пользу приносят людям). 

 Закреплять представления о насекомых (бабочка, божья коровка, муравей). 

 Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней. 

 Учить детей содержательно и доброжелательно общаться со сверстниками. 

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 Тема  недели Тема  

непрерывной 

образовательной  

деятельности 

Цели 

 

 

 

Формы   

работы 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

     

1
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Детский сад. 

Игрушки 

Наши игрушки  Продолжать знакомить с 

названиями игрушек; учить  

сравнивать их по размеру, 
материалу, из которого они 

сделаны, определять и 

называть местоположение 
предмета.  

- игровой 

момент 

  - беседа 
- д/и «Один - 

много», «Чего 

не хватает?» 

2
-а

я
 

н
ед

ел
я

 Осень. 

Признаки 

осени. 

Осень 

 

Учить наблюдать за 

изменениями в природе, 

описывать раннюю осень, 
находить различия между 

летом и осенью.  

- рассказ 

воспитателя 

-  беседа 
-  

3
-ь

я
 

н
ед

ел
я

 

Деревья Деревья  Познакомить с названиями 

некоторых деревьев, 
составными частями дерева, 

пользой деревьев; учить 

бережно относиться к 
растениям. 

- ознакомление 

с названиями 
деревьев 

д/и «Покажи и 

назови части 
дерева» 

4
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Грибы. Ягоды У медведя во бору  

грибы, ягоды беру 

Закреплять знания детей о 

сезонных изменениях в 

природе. Формировать 
представления о растениях 

леса: грибах и ягодах.  

Расширять представления о 
пользе природных 

витаминов для человека и 

животных.  

- рассм- ние 

иллюстраций 

- д/и «Что 
исчезло?», 

«Что лишнее?» 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

  
5
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Овощи 
 

Овощи  Продолжать знакомить с 
названием овощей, с местом 

их выращивания; учить 

описывать овощи, 
сравнивать; развивать 

логическое мышление. 

- игровой 
момент 

- ига «Найди 

овощ» 
- отгадывание 

загадок 
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6
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

      

Фрукты 

 

Фрукты 

 

Продолжать знакомить с 

названием фруктов, с местом 
их выращивания; учить 

описывать фрукты, 

сравнивать; развивать 

логическое мышление. 

 - игровой 

момент 
- описание 

фруктов по 

качествам и 

признакам 
- игры «Куда 

что 

положить?», 
«Покажи 

рисунок» 

7
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Семья Моя семья  Ввести понятие «семья». 

Дать первоначальное 
представление о 

родственных отношениях в 

семье. Воспитывать чуткое 
отношение к самым близким 

людям – членам семьи. 

- игровой 

момент 
- фотовыставка 

«Моя семья» 

- игра «Скажи 
наоборот» 

- беседа 

8
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Человек. 

Части его 
тела 

Части тела 

человека 

Формировать представление 

детей о строении человека. 
Закрепить знания о 

назначении отдельных 

частей тела. Учить детей 
любить себя, свое тело и 

свой организм.Упражнять 

детей в употреблении 

сложноподчиненных 
предложений. 

 

- игровой 

момент 
-д/и «Что для 

чего человеку 

нужно» 
- беседа 

 

9
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Одежда 
 

Путешествие в 
прошлое одежды 

Дать понятие о том, что 
человек создает предметы 

для своей жизни; развивать 

ретроспективный взгляд на 

эти предметы ( учить 
ориентироваться в прошлом 

и настоящем предметов 

одежды)   

- игровой 
момент 

- рассм- ие 

одежды 

- д/и «Один- 
много» 

Н
о

я
б

р
ь

 

 

1
0

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Обувь 

 

Во что я 

обуваюсь? 

Сформировать у детей 

представления об обуви и ее 

необходимости для жизни 

человека, ее назначении и 
функциях в зависимости от 

времени года и погодных 

явлений; познакомить детей 
с историческим прошлым 

возникновения обуви; 

закрепить умение узнавать 
дерево, глину, кожу и 

определять их признаки 

(прочность, твердость, 

шершавость) 

- игровой 

момент 

- Рассказ-

путешествие в 
прошлое обуви 

- Игра 

«Подбери 
пару» 

- Игра «Какая 

обувь?» 
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1
1

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Дом и его 

части 

Дом и его части Познакомить детей с 

разными типами домов и 
частями дома; закрепить 

знание домашнего адреса; 

учить детей образовывать 

множественное число 
существительных; подбирать 

синонимы; развивать 

слуховое внимание и 
речевой слух. 

- игровой 

момент 
- Работа с 

картинками 

- Беседа «Что 

есть в доме?» 
- «Добавь 

слово» «Один 

– много»  

1
2
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Мебель 

 

Путешествие в 

прошлое  кресла 

Закреплять знания о 

назначении предметов 

домашнего обихода, 
развивать ретроспективный 

взгляд на предметы. Учить 

определять  некоторые 
особенности предметов 

(части, форма) 

- рассм- ние 

иллюстраций 

- д/и «Что 
исчезло?», 

«Что лишнее?» 

 

1
3
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Посуда В мире стекла Помочь выявить свойства 

стекла ( прочное, 
прозрачное, цветное, 

гладкое); воспитывать 

бережное отношение к 
вещам; развивать 

любознательность. 

- рассм- ние 

иллюстраций 
- описание 

предметов 

посуды 
- 

классификация 

посуды 

Д
ек

а
б
р

ь
 

    

1
4

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Зима. 
Признаки 

зимы 

Скоро зима! 
(страница 41) 

 

Познакомить с признаками 
зимы; учить сравнивать зиму  

осень. 

- беседа 
- слушание 

музыкальной 

композиции 
- чтение 

стихотворения 

1
5

-а
я

 

н
ед

ел
я

 Зимние 
забавы 

Зимние забавы. 
В гости к деду 

Природоведу 

(страница 50) 

 

Учить рассказывать о 
зимних забавах, развивать 

внимание и мышление. 

- рассказ детей 
о любимых 

детских 

забавах  

- беседа 

1
6

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Птицы зимой Стайка снегирей 

на ветках рябины 

Расширять представления 

детей о многообразии птиц. 

Учить выделять характерные 

особенности снегиря. 
Формировать желание 

наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок,  
подкармливать их. 

- беседа 

- слушание 

музыкальной 

композиции 
- чтение 

стихотворения 

1
7

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Новогодний 

праздник 

Праздник «Новый 

год» 

Познакомить с традициями 

праздника Новый год; учить 

описывать елочные 
игрушки, развивать 

мышление и внимание 

- рассказ 

воспитателя  

- упражнение 
на внимание 

- слушание 

песни  

Я
н

в
а
р

ь
 

    

Каникулярный период.   
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1
8

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Домашние 

животные 

Домашние 

животные. 
Рассматривание 

кролика  

(страница 53) 

 

Познакомить с названиями 

домашних животных; учить 
сравнивать, передавать 

характерные черты 

животного. 

- рассказ 

воспитателя 
- д/и «Чего не 

стало?», «Где 

живут?» 
1

9
-а

я
 

н
ед

ел
я

 
Детеныши 

домашних 

животных 

Детеныши 

домашних 

животных 

Познакомить с 

особенностями поведения 

домашних животных ; 
рассказать, как человек 

заботится о них.  Закрепить 

знание названий детенышей 

домашних животных. 
Упражнять в произнесении 

звукоподражания с разной 

высотой голоса.  
 

- рассказ 

воспитателя 

- д/и «Чего не 
стало?», «Где 

живут?» 

2
0

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Домашние 

птицы 

Домашние птицы Познакомить с названиями 

домашних птиц, их 

детенышами; дать понятие о 
пользе, которую приносят 

животные. 

- рассказ 

воспитателя 

- беседа 
- д/и «Один - 

много», «Чего 

не стало» 
 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

2
1

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Дикие 

животные 

Дикие животные Знакомить с названиями 

животных, местом их 

обитания; учить сравнивать, 
развивать мышление. 

- рассказ 

воспитателя 

- беседа 
д/и  «Один - 

много», «кого 

не стало?» 

2
2

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

 

Детеныши 

диких 

животных 

Детеныши диких 

животных 

Расширять и уточнять 

знания о жизни диких 

животных, их внешнем виде 

и образе жизни;  закреплять 
в речи обобщающие 

понятия: «дикие животные, 

воспитывать у детей любовь 
и бережное отношение к 

природе: лесу и его 

обитателям (диким 

животным); развивать 
связную речь, речевой слух 

детей;  

- рассказ 

воспитателя 

- д/и «Чего не 

стало?», «Где 
живут?» 

2
3
-ь

я
 

н
ед

ел
я

 

Наша Армия  Наша Армия Дать представление о 
воинах, которые охраняют 

нашу Родину; уточнить 

понятие «защитники 

Отечества». Познакомить с 
некоторыми военными 

профессиями (моряки, 

танкисты, летчики, 
пограничник). 

-рассказ 
воспитателя об 

армии 

- беседа 

- слушание 
песни 
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2
4

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Профессии Замечательный 

врач 
(страница 54) 

 

Формировать понятия о 

значимости труда врача  
медсестры, их деловых и 

личностных качествах. 

Развивать эмоциональное 

доброжелательное 
отношение к ним. 

- чтение 

стихотворений 
- речевые игры 

«Назови слова-

действия», 

«Кому нужны 
эти 

предметы?» 

 

М
а
р

т
 

2
5
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

8 марта Забота о маме Воспитывать доброе, 

внимательное отношение к 

маме, стремление помогать 

ей; учить описывать маму. 

- беседа о маме 

- слушание 

стихотворения 

«Посидим в 
тишине» 

Е.Благининой 

2
6

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Весна Весна. Признаки 
весны 

Учить замечать изменения в 
природе, сравнивать погоду 

весной и зимой. 

- беседа о  
признаках 

весны 

- сравнение 

весенних и 
зимних 

признаков 

2
7
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Перелетные 
птицы 

Перелетные 
птицы 

Расширить представление 
детей о перелетных птицах, 

их образе жизни и внешнем 

виде.  Развивать мышление, 

связную речь, слуховое и 
зрительное внимание, 

мелкую моторику. 

Активизировать 
употребление в речи детей 

существительных, имен 

прилагательных, глаголов. 

- Беседа 
«Перелетные 

птицы» 

-Игра с мячом 

«Поймай и 
назови» 

 

2
8

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Комнатные 
растения  

Мир комнатных 
растений 

Расширять представления 
детей о комнатных 

растениях: их пользе и 

строении. Учить различать 
комнатные растения по 

внешнему виду. 

- знакомство с 
комнатными 

растениями  

- сравнение 
комнатных 

растений 

- беседа об 

уходе за 
комнатными 

растениями 

А
п

р
ел

ь
 

2
9
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Рыбы  Рыбы 
 

Формировать у детей 
представления о рыбах, как о 

живых существах, живущих 

в воде;  формировать  знания 

у детей о характерном 
строении рыб: форма тела, 

плавники, жабры и т.д. 

активизация и обогащение 
словарного запаса детей.  

- рассказ 
воспитателя 

- д/и «Чего не 

стало?», «Где 

живут?» 
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3
0

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Наш город  Мой город  Уточнить знания детей о 

родном городе, его 
достопримечательностях, о 

родном крае. Познакомить с 

символами города, учить 

детей узнавать по 
иллюстрациям и уметь 

рассказывать о 

достопримечательностях 
родного города. 

- 

рассматривани
е иллюстраций 

- беседа 

3
1

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Транспорт  Транспорт 

 

Познакомить детей с 

названиями наземного, 

водного и воздушного 
транспорта; составными 

частями транспорта, учить 

сравнивать  транспорт и 
описывать его. 

-рассма-ние  

иллюстраций 

- д/и «Найди 
отличия» 

- беседа о 

видах 
транспорта 

3
2

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

ПДД   Правила 

дорожного 

движения. 
Светофор 

Познакомить с 

обозначением дорожных 

знаков, сигналов светофора; 
формировать навык 

ориентирования по 

дорожным знакам и 
сигналам светофора. 

- рассматр-ие 

иллюстраций  

- беседа 
- д/упр-ие 

«Рифма», 

«Выбери 
ответ» 

 

3
3

-ь
я

 

н
ед

ел
я

 

Цветы на 

лугу 

Цветы 

 

Знакомить с названиями 

цветов, их строением, 

упражнять  в употреблении 
сущ-х во множественном 

числе; учить сравнивать. 

- расс-ние  

иллюстраций 

- ознакомление 
со строением 

цветка 

- беседа 

М
а
й

 

Каникулярный период.   

3
4
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Насекомые 
 

В гости к хозяйке 
луга 

Расширять представления 
детей о разнообразии 

насекомых. Закреплять 

знания о строении 
насекомых. Формировать 

бережное отношение к 

окружающей природе. Учить 

отгадывать загадки о 
насекомых. 

- расс-ние  
иллюстраций 

- беседа об 

особенностях 
насекомых 

- чтение 

загадок  

 

3
5

-а
я

  
 

н
ед

ел
я

 

 

Скоро лето Скоро лето Расширить и уточнить 

знания детей о временах 
года. Обогащать и 

активизировать словарь по 

лексическим темам: «Лето», 

«Ягоды», «Дикие 
животные», «Насекомые». 

Учить составлять связный 

рассказ с опорой на схему, 
картину.  

- 

рассматривани
е иллюстраций  

- беседа  

 ИТОГО: 35 НОД 
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Образовательная область « Познавательное развитие» 

Календарно-тематическое планирование по направлению 

«Познание. Формирование элементарных математических представлений» 

(1 НОД в неделю, 4 НОД в месяц, 35 НОД в год). 

 

Задачи обучения: 

Учить выделять отдельные части и характерные признаки (цвет, форма, величина) 

предметов, продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим 

признакам. 

Дать детям представлением о том, что множество (группа) может составить из разных по 

качеству, предметов (разного цвета, формы, размера); учить сравнивать эти предметы, 

определяя их равенство или неравенство на основе составления пар. 

Учить количественному счету в пределах 5, пользуясь правильными предметами счета: 

называть числительные по порядку;  

Учить сравнить две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 

5-5.   

Учить отсчитывать предметы из большего количества; 

Учить считать предметы на ощупь, на слух, считать движения. 

Совершенствовать умение сравнивать два предметов по величине (длине, ширине, высоте) 

путем непосредственного наложения и приложения их друг к другу. 

Развивать представление детей о геометрических фигурах шаре, кубе, цилиндре, круге, 

квадрате, треугольнике. Учить выделять особые признаки фигур с помощью осязательно-

двигательного и зрительного анализа.  

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой – 

маленький куб (шар, цилиндр, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).   

Учить соотносить форму предметов с геометрическими фигурами: тарелка – круг, платок 

– квадрат, мяч – шар, стакан – цилиндр, окно, дверь – прямоугольник и др.  

Совершенствовать умение определять направление от себя, двигаться  в заданном 

направлении (вперед – назад, направо – налево, вверх – вниз); обозначать словами 

положение предмета по отношению к себе. 

Расширять представление детей о частях суток, их последовательности (утро, день, вечер, 

ночь). Объяснить значение слов «вчера», «сегодня», «завтра».     

 

Календарно-тематическое планирование по направлению «Познание. Формирование 

элементарных математических представлений» составлено по пособию И.А. 

Помораевой, В.А. Позиной 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 Тема  недели Тема  

непрерывной 

образовательной  

деятельности 

Цели 

 

 

 

Формы   

работы 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

     

1
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Детский сад. 
Игрушки 

Много - один Закрепить умение выделять 
отдельные предметы из 

группы, видеть много и один 

в окружающей обстановке и 

описывать наблюдения с 
помощью соответствующих 

слов. Закреплять умение 

различать и правильно 
называть геометрические 

фигуры. 

- беседа 
- д/и «Найди 

свой домик» 

- д/и «Что на 

что похоже» 
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2
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Осень. 

Признаки 
осени. 

Сравнение группы 

предметов 
способом 

приложения 

Закрепить умение 

сравнивать группы 
предметов способом 

приложения. 

Совершенствовать умение 

группировать предметы. 
Совершенствовать умение 

работать правой рукой слева 

направо при раскладывании 
предметов. 

- игровая 

ситуация 
- д/и «делай 

как я» 

3
-ь

я
 

н
ед

ел
я

 Деревья Сравнение 

множеств 

Закрепить умение 

сравнивать множества. 

Упражнять в различении 
цветов и оттенков. 

- игровая 

ситуация 

- д/и «Н айди 
свой домик» 

4
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Грибы. Ягоды Сравнение 

предметов по 

длине 

Закрепить умение 

сравнивать предметы по 

длине, употреблять речи 

слова длиннее – короче, 
длинный – короткий. 

Закреплять умение 

сравнения двух групп 
предметов по количеству 

этих предметов.  

- игровая 

ситуация 

- д/и 

«Шишечки и 
корзиночка» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

    

5
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Овощи 

 

Знакомство с 

числами 1 и 2. 

Учить детей различать 

группы, содержащие 1 и 2 
предмета; называть общее 

количество предметов на 

основе счета. Познакомить с 
цифрами 1 и 2. Закрепить 

знания о геометрических 

фигурах. 

- игровая 

ситуация 
- чтение 

загадки 

- чтение 
стихов про 

числа 

- д/и «Чей 

домик?» 

6
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

      

Фрукты 

 

Ориентировка в 

пространстве 

Закрепить умение составлять 

и выделять группы из одного 

или двух предметов; 
обозначать количество 

предметов соответствующей 

цифрой.   

Закреплять знания о 
пространственной 

направленности:  вверх,  

вниз, направо, налево, 
вперед, назад.  

- игровая 

ситуация 

- д/и «Где 
спрятался 

мишка?» 

7
-а

я
 

н
ед

ел
я

 Семья Счет до трех Учить детей считать до трех; 

показать образование числа 

3; учить обозначать число 3 
цифрой. 

 

- игровая 

ситуация 

- д/и «Покажи 
цифру» 
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8
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Человек. 

Части его 
тела 

Счет до четырех Учить детей считать до 

четырех; обозначать число 4 
цифрой. Закреплять навыки 

счета в пределах 3 и знание 

соответствующих цифр. 

Закреплять умение 
сравнивать предметы по 

длине, обозначая словами 

результаты сравнения. 

- игровая 

ситуация 
- д/и 

«Разрезная 

картинка»  
9

-а
я

 

н
ед

ел
я

 Одежда Счет до пяти Научить детей считать до 5; 

познакомить с образованием 

числа 5; учить обозначать 

число 5 соответствующей 
цифрой. 

- игровая 

ситуация 

- д/и «Наведем 

порядок» 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

1
0

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Обувь 

 

Счет до пяти Упражнять детей в счете до 

5; учить правильно называть 
числительные – обозначать 

количество предметов 

цифрой. Продолжать учить  

детей схематически 
изображать различные 

предметы, геометрические 

фигуры с помощью палочек. 

- игровая 

ситуация 
- д/и 

«Сосчитай» 

1
1
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Дом и его 

части 

Счет до пяти Закреплять умение детей 

считать до пяти, обозначая 

количество предметов 

соответствующей цифрой. 
Закрепить умение 

сравнивать и уравнивать 

множества на основе счета. 
Закреплять знания о  

геометрических фигурах. 

Упражнять в определении 

пространственного 
положения предмета. 

- игровая 

ситуация 

- д/и «Покажи 

нужную 
цифру» 

1
2

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Мебель Геометрические 

фигуры 

Учить выделять в силуэтах 

предметов знакомые 
геометрические фигуры и 

определять их количество.  

- игровая 

ситуация 
- д/и «Строим 

башню» 

- д/и 

«Необычные 
картины» 

1
3
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Посуда Части суток Закреплять знания о частях 

суток и их 
последовательности. Учить 

детей сравнивать предметы 

по двум видам 

протяженностей, обозначая 
результаты сравнения 

словами. 

- игровая 

ситуация 
- работа с 

демонстрацион

ным 

материалом 
- работа с 

раздаточным 

материалом 
- д/и «Назови 

соседей» 
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Д
ек

а
б

р
ь

 

    

1
4
-а

я
 

н
ед

ел
я

 Зима. 

Признаки 
зимы 

Прямоугольник Познакомить с новой 

геометрической фигурой – 
прямоугольник. 

- игровая 

ситуация 
- д/и «Живые 

цифры» 

1
5

-а
я

 

н
ед

ел
я

 Зимние 

забавы 

Прямоугольник Закрепить представления о 

прямоугольнике. 

- игровая 

ситуация 

- д/и «Назови 
фигуру» 

1
6
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Птицы зимой Цилиндр 
 

Познакомить с цилиндром, 
учить различать шар и 

цилиндр. Продолжать 

формировать представления 

о порядковом значении 
числа (в пределах 5), 

закреплять умение отвечать 

на вопросы «Сколько?», 
«Который по счету?»  

- игровая 
ситуация  

- работа с 

демонстрацион

ным 
материалом 

- работа с 

раздаточным 
материалом 

 

1
7

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Новогодний 

праздник 

Последовательнос

ть частей суток 

Закреплять представления о 

последовательности частей 
суток. Упражнять в счете и 

отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу и 
названному числу. 

Закреплять знания о 

геометрических фигурах. 

- игровая 

ситуация 
- работа с 

демонстрацион

ным 
материалом 

- работа с 

раздаточным 
материалом 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

    

Каникулярный период.   

1
8
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Домашние 

животные 

Сравнение 

предметов  

длине и высоте 
 

 

Развивать умение сравнивать 

предметы по длине и высоте, 

выстраивая 
соответствующие 

сериационные ряды. 

Познакомить с понятием 
сутки.  

- игровая 

ситуация 

- работа с 
демонстрацион

ным 

материалом 
- работа с 

раздаточным 

материалом 
 

1
9

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Детеныши 

домашних 

животных 

Видоизменение  

геометрических 

фигур  

Упражнять детей в 

видоизменении 

геометрических фигур. 
Закрепить умение 

выкладывать сериационный 

ряд по величине, выделяя 

длину или высоту; выражать 
словами результаты 

сравнения. 

- игровая 

ситуация 

- работа с 
демонстрацион

ным 

материалом 

- работа с 
раздаточным 

материалом 
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2
0
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Домашние 

птицы 

Сравнение 

предметов  по 
ширине 

Упражнять в сравнении 

предметов по ширине. Учить 
детей штриховать. 

- игровая 

ситуация 
- работа с 

демонстрацион

ным 

материалом 
- работа с 

раздаточным 

материалом 
- д/у «Сравним 

ленточки» 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

2
1
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Дикие 

животные 

Вчера, сегодня, 

завтра 

Закреплять представления о 

значении слов вчера, 
сегодня, завтра. Продолжать 

упражнять в счете предметов 

на ощупь в пределах 5. 

- игровая 

ситуация 
- работа с 

демонстрацион

ным 
материалом 

- работа с 

раздаточным 
материалом 

- д/и «Когда 

это бывает?» 

2
2

-ь
я

 

н
ед

ел
я

 

 

Детеныши 
диких 

животных 

Ориентировка в 
пространстве 

Упражнять в умении 
ориентироваться в 

пространстве и обозначать 

пространственные 

направления относительно 
себя словами: вверху, внизу, 

слева, справа, впереди, 

сзади. Учить считать 
движенияв пределах 5. 

- игровая 
ситуация 

- работа с 

демонстрацион

ным 
материалом 

- работа с 

раздаточным 
материалом 

 

2
3

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Наша Армия  Геометрические 

фигуры 

Совершенствовать умение 

узнавать и называть 
геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. Закреплять 
умение определять величину 

предметов на основе 

сравнения  и с помощью 
глазомера. 

- игровая 

ситуация 
- работа с 

демонстрацион

ным 
материалом 

- работа с 

раздаточным 
материалом 

 

2
4

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Профессии Порядковый 

счет в пределах 
5 

Продолжать знакомить с 

порядковым счетом до 5. 
Учить правильно называть 

порядковые числительные. 

- игровая 

ситуация 
- работа с 

демонстрацион

ным 
материалом 

- работа с 

раздаточным 

материалом 
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М
а

р
т
 

2
5

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

8 марта Количественный 

и порядковый 
счет в пределах 

5 

Закреплять навыки 

количественного и 
порядкового счета в 

пределах 5. Обозначать 

число соответствующей 

цифрой. Продолжать 
знакомить с двумя 

протяженностями предмета: 

длиной и шириной.  

- игровая 

ситуация 
- работа с 

демонстрацион

ным 

материалом 
- работа с 

раздаточным 

материалом 
 

2
6

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Весна Сравнение 2-х 

предметов по 

двум 
протяженностям 

одновременно 

Закреплять умение 

сравнивать два предмета по 

двум протяженностям 
одновременно. Познакомить 

детей с овалом. 

- игровая 

ситуация 

- работа с 
демонстрацион

ным 

материалом 
- работа с 

раздаточным 

материалом 
- д/и 

«Поможем 

куклам» 

2
7

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Перелетные 
птицы 

Сравнение по 
длине 

Упражнять в умении 
сравнивать 4 полоски по 

длине, выражая результат 

словами. Упражнять в 

различении геометрических 
фигур. 

- игровая 
ситуация 

- работа с 

демонстрацион

ным 
материалом 

- работа с 

раздаточным 
материалом 

 

2
8

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Комнатные 

растения  

Счет в пределах 

5 

Закреплять представления о 

том, что результат счета не 
зависит от расстояния между 

предметами. Продолжать 

знакомить с цилиндром на 
основе сравнении его с 

шаром. 

- игровая 

ситуация 
- работа с 

демонстрацион

ным 
материалом 

- работа с 

раздаточным 
материалом 

 

А
п

р
ел

ь
 

2
9

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Рыбы  Сравнение 

предметов по 
двум 

протяженностям 

(высоте и 
ширине) 

Совершенствовать умение 

сравнивать предметы по 
двум протяженностям 

(высоте и ширине). 

Упражнять детей в 
составлении геометрических 

фигур из палочек. 

- игровая 

ситуация 
- работа с 

демонстрацион

ным 
материалом 

- работа с 

раздаточным 

материалом 
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3
0

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Наш город  Количественный 

и порядковый 
счет в пределах 

5 

Упражнять в 

количественном и 
порядковом счете. 

Закреплять знания о 

геометрических фигурах.  

- игровая 

ситуация 
- работа с 

демонстрацион

ным 

материалом 
- работа с 

раздаточным 

материалом 
 

3
1
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Транспорт  Счет предметов 

в пределах 5 (на 

ощупь, на слух) 

Упражнять в счете 

предметов в пределах 5 (на 

ощупь, на слух). Учить 
соотносить форму предметов 

с геометрическими 

фигурами: шаром и кубом. 

- игровая 

ситуация 

- работа с 
демонстрацион

ным 

материалом 
- работа с 

раздаточным 

материалом 
 

3
2

-я
 

н
ед

ел
я

 

ПДД Сравнение 

предметов по 

величине в 
пределах 5 

Упражнять в умении 

сравнивать предметы по 

величине, раскладывать их в 
убывающей и возрастающей 

последовательности. 

Закреплять представления о 

том, что результат счета не 
зависит от качественных 

признаков предмета 

(размера, цвета) 

- игровая 

ситуация 

- работа с 
демонстрацион

ным 

материалом 

- работа с 
раздаточным 

материалом 

 

 

3
3

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Цветы на лугу Цилиндр 

 

Продолжать знакомить с 

цилиндром на основе 

сравнения его с шаром и 

кубом. Совершенствовать 
представления о значении 

слов далеко – близко. 

- игровая 

ситуация 

- работа с 

демонстрацион
ным 

материалом 

- работа с 
раздаточным 

материалом 

 

М
а

й
 

Каникулярный период.   

3
4
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Насекомые 
 

Количественный 
и порядковый 

счет в пределах 

5 

Упражнять в 
количественном и 

порядковом счете в пределах 

5. Совершенствовать умение 
сравнивать предметы по 

величине. 

- игровая 
ситуация 

- работа с 

демонстрацион
ным 

материалом 

- работа с 

раздаточным 
материалом 
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3
5

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

н
ед

ел
я

 

Скоро лето Ориентировка в 

пространстве. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в 
пространстве, обозначать 

пространственные 

направления относительно 

себя соответствующими 
словами. 

- игровая 

ситуация 
- работа с 

демонстрацион

ным 

материалом 
- работа с 

раздаточным 

материалом 
 

 ИТОГО: 35 НОД 

 

 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Календарно-тематическое планирование по направлению 

«Развитие речи» (1 НОД в неделю, 4 НОД в месяц, всего 35 НОД) 

 

Задачи обучения: 
Формирование словаря: Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближнем окружении, расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного окружения; активизировать 

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

изготовлены, видимых и некоторых скрытых свойств материалов. Учить использовать в 

речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, 

рядом, около, между), время суток, характеризовать состояние и настроения людей. Учить 

употреблять существительные с обобщающим значением. 

Звуковая культура речи: Закреплять правильное произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных звуков; 

развивать артикуляционный аппарат, фонематический слух, совершенствовать 

интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи: Продолжать учить детей согласовывать слова в 

предложении; совершенствовать умение правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, правильно  употреблять 

существительные  в падежах, в числах. Побуждать детей употреблять в речи простейшие 

виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь: Совершенствовать диалогическую речь, учить активно участвовать 

в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Развивать умение 

детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по 

картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. 

Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из 

сказок.     
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Календарно-тематическое планирование по направлению  «Речевое развитие» 

составлено на основе пособия В.В. Гербовой  «Развитие речи в детском саду.  

Средняя группа» 

 

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 Тема  недели Тема  

непрерывной 

образовательной  

деятельности 

Цели 

 

 

 

Формы   

работы 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

     

1
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Детский сад. 

Игрушки 

«Игрушки» 

Рассказывание об 
игрушках. 

Учить детей рассматривать 

предметы, рассказывать о 
них, называя цвет, форму, 

материал и его качество, 

свойства. 

-рассмат-ние 

предметов 
-отгадывание 

загадок   

-повторение 

песенки об 
игрушках  

2
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Осень. 

Признаки 
осени. 

«Осень» 

К.Бальмонт  
Заучивание 

стихотворения 

Познакомить детей с новым 

стихотворением, заучить его. 
Учить отвечать на вопросы 

по содержанию, используя 

строки из текста.  

-рассматр-ние 

иллюстраций 
- беседа 

д/и «Кто 

больше скажет 

слов» 

3
-ь

я
 

н
ед

ел
я

 

Деревья «Осень в лесу» 

И.Соколов-

Микитов 
(чтение рассказа) 

Познакомить детей с 

рассказами о природе. Учить 

отвечать на вопросы по 
содержанию, активизировать 

словарь. 

- повторение 

стихотворения 

«Осень» 
К.Бальмонт  

- чтение 

рассказа 

 

4
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Грибы. Ягоды Описание ягод Учить описывать ягоды, 

развивать логику, внимание. 

-  отгадывание 

загадок  

- игра «Где 
растут» 

- описание 

ягод по 

картинке  

О
к

т
я

б
р

ь
 

    

5
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Овощи 

 

«Пых» 

Рассказывание 

белорусской 
сказки 

Познакомить детей с новой 

сказкой, учить сопереживать 

ее героям. Учить отвечать на 
вопросы по содержанию, 

использовать в ответах 

новые слова и выражения. 

- рассказ-ие 

сказки с 

помощью 
театра на 

фланелеграфе 

 

6
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

      

Фрукты 
 

«Фрукты» 
описание фруктов 

Учить сравнивать и 
описывать фрукты, 

отгадывать загадки, 

согласовывать определения 
и существительные. 

-игровой 
момент 

- отгадывание 

загадок 
-игра 

«Забывчивый 

покупатель» 

7
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Семья Описание семьи Учить описывать семью, 
рассказывать о помощи 

родителям 

-беседа о семье 
-д/и «Какой, 

какая?» 

- рассказ- ние 

«Что мы 
делаем 

вместе?»  
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8
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Человек. 

Части его 
тела 

Изучаем части 

тела 

Познакомить детей с 

внешним строением тела 
человека,      дать понятие 

«части тела», их значения в 

жизни человека; 

формировать основы 
здорового образа 

жизни;   вызвать интерес к 

дальнейшему познанию 
себя. 

- беседа 

- чтение 
загадок 

- практические 

игры и 

упражнения  
9

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Одежда Описание одежды. 

Игра «Одень 

куклу». 

Учить описывать предметы 

одежды, подбирать одежду 

по сезону. 

- игровой 

момент 

- игра «Найди 
определение» 

- описание 

одежды 
- игра «Что 

лишнее?» 

- задание 
«Одень куклу    

» 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

1
0
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Обувь 
 

Научу обуваться 
и братца. 

Рассматривание 

обуви 

Продолжать знакомить детей 
с предметами домашнего 

обихода; учить вычленять 

признаки: цвет, материал, из 

которого сделана вещь. 

-игровой 
момент 

- чтение 

загадки 

-рассматр-ие 
обуви 

1
1

-а
я

  

н
ед

ел
я

 

Дом и его 

части 

Чтение русской 

народной сказки 
«Зимовье» в 

обработке 

И.Соколова - 

Микитова 

Упражнять  детей в умении 

драматизировать небольшие 
знакомые сказки, 

пересказывать их близко к 

тексту. 

-игровой 

момент 
-м/и «Мишка» 

1
2

-а
я

  
 

н
ед

ел
я

 

Мебель Сказка о веселой 

семейке мебели 

Расширение  представлений 

детей о качествах, свойствах, 

целевом назначении мебели с 
использованием текста сказки.  

- отгадывание 

загадок 

- рас- ние 
сказки 

- д/и «Скажи 

ласково» 

-  

1
3
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Посуда «Федорино 

горе» К.И. 

Чуковский 

(чтение сказки) 

Познакомить детей с новым 

произведением, учить 

понимать содержание , 

сопереживать героям. Учить 
детей участвовать в беседе по 

содержанию произведения, 

развивать диалогическую 
речь. 

-рассматр-ние 

посуды 

-чтение сказки 

-д\и 
«Разрезные 

картинки » 

Д
ек

а
б
р

ь
 

    

1
4

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Зима. 

Признаки 

зимы 

«Зима» И. 

Суриков 

(заучивание 
стихотворения) 

Познакомить детей с новым 

стихотворением, учить его 

наизусть. 
Учить отвечать на вопросы по 

содержанию, используя 

строки из стихотворения. 

- игровой 

момент 

- чтение 
стихотворения 

- чтение 

загадок 
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1
5
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Зимние 

забавы 

«На лыжах» 

А.Введенский  
(заучивание 

стихотворения) 

Продолжпать учить детей 

запоминать короткие стихи. 
Учить отвечать на вопросы по 

содержанию, активизировать 

словарь, учить употреблять 

формы повелительного 
наклонения некоторых 

глаголов – съезжай, поезжай. 

- игровой 

момент 
- чтение 

стихотворения 

- чтение 

загадок 
1

6
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Птицы зимой «Зимующие 
птицы» 

Рассказывание 

по картинкам 

Продолжать знакомить детей 
с зимующими птицами. Учить 

описывать птиц по картинке: 

что есть у птицы, какого цвета 

перья, повадки. 

- чтение 
стихотворения  

- описание 

птиц  

- п/ и 
«Воробышки и 

автомобиль» 

-чтение 
рассказа 

«Бесплатные 

столовые» 

1
7

-а
я

 

н
ед

ел
я

 Новогодний 
праздник 

Обучение 
рассказыванию 

по картине «Вот 

это снеговик!» 

Учить детей составлять 
рассказы по картине, уметь 

придумывать название  

- чтение 
загадки 

-игровой 

момент 
 

Я
н

в
а
р

ь
 

    

Каникулярный период.   

1
8

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Домашние 
животные 

«Почему Тюпа не 
ловит птиц» 

Е.Чарушин 

(чтение рассказа) 

Познакомить детей с новым 
рассказом, учить правильно 

воспринимать содержание, 

сопереживать героям. Учить 

детей отвечать на вопросы 
по  содержанию.          

- чтение 
стихов 

- п/и 

«Воробышки и 

кот» 
 

1
9

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Детеныши 

домашних 
животных 

Описание 

животных. 
Рассказывание по 

картине «Собака с 

щенятами» 

Учить описывать домашнее 

животное, составлять 
рассказ по картинке. 

Упражнять детей в 

правильном произношении 

звука «ш». 
 

- отгадывание 

загадок 
- описание 

животных 

-составление 

рассказа про 
щенка 

2
0
-а

я
 

н
ед

ел
я

 Домашние 

птицы 

Чтение сказки 

«Петушок и 
бобовое 

зернышко» 

 

Познакомить детей с новой 

сказкой. Учить отвечать на 
вопросы по содержанию. 

используя простые и 

сложные предложения 

-рассматр-ние 

картины 
-отгадывание 

загадок 

Ф
ев

р
а

л
ь

 2
1

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Дикие 
животные 

Чтение русской 
народной сказки 

«Лисичка 

сестричка и волк»  
 

Познакомить детей с новой 
сказкой. Учить отвечать на 

вопросы по содержанию. 

используя простые и 
сложные предложения. 

- чтение 
загадки 

- чтение 

рассказа 
- беседа по 

содержанию 

рассказа 

2
2
-ь

я
 

н
ед

ел
я

 

 

Детеныши 
диких 

животных 

«Зайчик» А. Блок. 
(заучивание 

стихотворения) 

Познакомить детей с новым 
стихотворением, учить его 

наизусть. Совершенствовать 

отчетливое произношение 
слов и словосочетаний.  

-сюрпризный 
момент 

- чтение и 

заучивание 
стихотворения 
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2
3

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Наша Армия   «Пограничники» 

С.Я. Маршак 
(заучивание 

стихотворения) 

Познакомить детей с новым 

стихотворением – о 
пограничниках, воинах, 

охраняющих нашу Родину. 

Учить отвечать на вопросы 

по содержанию 
произведения, 

активизировать словарь на 

основе ознакомления с 
военной тематикой. 

- беседа 

- чтение 
стихотворения 

-м/и 

«Пограничник

» - беседа 
 

2
4
-а

я
 

н
ед

ел
я

 Профессии «Чем пахнут 

ремесла?» Джанни 

Родари 
(Ознакомление с 

трудом взрослых) 

Познакомить детей с трудом 

взрослых. Пополнять и 

активизировать словарь 
детей на основе углубления 

знаний об окружающем. 

Чтение 

стихотворения 

-д/и «Узнай 
профессию» 

М
а
р

т
 

2
5

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

8 марта «Наши мамы» Е. 
Благининой  

(заучивание 

стихотворения) 

Познакомить детей с новым 
стихотворением, учить его 

наизусть. Учить детей 

отвечать на вопросы по 

содержанию, отчетливо 
произносить слова и 

словосочетания. 

- беседа   
- чтение 

стихотворения 

- игра 

«Хохлатка» 
- д/и «Где, чья 

мама?» 

2
6

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Весна Заучивание 
стиховорения 

А.Плещеева 

«Весна» 

 

Продолжать учить детей 
внимательно слушать 

художественное 

произведение. Учить 

активно участвовать в 
беседе, понятно для 

слушателей отвечать на 

вопросы и задавать их.  

- чтение 
загадки 

- беседа 

- игра «Какое 

время года» 

2
7

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Перелетные 

птицы 

«Гости весеннего 

леса» 

Составление 

рассказа по 
картине  

Расширять и активизировать 

словарный запас детей. 

Расширять и закреплять 

представление детей о 
перелётных птицах. Работать 

над грамматическим строем 

речи. Учить выделять 
лишний предмет с 

объяснением. 

- Игровое 

упражнение 

«Кто за кем 

прилетит» 
- Опыт 

«Послушная 

водичка» 
- «Четвёртый - 

лишний» 

 

2
8
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Комнатные 
растения  

Описание 
комнатных 

растений. 

Составление 
рассказа по 

картине 

Учить описывать комнатные 
растения, формировать 

навыки ухода за ними. 

- чтение 
загадки 

- слушание 

рассказа 
«Аленький 

цветочек» 

- беседа 

А
п

р
ел

ь
 

2
9

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Рыбы  «Кто живет в 
воде?» 

(ознакомление с 

природой) 

Познакомить детей с рыбами 
и животными. Обитающими 

в воде. Продолжать учить 

детей активно участвовать в 
беседе, активизировать и 

пополнять их 

природоведческий словарь. 

- чтение 
загадки 

- рассматр- ие 

иллюстраций 
- п/и «Караси и 

щука» 
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3
0
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Наш город  «Наш город» Уточнить с детьми 

информацию о родном 

городе (какие красивые 

места в нем есть, какой 

транспорт в нем ходит, кто в 
нем живет и 

трудится).     Закрепить 

знания детей о различных 
профессиях людей, 

работающих в городе, их 

названиях и роде 
деятельности.  

- рас-ние 

иллюстраций 
- беседа  

 

 
3

1
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Транспорт  «Разные 

автомобили» 
(рассматривание 

машин разного 

назначения) 

Продолжать знакомить детей 

с предметами ближайшего  
окружения, расширять 

представления о них. 

Воспитывать интерес к 

разным видам транспорта, к 
профессиям людей. 

Упражнять в правильном 

произношении  звука «ч» 

-рассматр-ие 

транспорта 
-загадывание 

загадок 

- игра  

«Светофор» 

3
2

-я
 

н
ед

ел
я

 

ПДД Поведение на 

дороге и в 

транспорте 

Повторить сигналы 

светофора; познакомить с 

правилами поведения в 

транспорте и на дороге. 

- отгадывание 

загадок 

- беседа о 

правилах 
поведения на 

улице 

- игра «Это я», 
«Можно или 

нельзя» 

 

3
3

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Цветы на 

лугу 

«Одуванчик» 

З.Александрова  
(заучивание 

стихотворения) 

Продолжать учить детей 

запоминать короткие 
стихотворения. Учить 

отвечать на вопросы по 

содержанию строками из 
стихотворения.  

Упражнять в правильном 

произношении  звуков «л», 

«ль» 

- чтение 

загадки 
- чтение 

стихотворения 

- беседа по 
содержанию 

стихотворения 

М
а

й
 

Каникулярный период.   

3
4

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Насекомые 

 

Описание 

насекомых  

Учить рассказывать о 

насекомых, передавать 

характерные черты их 
строения. Упражнять в 

правильном произношении  

звуков «р», «рь» 

- отгадывание 

загадок 

-беседа 
 

3
5

 -
а

я
 

н
ед

ел
я

 

Скоро лето «Весна - лето» 
(беседа) 

Закрепить знания детей о 
времени года – весне.     

Учить активно беседовать  в 

беседе: отвечать на вопросы, 
читать стихи, отгадывать 

загадки  

- отгадывание 
загадок 

-беседа 

 

 ИТОГО: 35  НОД 
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2.1.4. Образовательная область«Художественно – эстетическое развитие» 

Календарно-тематическое планирование по разделу 

«Рисование» (1 НОД в неделю, 4 НОД в месяц, всего 35 НОД). 

 

Задачи обучения: 

 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. Учить смешивать краски и получать нужные цвета и 

оттенки. 

 Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, 

использовать их при создании изображения. 

 Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура;  проводить широкие линии всей 

кистью, а узкие линии и точки – концом ворса кисти. Закреплять  умение чисто промывать 

кисть перед использованием другого цвета краски. 

 Продолжать формировать у детей умение создавать декоративные композиции по 

мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

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

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). Познакомить 

детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, 

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

 

Календарно-тематическое планирование по разделу «Рисование» составлено 

на основе пособии Д.Н. Колдиной «Рисование с детьми 4-5 лет» 

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 Тема  недели Тема  

непрерывной 

образовательной  

деятельности 

Цели 

 

 

 

Формы   

работы 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

     

1
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Детский сад. 

Игрушки. 

«Мишутка» 

(Рисование 

цветными 
карандашами). 

 Продолжать учить детей 

рисовать простым 

карандашом, а потом 
оформлять работу в цвете. 

Учить рисовать игрушечного 

медведя, стоящего на задних 
лапах, правильно располагая 

части и соотнося их по 

размеру. 

-чтение 

стихотворени

я 
-игровая 

ситуация 

-
обыгрывание 

работ. 

 

2
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

 
Осень. 

Признаки 

осени. 

«Осенние листья» 
(Отпечатки 

листьев. Гуашь). 

Учить детей делать 
отпечатки листьями.  Учить 

смешивать красную и 

желтую гуашь для 
получения оранжевого 

цвета. Учить различать и 

называть деревья, узнавать 
листья. 

-беседа. 
-игровая 

ситуация 

-
художественно

е слово. 
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3
-ь

я
 

н
ед

ел
я

 

Деревья. «Осень в гости к 

нам пришла» 
(Рисование 

красками). 

Познакомить детей с новым 

способом  выбором сюжета 
рассматривание вида из 

окна. Продолжать учить 

рисовать дерево. Развивать 

воображение и фантазию 
детей. 

- беседа 

- 
рассматривани

е иллюстраций 

- игровая 

ситуация. 
4
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Грибы. Ягоды  «Гриб». 

(Рисование 
кистью. Гуашь). 

 

Учить детей рисовать с 

натуры предметы, состоящие 
из овала  и полуовала; 

создавать простую 

сюжетную композицию. 

Закреплять умение убирать 
излишки воды на кисточке 

тряпочкой. Продолжать 

учить имитировать 
движения в соответствии с 

текстом стихотворения. 

чтение 

стихотворения 
-игровая 

ситуация 

обыгрывание 

работ. 
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

    

5
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Овощи. 

 
 

«Огурец и 

помидор» 
(рисование 

цветными 

карандашами). 

Учить детей рисовать 

круглые и овальные 
предметы с натуры и 

закрашивать цветными 

карандашами, не выходя за 
контур и накладывая штрихи 

в одном  направлении.Учить 

рисовать предметы крупно, 

располагая их на всем листе. 

- беседа 

- 
рассматривани

е иллюстраций 

- игровая 
ситуация. 

6
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

      

Фрукты. 

 

 

«Яблоко и груша» 

(Рисование 

кистью. Гуашь).  

Учить детей рисовать 

круглые и овальные 

предметы с натуры простым 
карандашом и закрашивать 

гуашью с помощью 

кисточки; рисовать 

предметы крупно, 
располагая их на своем 

листе; убирать излишки 

воды на кисточке тряпочкой. 
Закрепить умение различать 

фрукты и овощи. 

- игровая 

ситуация 

- разрезные 
картинки 

- д/и 

«Чудесный 

мешочек». 

 

7
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Семья. «Моя семья» 

(Рисование 
карандашами). 

 

Учить правильно называть 

всех членов семьи. Дать 
понятия 

«родственники»,«родня». 

 Развивать представление о 
семье как о людях, которые 

живут вместе любят друг 

друга, заботятся друг о 
друге.  Развивать 

воображение и умение 

выражать идеи в рисунке. 

Заучивание 

фамилии, 
имени, 

отчества 

родителей.  Раз
учивание 

стихотворений 

о маме, папе, 

семье.  
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8
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Человек. 

Части его 
тела. 

 

 

«Есть такие 

мальчики». 
(Рисование 

простым 

карандашом). 

Учить детей простым 

карандашом рисовать 
веселое и грустное лицо. 

Учить анализировать и 

понимать содержания 

стихотворения. Воспитывать 
доброжелательное 

отношение к окружающим. 

Учить выражать и описывать 
свои чувства. 

чтение 

стихотворения 
-игровая 

ситуация 

-обыгрывание 

работ. 
9

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Одежда. «Моя зимняя 

шапка». 

(Рисование 
кистью. Гуашь). 

Учить детей рисовать шапку 

простым карандашом; 

закрашивать гуашью разных 
цветов. Развивать 

мышление, внимание. 

игровая 

ситуация «в 

гости пришла 
кукла» 

-

рассматривани
е образца 

- д/ и «одежда 

для мальчиков 
и для 

девочек». 

Н
о
я

б
р

ь
 

Каникулярный период.   

1
0

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

 

Обувь. 

«Сапожки для 

куклы» 
(Рисование 

гуашью). 

Сформировать у детей 

представления об обуви и ее 
необходимости для жизни 

человека. Развивать 

мышление, внимание. 
 

чтение 

стихотворения 
-игровая 

ситуация 

-обыгрывание 
работ. 

1
1

-а
я

  

н
ед

ел
я

 

Дом и его 

части. 

«Дома для 

матрешек» 

(Рисование 
цветными 

карандашами). 

  Учить детей рисовать 

маленькие и большие 

предметы, состоящие из 
квадрата и треугольника. 

Продолжать учить 

составлять сюжетную 
композицию. Воспитывать 

отзывчивое отношение к 

окружающим. 

-

рассматривани

е образцов 
-беседа 

-

художественно
е слово. 

1
2

-а
я

  
 

н
ед

ел
я

 

Мебель. 
 

«Одеяло для 
Ванюшки». 

(Рисование 

фломастерами). 

Учить детей украшать 
предмет прямоугольной 

формы цветными полосками, 

чередуя их по цвету. Учить 
понимать и анализировать 

содержание потешки. 

Воспитывать 

доброжелательное 
отношение к окружающим. 

-игровая 
ситуация 

-

художественно
е слово. 
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1
3

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Посуда. 

 
 

 «Чашка». 

(Рисование 
ватными 

палочками. 

Гуашь). 

Учить детей крупно 

рисовать предмет посуды с 
натуры простым 

карандашом, располагая его 

на всем листе. Учить 

самостоятельно подбирать 
подходящие цвета, обводить 

точками нарисованный 

карандашом контур ватой 
палочкой с гуашью; 

украшать изделие точками, 

нарисованными ватной 
палочкой.   

беседа 

- д/и «Возьми 
и поставь» 

- 

рассматривани

е образцов 
 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

    

1
4

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Зима. 

Признаки 

зимы. 
 

«Зимний 

пейзаж»(Рисовани

е кистью.Гуашь). 

Начинать знакомить детей с 

пейзажем. Учить рисовать 

зимние деревья всей кистью 
и кончиком кисти. Развивать 

воображение, эмоционально-

эстетические чувства, 
любовь к природе. 

-чтение 

стихотворен

ия 
- упражнение 

на дыхание 

«Летят 
снежинки». 

1
5

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

 Зимние 

забавы. 

«Снежная баба» 

(Оттиск 

скомканной 
бумагой. Гуашь). 

Продолжать учить детей 

передавать в рисунке 

особенности изображаемого 
предмета, используя оттиск 

скомканной бумагой. Учить 

доводить предмет до 

нужного образа с помощью 
кисточки. 

- игровая 

ситуация     

-
рассматривани

е образца. 

 

1
6

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Птицы зимой. «Зимующие 

птицы» 
(рисование 

красками). 

Формировать обобщенные 

представление детей о 
зимующих и перелетных 

птицах, учить детей 

различать птиц по 

существенным признакам, 
уметь передавать в 

рисование свои впечатления 

и наблюдения за птицами, 
желание помогать в зимних 

условиях. 

-чтение 

стихотворения 
-беседа. 

1
7
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Новогодний 

праздник. 

«Елочный шарик» 

(Рисование 
восковыми 

мелками и 

кистью. 
Акварель). 

Продолжать учить детей 

рисовать восковыми 
мелками и акварельными 

красками. Развивать 

воображение. 

чтение 

стихотворения 
-беседа 

- д/и «Укрась 

елочку». 

Я
н

в
а

р
ь

 

    

Каникулярный период 

1
8

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Домашние 

животные.  
 

«Филимоновская 

лошадь» 
(Рисование 

фломастерами). 

Воспитывать интерес к 

творчеству народных 
мастеров. Учить детей 

расписывать силуэт 

филимоновской игрушки, 
чередуя прямые полосы двух 

цветов(зеленых и красных). 

- игровая 

ситуация 
- 

рассматривани

е образцов 
- 

художественно

е слово. 
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1
9
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Детеныши 

домашних  
животных. 

«Котенок» 

(Тычок жесткой 
полусухой 

кистью). 

Продолжать учить детей 

передавать особенности 
изображаемого предмета, 

используя тычок жесткой 

полусухой кисти. 

-беседа 

- 
рассматривани

е картин с 

домашними 

животными 
- чтение 

стихотворения 

2
0
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Домашние 
птицы. 

 

 

«Цыпленок».  
(Тычок жесткой 

полусухой 

кистью). 

Продолжать учить детей 
рисовать предмет, 

состоящий из двух кругов, 

простым карандашом. Учить 

передавать особенности 
изображаемого предмета, 

используя тычок жесткой 

полусухой кисти; доводить 
предмет до нужного образа с 

помощью кисточки. 

- беседа 
- 

рассматривани

е картин с 

домашними 
птицами 

- чтение 

стихотворения 
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

2
1

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Дикие 

животные. 
 

 

«Встреча лисы и 

Колобка» 
(Тычок жесткой 

полусухой 

кистью. Гуашь). 

Учить детей создавать 

сюжетную композицию. 
Продолжать учить 

передавать особенности 

изображаемых предметов, 
используя тычок жесткой 

полусухой кисти; доводить 

предмет до нужного образа с 

помощью мягкой кисточки. 

- беседа 

- игровая 
ситуация 

- 

художественно
е слово. 

2
2

-ь
я

 

н
ед

ел
я

 

 

Детеныши 

диких 

животных. 

«Ежик» 

(рисование 

красками). 

Развивать мышление, учить 

передавать навыки 

характерные черты для 
животного в рисунке. 

беседа 

рассматривани

е иллюстраций 
- 

художественно

е слово. 

2
3

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Наша армия. 
 

 «Салют» 
(Рисование 

кистью на мокром 

листе бумаги. 
Акварель). 

Познакомить детей с новой 
техникой рисования на 

сыром листе бумаги. 

Продолжать учить 
подбирать красивые 

цветосочетания для создания 

задуманного образа. 

. - беседа 
- 

рассматривани

е иллюстраций 
- игровая 

ситуация 

2
4

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Профессии ( 
почтальон, 

повар, 

продавец). 

«Почтальон».(Рис
ование цветными 

карандашами). 

Развивать восприятие образа 
человека. Развитие 

воображения. 

 

- 
рассматривани

е образцов 

- 
художественно

е слово 

-обыгрывание 

работ 

М
а
р

т
 

2
5
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Мамин 

праздник. 

«Веточка 

мимозы» 

(рисование 
кистью и пальцем. 

Гуашь). 

Учить детей рисовать 

кисточкой веточку мимозы с 

натуры. Продолжать учить 
рисовать цветы пальчиком. 

Воспитывать любовь к 

близким людям. 

- 

рассматривани

е образцов 
- 

художественно

е слово 

-обыгрывание 
работ. 
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2
6
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Весна. 

Признаки 
весны. 

«Весна Признаки  

весны»(рисование 
красками). 

Учить замечать изменения в 

природе. Сваривать погоду 
весной и зимой, передавать в 

рисунке характерные 

изменение в природе; 

воспитывать бережное 
отношения в природе. 

-чтение 

стихотворения 
-проблемная  

ситуация 

- 

рассматривани
е весеннего 

леса. 

2
7

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Перелетные 
птицы. 

«Сова» 
(Рисование 

цветными 

карандашами). 

Учить детей рисовать птицу, 
используя овал и круг. 

Познакомить с 

отличительными 

особенностями совы. 
Развивать воображение. 

-чтение 
потешки 

-беседа. 

2
8
-а

я
 

н
ед

ел
я

 Комнатные 

растения. 

«Алоэ» 

(Рисование 
кистью. Гуашь). 

Продолжать учить рисовать 

кистью предмет с натуры. 
Познакомить с комнатным 

растением алоэ. 

- 

рассматривани
е образцов 

-обыгрывание 

работ 

А
п

р
ел

ь
 

2
9

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Рыбы. 
 

«Рыбка» 
(Рисование 

ладошкой. 

Гуашь).  
 

Продолжать знакомить детей 
с техникой печатания 

ладошкой. Закреплять 

умение учить дополнят 
изображение деталями с 

помощью кисточки. Учить 

анализировать и понимать 

содержание стихотворения. 
Развивать воображение. 

- беседа 
- игровая 

ситуация 

- 
художественно

е слово. 

3
0

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Наш город. 

 

«Мастера из 

города» 
(Рисование 

кистью Гуашь). 

Познакомить детей с 

традиционным промыслом 
Городца, с элементами и 

цветосочетаниями, 

характерными для 

городецкой росписи по 
дереву; с изделиями 

городецких мастеров. 

беседа. 

-игровая 
ситуация 

-

художественно

е слово. 

3
1

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Транспорт. «Кораблик» 
(Рисование 

восковыми 

мелками и 

кистью. 
Акварель). 

Учить детей рисовать по 
представлению предметы, 

состоящие из двух частей, и 

закрашивать их восковыми 

мелками. Учить тонировать 
лист бумаги акварельными 

красками. 

- игровая 
ситуация 

- 

рассматривани

е образцов 
-обыгрывание 

работ 

3
2
-я

 

н
ед

ел
я

 

Правила 

дорожного 
движения. 

«Светофор» 

(рисование 
крандашами). 

Познакомить с 

обозначением дорожных 
знаков, сигналов светофора; 

развивать воображение. 

Формировать навык 
ориентирования по 

дорожным знакам и 

сигналом светофора. 

беседа. 

-игровая 
ситуация 

-

художественно
е слово. 
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3
3
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Цветы на 

лугу. 

«Ромашки» 

(Рисование 
гуашью). 

Развивать у детей 

воображение, чувство цвета, 
формы, ритма, умение 

составлять букет из цветов. 

Передавать колорит. 

Закреплять прием рисования 
примакиванием,  умение 

свободно проводить кистью 

в разных направлениях, 
рисовать концом кисти и 

плашмя. 

- игровая 

ситуация 
- 

рассматривани

е образцов 

-обыгрывание 
работ. 

М
а

й
 

Каникулярный период 

3
4
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Насекомые. «Бабочка» 
(Рисование 

кистью. Гуашь). 

Учить детей самостоятельно 
рисовать предмет, 

состоящий из симметричных 

частей. Учить украшать 

предмет яркими и 
красивыми узорами. 

Развивать творчество, 

воображение. 

- 
рассматривани

е картинок 

-беседа 

- 
художественно

е слово 

3
5
 -

а
я

 

н
ед

ел
я

 

Скоро лето. 

 

«Солнце и 

облако» 

(Рисование 

пальчиком и 
ладошками. 

Гуашь). 

Продолжать закреплять 

технику печатания ладошкой 

и рисования пальчиками. 

Продолжать учить рисовать 
пальчиками точки. 

- наблюдение в 

природе 

- 

художественно
е слово. 

 ИТОГО: 35  НОД 

 

 

Образовательная область«Художественно – эстетическое развитие» 

Календарно-тематическое планирование по разделу 

«Лепка/аппликация» Лепка (2 НОД в месяц, всего 17 НОД) 

Задачи обучения: 

 Развивать  творчество  детей; учить  свободно   использовать  для   создания  образов  

предметов, объектов   природы, сказочных  персонажей  разнообразные  приёмы, 

усвоенные  ранее; продолжать  учить  передавать  форму  основной  части  и  других  

частей. Их  пропорций, позу, характерные  особенности  изображаемых  объектов; 

отрабатывать  поверхность  формы  движениями  пальцев  и  стекой. 

 Продолжать  формировать  умение  передавать  характерные  движения  человека  и  

животных, создавать  выразительные  образы. 

Декоративная  лепка. 

 Продолжать  развивать  навыки  декоративной  лепки; учить  использовать  разные  

способы  лепки (налеп, углублённый  рельеф), мелкую  моторику  пальцев; применять  

стеку; при  лепке  из  глины  расписывать  пластину, создавать  узор  стекой, создавать  

индивидуальные  и  коллективные  композиции  из  разноцветного  пластилина. 

 

Календарно – тематическое планирование «Аппликация» 

(2 НОД  в  месяц, всего  18 НОД) 

Задачи обучения: 

 

 Продолжать  учить  создавать  предметные  и  сюжетные  изображения  с  натуры  и  по  

представлению; развивать  чувство  композиции (красиво  располагать  фигуры  на  листе  

бумаги  формата, соответствующего  пропорциям  изображаемых  предметов). 
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 Развивать  умение  составлять  узоры  и  декоративные  композиции  из  

геометрических  и  растительных  элементов  на  листах  бумаги  разной  формы. 

 При  создании  образов  поощрять  применение  разных  приёмов  вырезания, 

обрывания  бумаги, наклеивания  изображения; учить  мозаичному  способу  изображения  

с  предварительным  лёгким  обозначением  карандашом  формы  частей  и  деталей  

картинки. Развивать  чувство  цвета  и  колорита. 

Календарно-тематическое планирование по разделу 

«Лепка/аппликация» составлено на основе пособий Д.Н. Колдиной «Лепка для 

детей 4-5 лет. Аппликация для детей 4-5 лет» 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 Тема  недели Тема  непрерывной 

образовательной  

деятельности 

Цели 

 

 

 

Формы   

работы 

лепка аппликация 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

     

1
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Детский сад. 
Игрушки. 

«Пирамидка» 
(Лепка из 

глины) 

 Закреплять 
умение 

скатывать из 

глины шары 
разных размеров 

и расплющивать 

их между 

ладоней, 
располагать 

полученные 

круги в 
определенном 

порядке. 

Продолжать 

учить соединять 
части, прижимая 

их в друг к 

другу. 

- чтение 
стихотворения 

- игровая 

ситуация 
- обыгрывание  

Результатов. 

2
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Осень. 

Признаки 

осени. 

 
 

 

 
 

 «Осеннее 

дерево» 

(Цветная 

двухстороння
я бумага. 

Обрывание- 

мозаика). 

Расширять 

знания детей о 

приметах осени. 

Продолжать 
учит отрывать 

от листа бумаги 

маленькие 
кусочки, 

наносить на них 

клей 
приклеивать в 

нужном месте 

картинки. Учить 

понимать и 
анализировать 

содержание 

стихотворения. 

- чтение 

рассказа 

- игровая 

ситуация 
- обыгрывание  

Результатов 
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3
-ь

я
 

н
ед

ел
я

 

Деревья. «Березы и 

елочки» 
(Лепка из 

пластилина). 

 Учить 

сравнивать 
деревья, 

описывать их 

передавать 

характерные 
особенности 

внешнего, 

строения 
разных видов 

деревьев. 

- чтение 

стихотворения 
- игровая 

ситуация 

- обыгрывание  

Результатов. 
4

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Грибы. 

Ягоды. 
 

 

 «Ветка 

рябины»(Цве
тные 

салфетки 

Аппликация 
из скатанных 

кусочков 

салфеток). 

Развивать 

мелкую 
моторику рук. 

Учить разрывать 

салфетку на 
кусочки, 

сминать каждый 

маленький 
кусочек в 

комочек и 

наклеивать в 

заданном месте 
на листе бумаги. 

Учить понимать 

и анализировать 
содержание 

стихотворения. 

- игровая 

ситуация 
- инсценировка 

песенки 

- обыгрывание  
результатов 

О
к

т
я

б
р

ь
 

    

5
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Овощи. 

 

Овощи» 

(Лепка из 
глины).) 

 

 
 

 

 

Учить лепить из 

глины, 
предметны 

овальной и, 

круглой формы. 
Развивать 

мелкую 

моторику. 

рассматривани

е иллюстраций 
- обследование 

овощей. 

- обыгрывание  
Результатов. 

6
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

      

 
Фрукты. 

 

 
 

 

 «Ширма с 
фруктами» 

(Цветная 

бумага. 
Аппликация 

из предметов. 

Коллективное 

работа). 

Расширить и 
уточнить 

представления 

детей о 
многообразии 

фруктов. Учить 

различать овощи 

и фрукты. 
Закреплять 

приемы 

аккуратного 
наклеивания. 

Развивать 

внимательность. 

- игровая 
ситуация 

- беседа 

- обыгрывание 
результатов 
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7
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Семья. 

 

«Семья 

матрешек» 
(Лепка из 

пластилина) 

 

 

 
 

 

Учить лепить 

предмет 
овальной формы 

пластическим 

способом, 

приминать 
снизу поделку 

для ее 

устойчивости. 
Продолжать 

знакомить с 

приемами 
сглаживания. 

- чтение 

стихотворения 
- игровая 

ситуация 

- обыгрывание  

Результатов. 
8
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Человек. 

Части его 

тела 
 

 «Сказочные 

герои»(Карти

нки 
сказочных 

героев. 

Аппликация 
из частей 

предмета) 

 - инсценировка 

сказки 

«Заюшкина 
избушка» 

- игровая 

мотивация 
- обыгрывание 

результатов 

9
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Одежда 

 

«Девочка в 

платье» 
(Лепка из 

пластилина с 

использовани

ем 
природного 

материала). 

 
 

 Учить лепить 

сложные 
предметы, 

сочетая 

природный 

материал с 
пластилином. 

Упражнять в 

умении 
соединять части, 

прижимая их 

друг к другу. 
Закрепить 

представления 

детей об одежде, 

названиях 
предметов 

одежды. 

- игровая 

ситуация 
- обыгрывание  

Результатов. 

 

Н
о

я
б

р
ь

 

 

1
0
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Обувь.  «Сапоги –
плясуны» 

(Цветная 

бумага. 
Декоративная 

аппликация) 

Учить 
правильно 

держать 

ножницы.закреп
лять приемы 

аккуратного  

наклеивания. 
Учить 

анализировать и 

понимать 

содержание 
стихотворения. 

игровая 
ситуация 

- инсценировка 

песенки 
- обыгрывание  

результатов 
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1
1

-а
я

  

н
ед

ел
я

 

Дом и его 

части. 

«Теремок»(Н

алеп из 
платилина) 

 Учить лепить 

столбики и 
выкладывать из 

них нужное 

изображение в 

виде 
берельефа(изобр

ажение 

выступает над 
плоскостью 

фона).Закреплят

ь умение 
работать стекой, 

отрезать лишние 

части столбиков. 

Воспитывать 
отзывчивость и 

доброту 

- игровая 

ситуация 
- обыгрывание  

Результатов 

1
2

-а
я

  
 

н
ед

ел
я

 

Мебель. 
 

 

 «Полосатый 
коврик»(Цвет

ная бумага. 

Декоративная 

аппликация) 

Учить детей 
правильно 

держать 

ножницы, 

сжимать и 
разжимать 

кольца, резать 

по прямой 
линии .Учить 

украшать 

предмет  

прямоугольной 
формы 

цветными 

полосками, 
чередуя их по 

цвету. 

Закреплять 
приемы 

аккуратного 

наклеивания. 

- игровая 
ситуация 

- беседа 

- обыгрывание 

результатов 
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1
3
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Посуда. 

 

«Чашка и 

блюдце» 
(Лепка из 

пластилина). 

 

 
 

 

Продолжать 

учить лепить 
шар, вдавливать 

в него большой 

палец и 

получать 
отверствие, 

выравнивать 

края пальцами. 
Раскатывать 

пластилин в 

столбик и 
прикреплять его 

к другой детали. 

Учить скатывать 

шар  и 
сплющивать его 

в диск, 

вдавливая 
середину. 

Закреплять 

умение 

пользоваться 
стекой. 

Воспитывать 

отзывчивость и 
доброту. 

- чтение 

стихотворения 
- игровая 

ситуация 

- обыгрывание  

результатов 

Д
ек

а
б
р

ь
 

    

1
4

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Зима. 

Признаки 

зимы. 
 

 «Белая 

снежинка» 

(Белая 
бумага. 

Аппликация 

из частей 
предмета). 

 

 
 

 

Продолжат 

учить правильно 

держать 
ножницы, 

разрезать 

квадрат на узкие 
полосы. 

Упражнять в 

составлении 
задуманного 

предмета из 

полос. 

Закреплять 
навык 

аккуратного и 

ровного 
наклеивания. 

- игра с 

речевым 

сопровождени
ем. 

- игровая 

мотивация 
- обыгрывание 

результатов 

1
5
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Зимние 

забавы. 

 

«Лыжник»(Ле

пка из 

пластилина с 
использовани

е природного 

материала) 

 

 

 

Учить лепить 

сложные 

предметы, 
сочетая 

природный 

материал с 
пластилином. 

Упражнять в 

умении 

соединять части, 
прижимая их 

друг к другу. 

- чтение 

стихотворения 

- игровая 
ситуация 

- обыгрывание  

Результатов 
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1
6
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Птицы зимой.  

 

«Птица» 

(Журнальная 
бумага. 

Аппликация 

из частей 

предмета) 

Учить 

составлять 
задуманный 

предмет из 

нескольких  

частей, 
располагать его 

в центре листа. 

Аккуратно и 
ровно 

наклеивать 

детали. 

рассматривани

е иллюстраций 
- обыгрывание  

результатов 

1
7

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Новогодний 
праздник. 

 

 

«Елочка 
зеленая» 

(Лепка из 

пластилина) 

 Учить 
передавать 

строение елки, 

соединяя между 
собой столбики 

из пластилина 

разной длины в 
определенной 

последовательно

сти. Упражнять 

в использовании 
стеки. Развивать 

умение 

переключать 
внимание. 

игровая 
ситуация 

- беседа 

- обыгрывание. 
 

Я
н

в
а
р

ь
 

    

Каникулярный период.   

1
8

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Домашние 

животные. 

 

 «Будка для 

собаки» 

(Цветная 
бумага. 

Аппликация 

из частей 

предмета). 

Учить разрезать 

квадрат на два 

треугольника, а 
круг на два 

полукруга. 

Продолжать 

учить составлять 
и аккуратно 

наклеивать 

изображение 
предмета из 

нескольких 

частей. Учить 

понимать 
содержание 

рассказа, 

воспитывать 
отзывчивость и 

доброту. 

- игровая 

ситуация 

- беседа 
- обыгрывание 

результатов 

чтение 

стихотворения 
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1
9

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Детеныши 

домашних 
животных. 

 

«Детеныши 

домашних 
животных» 

 учить описывать 

домашнее 
животное, 

использовать 

приём кругового 

налепа, 
упражнять в 

лепке круглых и 

овальных 
предметов. 

игровая 

ситуация 
-беседа 

- обыгрывание. 

 
2

0
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Домашние 

птицы 

 

 

 

 
 

 

«Цыпленок»(

Вата. 

Аппликация 
на бархатной 

бумаге). 

Познакомить 

детей с 

последовательно
стью 

выполнения 

аппликации из 
ваты на 

бархатной 

бумаге без клея. 
Продолжать 

учить понимать 

и анализировать 

содержание 
стихотворения. 

- инсценировка 

сказки 

«Курочка 
Ряба» 

- игровая 

мотивация 
- обыгрывание 

результатов 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

2
1

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Дикие 

животные. 

 

«Зайчик» 

(Лепка из 

пластилина  с 
использовани

ем 

природного 
материала) 

 

 

Учить сочетать 

природный 

материал и 
лепку из 

пластилина. 

Упражнять в 
умении 

соединять части, 

прижимая их 
друг к другу. 

Побуждать детей 

изображать 

слова 
стихотворения 

при помощи 

движений. 
Развивать 

точность и 

координацию 
движений 

- игровая 

ситуация 

- инсценировка 
песенки 

- обыгрывание  

результатов 
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2
2
-ь

я
 

н
ед

ел
я

 

 

Детеныши 

диких 
животных. 

 «Мордочка 

лисы» 
(Цветная  

бумага. 

Оригами). 

Продолжать 

знакомить детей 
с оригами. 

Складывать 

квадрат по 

диагонали и 
загибать углы, 

хорошо 

проглаживая 
сгибы. Развивать 

образное 

мышление 
.Закреплять 

умение украшать 

изделие 

фломастерами. 

-

рассматривани
е иллюстраций 

- обыгрывание  

результатов 
2
3

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Наша армия 

 

 «Военный 

корабль» 

(Цветная 
бумага. 

Аппликация 

из частей 

предмета) 
 

Учить обрезать 

прямоугольник 

до трапеции. 
Закреплять 

умение 

составлять 

предмет из 
отдельных 

частей. Учить 

располагать 
предмет в центре 

листа. 

Продолжать 

учить аккуратно 
и ровно 

наклеивать 

детали. 

- чтение 

загадки 

- игровая 
ситуация 

- обыгрывание  

результатов 

2
4
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Профессии ( 

почтальон, 

повар, 

продавец). 

«Повар» 

(Лепка из 

теста) 

 

 

 

Учить лепить из 

теста согласно 

собственного 

замыслу. 
Продолжать 

знакомить с 

профессией 
повара. 

Развивать 

мелкую 
моторику 

пальцев и 

мышление. 

- игра с 

речевым 

сопровождени

ем. 
- игровая 

мотивация 

- обыгрывание 
результатов 
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М
а
р

т
 

2
5

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Мамин 

праздник. 

«Кулон для 

мамы» (Лепка 
из глины). 

 

 
 

Закреплять 

умение лепить 
шар и 

сплющивать его 

между ладоней. 

Учить украшать 
изделие, 

используя 

отпечаток 
хвойной веточки 

и при помощи 

стеки. 
Воспитывать 

любовь к маме. 

- игровая 

ситуация-
прослушивани

е аудиозаписи 

про елочку 

- беседа 
- обыгрывание 

результатов 

2
6

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Весна. 

Признаки 
весны. 

 «Ландыш»(Ц

ветная бумага 
и вата 

.Аппликация 

из частей 
предмета и 

шариков 

ваты) 

Продолжать 

учить 
составлять 

задуманный 

предмет из 
частей, отрывать 

от ваты 

небольшие 

кусочки, 
скатывать их 

между 

пальчиками в 
комочки и 

наклеивать на 

альбомный лист 

в нужном месте. 
Учить понимать 

и анализировать 

содержание 
стихотворения. 

- чтение 

стихотворения 
- игровая 

ситуация 

- обыгрывание  
результатов 

2
7
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Перелетные 

птицы. 

«Утенок» 

(Лепка из 

пластилина). 

 

 

 

   Учить лепить 

птицу 

конструктивным 
способом, 

соблюдая 

расположение и 
соотношение 

частей тела, 

соединять части, 
прижимая друг к 

другу. 

Продолжать 

учить 
пользоваться 

стекой. 

Развивать 
мелкую 

моторику 

пальцев и 

внимание. 

игровая 

ситуация 

- инсценировка 
песенки 

- обыгрывание  

результатов 
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2
8
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Комнатные 

растения. 
 

 «Цветок в 

горшке»(Цвет
ная бумага и 

салфетки. 

Аппликация 

из скатанных 
кусочков 

салфеток) 

Продолжать 

учить вырезать 
трапецию из 

квадрата, срезая 

углы, отрывать 

от салфетки 
небольшие 

кусочки, 

сминать их в 
комочек и 

наклеивать. 

Продолжать 
учить понимать 

и анализировать 

содержание 

стихотворения. 

рассматривани

е иллюстраций 
- д/и «Третий 

лишний» 

- обыгрывание  

результатов 

А
п

р
ел

ь
 

2
9

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Рыбы.  «Рыбка» 

Аппликация 

из 
засушенных 

листьев. 

 

 
 

 

Учить 

располагать и 

наклеивать 
засушенные 

листья на листе 

так, чтобы 

получился 
задуманный 

предмет. 

Развивать 
мелкую 

моторику 

пальцев. 

-

рассматривани

е иллюстраций 
- д/и «Третий 

лишний» 

- обыгрывание  

результатов 

3
0

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Наш город. 
 

«Железная 
дорога» 

(Лепка из 

пластилина.К
оллективная  

работа) 

 

 
 

 Продолжать 
учить 

раскатывать из 

шариков 
столбиков и 

составлять из 

них задуманный 

предмет. 
Закреплять 

умение 

соединять части, 
прижимая их 

друг к другу, 

обрезать стекой 
лишние части 

столбиков. 

Развивать 

мелкую 
моторику 

пальцев. 

- игровая 
ситуация 

- беседа 

- обыгрывание 
результатов 
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3
1
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Транспорт. 

 
 

 «Грузовичок»

(Цветная 
бумага. 

Аппликация 

из частей 

предмета). 

Продолжать 

учить правильно 
держать 

ножницы. Учить 

вырезать 

круглые формы 
из квадратов 

путем 

скругления 
углов, создавать 

образ из заранее 

вырезанных 
частей. 

Располагать 

предмет в 

центре листа. 

- игровая 

мотивация 
- обыгрывание 

результатов 

3
2
-я

 

н
ед

ел
я

 

Правила 

дорожного 

движения. 
 

«Машина у 

Светофора»(

Лепка из 
пластилина) 

 Повторить 

сигналы 

светофора; 
познакомить с 

правилами 

поведения в 

транспорте; 
учить создавать 

сюжетную 

композицию в 
лепке, 

сглаживать 

поверхность 

вылепленного 
предмета 

- игровая 

ситуация 

- чтение 
рассказа 

- обыгрывание  

результатов 

 

3
3
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

 

Цветы на 
лугу 

 «Ромашки на 

лугу» 
(Цветная  

бумага.Аппли

кация  из 

частей 
предмета) 

Закреплять 

умение вырезать 
круги из 

квадратов и 

вставлять их в 

заготовленные 
прорези на 

круге. Учить 

составлять 
коллективную 

композицию и 

аккуратно 
наклеивать 

силуэты цветов 

на основу. 

Продолжать 
учить понимать 

и анализировать 

содержание 
стихотворения. 

-

рассматривани
е иллюстраций 

- обыгрывание  

результатов 

М
а
й

 

Каникулярный период.   
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3
4

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Насекомые. 

 

«Улитка» 

(Лепка из 
пластилина). 

 Продолжать 

учить 
раскатывать из 

шарика столбик 

и сворачивать 

его в спираль, 
оттягивать и 

закруглять 

концы. 
Развивать 

мелкую 

моторику 
пальцев. 

- игровая 

ситуация 
- беседа 

- обыгрывание 

результатов 
3
5
 -

а
я

 

н
ед

ел
я

 

Скоро лето. 

 

 «Солнышко» 

(Цветная 

бумага. 
Аппликация 

из частей 

предмета) 

Закреплять 

умение 

разрезать 
прямоугольник 

на полосы, 

вырезать круг 
из квадрата. 

Продолжать 

учить 

составлять 
задуманный 

предмет из 

частей и 
наклеивать их 

на картон, 

располагать 

предмет в 
центре листа. 

Продолжать 

учить 
понимать и 

анализировать 

стихотворное 
произведение. 

 

- чтение 

стихотворения 

- игровая 
ситуация 

- обыгрывание  

результатов 

 ИТОГО: 35  НОД 

 

Календарно – тематическое планирование «Музыка» 

(2 НОД  в   неделю, 8 НОД в месяц,  всего  70  НОД) 

 

Цель: создание условий для развития музыкально – творческих способностей детей 

средствами музыки. Развитие музыкальных и творческих способностей  посредством 

сохранения и укрепления их психофизического здоровья с целью формирования 

полноценной личности ребенка.  

Задачи: развивать умение вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально 

реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических 

движениях. 

Непосредственно образовательную деятельность по «Музыке» осуществляетмузыкальный 

руководитель Гайсина Т.Р..  

Календарно-тематическое планирование НОД по музыке(См. Рабочая программа по 

разделу «Музыка»музыкальный руководитель Гайсина Т.Р.) 
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2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Календарно – тематическое планирование «Физкультура» 

(2 НОД  в   неделю, 8 НОД в месяц,  всего  70  НОД) 

 

Цель: 1. гармоничное физическое развитие;  

2. формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

 3. формирование основ здорового образа жизни.  

Задачи: 1. оздоровительные:  

• охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех 

органов и систем организм; 

 • всестороннее физическое совершенствование функций организма;  

•повышение работоспособности и закаливание. 

 • оздоровление средствами плавания; 

2. Образовательные:  

• формирование двигательных умений и навыков; 

 • развитие физических качеств; 

• овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

 3. Воспитательные:  

• формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями, 

плавания 

 • разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое) 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Непосредственно образовательную деятельность по «Физической культуре» осуществляет 

инструктор по физической культуре Дубровина А.Н. Календарно-тематическое 

планирование НОД по физической культуре (См. Рабочая программа по разделу 

«Физическая культура» инструктор по физической культуре Дубровина А.Н.) 

 

Календарно-тематическое планирование по «Плаванию» 

(1НОД  в неделю, 4 НОД в месяц, всего 35 НОД) 

Задачи для средней группы: 

1. Ознакомить детей с разнообразными способами плавания.  

Углублять знания о значении плавания, о правилах поведения на воде. 

2. Добиваться от детей умения уверенно погружаться в воду с головой. 

3. Приучать безбоязненно, открывать глаза в воде, ориентироваться под водой,  

доставая со дна различные предметы. 

4.Совершенствовать детей в умении выполнять выдох в воду энергично и полностью 

(выдох делать через рот и нос, вдох через рот). Приучать их правильно чередовать 

глубокий интенсивный вдох с полным продолжительным выдохом на 5-6 раз. 

5. Осваивать скольжение с предметом в руках с задержкой дыхания, а также с выдохом в 

воду. 

6. Формировать навыки лежания на воде (на груди и на спине) с помощью взрослого, 

доски  и самостоятельно. Научить детей уверенно и безбоязненно держаться на воде. 

7.Разучивать согласование движения ног, как при плавании кролем с выдохом в воду в 

упоре лежа на груди у опоры.  

8. Разучивать движение рук в стиле кроль, стоя, наклонившись вперед на суше и в воде, на 

месте и в ходьбе. 
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 9. Плавать удобным для себя способом, в том числе кролем на груди и на спине. 

Непосредственно образовательную деятельность по «Плаванию» осуществляет 

инструктор по плаванию Краковская И.С. Календарно-тематическое планирование 

НОД по плаванию (См. Рабочая программа по разделу «Плавание» инструктор по 

плаванию Краковская И.С.) 

 

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

Программы 

Реализация содержания Программы осуществляется через организацию различных 

видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы с учетом возрастных, индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов.  Выбор форм, способов, 

методов и средств реализации Программы осуществляется педагогами   в зависимости от 

контингента детей, их уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач.  

  В режиме дня предусмотрено время для индивидуальных контактов каждого 

педагога с воспитанниками на основе неформального общения.  

Ежедневно учитывается время для совместных игр взрослых с детьми, причем 

инициатива в этих играх должна принадлежать воспитанникам, а педагогам следует ее 

всячески поощрять. Также в режиме дня предусмотрено время для проведения 

профилактических мероприятий, релаксационных и музыкальных пауз.  

 В работе с детьми используется различный игровой, дидактический материал, 

наглядные пособия. Вся  работа в группе строится с опорой на принципы, признанные 

отечественной педагогикой и психологией. 

Приемы работы с детьми подбираются дифференцированно с учетом 

индивидуальных возможностей, обеспечивающих достижения воспитанниками 

результатов освоения обязательного минимума содержания дошкольного  образования. 

Методы, используемые в работе с детьми, позволяют получить необходимый объем 

информации в оптимальные сроки, обеспечивают объективность и точность, не приводят 

к переутомлению воспитанников и не нарушают ход образовательного процесса. 
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Образовательная 

область 

Формы реализации программы   

Совместная 

деятельность 

Самостоятель 

ная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьей 

Способы 

организации 

Методы и приемы Средства 

Физическое Утренняя гимнастика  

Физкультминутки 
Подвижные игры, 

игровые упражнения, 

игры-имитации, 

физкультурные 
досуги и праздники, 

эстафеты, 

соревнования, 
экскурсии, 

упражнения на 

развитие мелкой 
моторики, 

дидактические игры, 

гимнастика после 

сна, закаливающие 
процедуры, 

реализация проектов. 

Подвижные игры  

Игры на свежем 
воздухе  

Спортивные игры и 

занятия   

Рассматривание  
иллюстраций о 

спорте и спортсменах  

Беседа, консультация 

Привлечение 
родителей к 

организации 

спортивного 

праздника; к 
проектной  

деятельности; 

 день открытых  
дверей  

-Фронтальный   

-Групповой 
-

Индивидуальн

ый 

 Словесные методы: 

объяснения, пояснения, 
указания; подача 

команд, распоряжений, 

сигналов; 

вопросы к детям; 
образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

словесная инструкция.. 

естественные 

силы 
природы; 

гигиеничес 

кие факторы 

физические 
упражнения 

 (ОВД, ОРУ, 

строевые  
упр.)  

Познавательное Дидактические игры,  

беседы, игры с 
правилами, 

настольно-печатные 

игры, 
конструктивные 

игры,  

рассматривание 
иллюстраций. 

Рассматрив. 

иллюстраций,  
игры настольные и 

конструктивн. с 

обыгрыванием 

 Беседы, 

консультации, 
проведение 

родительских 

собраний. 

Объяснение, показ; 

повторение 
упражнений, игр; 

обыгрывание ситуаций; 

дидактические игры. 

Математичес

кие и 
сенсорные 

игры 

Речевое Дидактические игры, 

беседы, игры с 

правилами, 

Рассматривание 

иллюстраций, 

беседы, заучивание 

Беседы, консультации 

для родителей;  

папки –передвижки, 

Объяснение, показ; 

повторение 

упражнений, игр; 

Игры на 

развитие 

речи,  
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настольно-печатные 

игры, 
конструктивные 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций; 
игры-забавы и игры-

хороводы на 

развитие общения; 
слушание 

художественной 

литературы с 

использованием 
ярких красочных 

картинок; 

инсценирование и 
драматизация 

литературных 

произведений; ·игры 
на развитие мелкой 

моторики рук 

стихотворений, 

чтение 
художественных 

произведений, 

ответы на вопросы 

педагога. 

мастер-классы  обыгрывание ситуаций; 

дидактические игры; 
заучивание.  

художествен. 

литература  

Социально -

коммуникативное  

Беседы, сюжетно-

ролевые игры  

Рассматривание  

иллюстраций, 
сюжетно ролевые 

игры, игры с 

предметами.  

 Словесные методы: 

загадки, чтение детской 
художественной 

литературы, заучивание 

наизусть, рассказывание 
с опорой на наглядный 

материал. Словесные 

приемы: 

проговаривание, 
объяснение, указания, 

оценка действий, 

речевой образец, 
повторное 

проговаривание, 

объяснение. 

Иллюстрации

атрибуты для 
сюжетно-

ролевой игры, 

художественн 
литература  
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Художественно -

эстетическое  

Непрерывная 

образовательная 
деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

экскурсии в музеи, 
выставки, 

изобразительная 

деятельность на 
других занятиях, 

творческое 

экспериментировани

е с 
изобразительными 

материалами. 

Продуктивная 

деятельность, игры 
настольные и 

конструктивные. 

Рассматривание 

энциклопедий, 
альбомов об 

искусстве. 

Беседы, консультации, 

папки – передвижки, 
привлечение 

родителей к 

совместным выставкам 

(совместное 
творчество) 

Словесные методы 

(чтение и рассказывание 
художественных 

произведений,  беседа, 

использование 

художественной 
литературы, загадки, 

потешки, сказки) 

Наглядные методы 
(использование натуры, 

репродукции картин, 

образца и других 

наглядных пособий, 
рассматривание 

отдельных предметов, 

использование образца, 
наблюдение) 

Показ, 

объяснение, 
ответы на 

вопросы, 

повторение 

упражнения. 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, содержание образовательной программы дошкольного 

образования должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывать следующие образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. В свою очередь содержание 

данных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами образовательной программы 

дошкольного образования и может реализовываться в различных видах деятельности:  

 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);  - 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 (рисование, лепка, аппликация);   

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется целенаправленно, организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности, определенной расписанием 

непрерывной образовательной деятельности на учебный год, тематическим 

планированием. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании.  Образовательные ситуации используются в процессе 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными задачами 

таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы.   

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.  
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Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.   

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.   

Виды деятельности Место в образовательном процессе 

 

Игровая 

деятельность 

В сетке непрерывной образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности.  Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.   

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте).  

Коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности.   

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей.   

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного.  

Художественно-

творческая 

деятельность 

Представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия и обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.   
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Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная 

деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин.   

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.   

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.   

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки, игры и коллекционирование.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха в соответствии с интересами и предпочтениями детей  
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной деятельности: 

• Самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

•Развивающие и логические игры; 

•Музыкальные игры и импровизации; 

•Речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

•Самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

• Самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

•Самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
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Общие требования, способы и направления поддержки детской инициативы 

Возрастная группа Способы и направления поддержки детской 

инициативы 

направления Требования поддержки детской инициативы 

Средняя группа (от 

4 до 5 лет) 

Насыщение жизни детей практическими и 

познавательными ситуациями; 

Поощрение познавательной активности каждого 
ребенка; 

Доброжелательное, заинтересованное отношение 

воспитателя к детским вопросам, готовность на 
равных обсуждать их. 

Создание различных ситуаций, побуждающих детей 

проявлять инициативу и активность, совместно найти 
правильное решение проблемы. 

Положительная оценка даже маленьких побед 

ребенка. 

Создание ситуаций общения, в которых ребенок 
получает опыт дружеского общения, внимания к 

окружающим. 

Внимательное, заботливое отношение к детям, 
поддержка познавательной активности и 

самостоятельности. 

Помощь в развитии целенаправленности действий, в 
установлении связи между целью деятельности и ее 

результатом.  

Социально – 

коммуникативное 

развитие  
 

 

 
Познавательное 

развитие 

 
 

 

Речевое развитие 

 
 

 

Художественно – 
эстетическое развитие  

 

 
 

Физическое развитие  

Развивать активный интерес детей к окружающему 

миру, стремление к получению новых занятий и 

умений. 
Создавать разнообразные условия и ситуации, 

побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном 
опыте. 

Постоянно расширять область задач, которые дети 

решают самостоятельно. 
Постоянно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу. 
 Тренировать волю детей поддерживать желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца; 
Ориентировать дошкольников на получение 

хорошего результата. 

Своевременно обратить особое внимание на детей, 
постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу. 

Дозировать помощь детям. Если ситуация подобна 
той, в которой ребенок действовал раньше, но его 

сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 
действовал в аналогичном случае.  

Поддерживать у детей чувство гордости и радости от 

успешных самостоятельных действий, подчеркивает 

рост возможностей и достижений каждого ребенка. 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников (законными 

представителями) предполагает взаимопомощь, взаимоуважение и взаимодоверие, знание 

и учет педагогом условий семейного воспитания, а родителями (законными 

представителями) – условий воспитания в дошкольной образовательной организации. 

Также оно подразумевает обоюдное желание родителей (законных представителей) и 

педагогов поддерживать контакты друг с другом.  

М
ес

я
ц

 

Информационно-

аналитическое 

направление 

 

Наглядно-

информационное 

направление 

 

Познавательное 

направление 

работы 

 

Досуговое 

направление 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1.Индивидуальные беседы с 

родителями по адаптации 

детей. 

2.Беседа: «Одежда и обувь 

ребенка в детском саду для 

вновь поступивших детей». 

3.Анкетирование родителей 
«Социальный паспорт» 

Консультации:  

«Режим дня», 

«Сетка занятий», 
«Задачи на год», 

«Учите и читайте 

вместе с нами»,  

«Возрастные 
психологические 

особенности 

дошкольника», 
Оформление папки 

передвижки 

«Осень» 

Совместная 

подготовка 

воспитателей и 
родителей группу 

к учебному году.  

 

Групповое 

родительское 

организацион 
ное собрание 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1.Беседа с родителями на 

тему: «Соблюдение режима 

дня в детском саду и дома» 

2.Памятка «Профилактика 

гриппа и ОРЗ » 

1.Консультации:«Во
зрастные 

особенности детей 

4-5 лет», «Что 
почитать ребенку на 

ночь». 

2.Рекомендация 
родителям по ПДД 

3.Оформление 

папки – передвижки 

«Здоровый образ 
жизни» 

 Выставка 
совместных 

работ «Осень 

золотая в гости 
к нам пришла» 

Н
о

я
б

р
ь

 

1.Индивидуальные беседы с 

родителями «Культура 

поведения ребёнка в 
детском саду, в 

общественных местах и 

дома». 

2.Беседа  «Безопасность 

детей в автомобиле» 

3.Памятка «Что нельзя и что 

нужно делать» (для 

поддержания интереса 

детей к познавательному 

экспериментированию) 

 

1.Консультации: 

«Играйте вместе с 

детьми», 
«Воспитание 

дружеских 

отношений в игре»,  

2.Оформление 

папки – передвижки 

по ПДД. 

 

 Оформление 

стенгазеты  

«на тему: 
«Замечатель 

ная мама» (ко 

дню матери) 
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Д
ек

а
б

р
ь

 

1.Беседа «Безопасность 

детей во время новогодних 

праздников» 

2.Индивидуальные 
беседы«Игрушка-

антиигрушка. Как наши 
дети играют». 

3. Буклет «Воспитание 

культурно – гигиенических 

навыков». 
 

 

1.Консультации: 

«Безопасность детей 

во время 

новогодних 

праздников», «Как 

весело справить 

новый год», 

«Осторожно -  

Грипп!», «Зимние 

игры и забавы» 

2.Выставка поделок: 

«Веселый праздник 
Новый год!» 

Папка - передвижка 

«Здравствуй, 
Зимушка Зима!» 

 

1.Совместная 

деятельность 
воспитателей и 

родителей по 

оформлению 

группы к 
«Новогодний 

колейдоскоп» 

 

Новогодний 

утренник. 

Я
н

в
а
р

ь
 

1.Индивидуальные беседы с 

родителями «Что и как 
читаем дома». 

 «Как сделать зимнюю 

прогулку с малышом 

приятной и полезной?». 

2.Беседа «Осторожно, 

гололед» 

3.Анкета «Что и как читаем 

дома?» 

1.Консультации: 

«Зимние игры и 
забавы», 

2.Рекомендации  

родителям  по  
организации  

домашнего  чтения. 

Читаем всей 
семьей» 

«Как  развивать  

интерес  к  чтению»; 

 

 Организация 

совместной 

деятельности по 

оформлению 

участка зимними 

постройками 

«Снежная сказка» 

Родительское 

собрание 

«Азы 

воспитания» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1.Индивидуальные беседы. 

«Закаливание – одна из 

форм профилактики 
простудных заболеваний 

детей». 

Как  избежать  гриппа?» 

 
2.Беседа «Опасные 

ситуации дома» 

 

 

1.Консультации«Как 

правильно общаться 

с ребенком», 
 «Как провести 

выходной день с 

детьми» 

2.Фотогазета «Мой 
лучший папа!» 

 

1.Развешивание 

кормушек для 

зимующих птиц 
2.Совместная 

деятельность 

воспитателей и 

родителей по 
изготовлению 

стенгазеты «Мой 

лучший папа! 
3.Папка 

передвижка 

«Растим будущего 
мужчину» 
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М
а

р
т
 

1. Индивидуальные беседы 

«Витамины, которые  

нужны   ребёнку». 

2. Памятка для родителей 

«Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге». 

 

1.Консультации: 

«Стихи о весне», 
«Приметы весны», 

«Домашняя 

игротека»,  

2.Тематическая 
выставка семейных 

поделок «Золотые 

руки наших мам». 
3.Оформление 

папки – передвижки 

«Весна пришла» 

Совместная 

деятельность 
воспитателей 

родителей 

оформление 

фотогазеты с 
использованием 

поделок, рисунков 

«Замечательная 
мама!»  

Творческая 

выставка 
детских работ 

« Как я маме 

помогаю», 

«Моя мама 
самая 

красивая». 

Изготовление 
подарков к 8 

марта. 

 

А
п

р
ел

ь
 

1.Памятка для родителей 
«Учите детей  рисовать в  

нетрадиционной технике»,  

1.Консультации:Кон
сультации 

«Пальчиковые 

игры»,«Компьютер 
и телевизор: за и 

против» 

 «Упражнения и 
практические 

рекомендации на 

формирование 

правильной 
осанки». 

Совместная 
деятельность 

воспитателей и 

родителей по 
созданию и 

оформлению в 

группе огорода 
(сбор семян, 

подготовка земли 

и горшков).  

Выставка 
«Огород на 

окне» 

М
а
й

 

1.Индивидуальные беседы с 

родителями о правилах 

безопасности на детских 
игровых площадках. 

2.Беседа «Летний отдых 

детей» 
3.Памятки: «Солнечный 

удар», «Польза плавания» 

1.Консультации: 

«Как уберечься от 

укусов насекомых», 
«Навстречу теплу», 

«, «Игры с песком» 

2.Фотовыставка: 
«Наш любимый 

город» 

 

Совместная 

деятельность 

родителей и 
воспитателей по 

подготовке 

участка к лету. 
Фотовыставка  

« Из жизни нашей 

группы» 
 

Итоговое 

родительское 

собрание «Вот 
и стали мы на 

год взрослее» 

 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы 

Социальное партнерство 

Социальное партнерство ЛГ МАДОУ г. Лангепаса  ДС №2 «Белочка» направлено на 

организацию и развитие образовательного, научного и культурного потенциала 

учреждения с образовательными организациями, юридическими лицами различных 

организационно правовых форм, заинтересованных в развитии муниципальной системы 

образования города исходя из стратегических направлений единой образовательной 

политики.  

В ЛГ МАДОУ г. Лангепас  ДС №2 «Белочка» формирует тесное сотрудничество:  

 с музейно-выставочным центром города Лангепаса 

 с библиотечно-информационным центром города Лангепаса 

 с центром по работе с детьми и молодежью «Фортуна» 

 с образовательным учреждением дополнительного образования «Детская школа 

искусств» 

 с центром культуры «Нефтяник» (Клуб Молодежи) 

 с центром дополнительного образования для детей «Патриот 
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2.7.  Календарно – тематическое планирование  

«Часть, формируемая участниками образовательного процесса» 

 

Объем реализации части Программы, формируемой участниками образовательного 

процесса – не более 40% от общего объема Программы. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, в 

работе группы для детей 4-5 лет представлена парциальной программой 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л. Тимофеевой 

Программа направлена на формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе; воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности; формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям; 

формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них; формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения 

этих правил.  

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений представленапосредством 

взаимодействия взрослого с детьми во время режимных моментов, через игровую 

деятельность, дидактические игры, во время прогулки. 

Цель программы: - формирование у детей дошкольного возраста основ культуры  

безопасности  собственной жизнедеятельности, их самостоятельности, творчества во всех 

видах детской деятельности, способность самостоятельно и безопасно действовать в 

повседневной жизни (в быту, в природе , на улице),     в неординарных и опасных  

ситуациях,  находить ответы ответы на актуальные вопросы собственной безопасности. 

Задачи:  

- формирование представлений  об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способов поведения в них;  

- приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения; 

 -передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства;  

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям; 

- развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения 

предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, 

различать игровую и реальную ситуации; 

- развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и 

окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным 

представителям, элементарным общепринятым нормам. 

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 Тема  недели Тема  совместной 

образовательной 

деятельности 

Цели 

 

 

 

Формы   

работы 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

     

1
-а

я
 

н
ед

ел
я

 Детский сад. 

Игрушки 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельност

и 
2 раза в неделю 

Беседа: «Правила поведения 

в группе» 

Продолжать знакомить детей 

с элементарными правилами 
поведения в детском саду. 

Папка 

передвижка 

«Мы живем по 

правилам» 
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2
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Осень. 

Признаки 
осени. 

Безопасность на 

дорогах 
 

«Путешествие по улице» 
Дополнить представление 
детей об улице новыми 

сведениями (дома имеют 

разное назначение: в одних 

живут люди, в других 
находятся учреждения  - 

магазины, школа, почта и  

т.д. Машины движутся по 
проезжей части улицы. 

Движение машин может 

быть односторонним и 
двусторонним. Проезжая 

часть улицы при 

двустороннем движении  

может разделяться линией). 

Оформление 

информации 
для родителей 

в родительских 

уголках по 

профилактике 
детского 

дорожно-

транспортного 
травматизма в 

дошкольных 

группах 
(фотоматериал, 

папки-

передвижки). 

 

Рисование «Дорога для 

автомобилей». 

Конструирование: дорожки 
разной длины. Игра «Какой 

знак спрятан» 

3
-ь

я
 

н
ед

ел
я

 

Деревья Безопасность 

собственной 

жизнедеятельност
и 

2 раза в неделю 

Беседа: 
«Правила безопасности при 

работе с ножницами» 
Учить пользоваться 

ножницами (в присутствии 

взрослых). 

Беседа «Как 

хранить 

режуще-
колющие 

предметы» 

4
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Грибы. Ягоды Безопасное 

поведение в 

природе 

 

Беседа: 

«Съедобные и несъедобные 

грибы и ягоды» 

Дидактическая игра: 
«Источники опасности в 

лесу» 

Подбор 

материала в 

приёмной 

«Осенние 
растения» 

Сюжетно-ролевая игра: 
«Поездка в лес» 

Продолжать знакомить детей    
со съедобными и ядовитыми 

грибами и ягодами; 

правилами поведения в лесу. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

    

5
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Овощи 

 

Безопасность на 

дорогах 
 

Наблюдение за светофором 
Закрепить знания детей о 
работе светофора (о красном 

и зелёном сигналах), 

познакомить с назначением 
жёлтого сигнала. 

Игры "Светофор", 

"Воробушки и автомобиль", 

"Цветные автомобили"; 
«Светофор. Движение по 

сигналу»  

Папка-

передвижка 
«Детям о 

правилах 

дорожного 
движения» 

Чтение художественной 

литературы 

М. Пляцковский "Светофор". 

С.Маршак «Светофор» 
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6
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

      

Фрукты 

 

Безопасное 

поведение в 
природе 

2 раза в неделю 

Беседа:  

«Во саду ли, в огороде…» 
Продолжать формировать 

элементарные представления 

о способах взаимодействия с 

растениями 

Консультация 

«Осторожно! 
Ядовито!» 

7
-а

я
 

н
ед

ел
я

 
Семья Безопасность 

собственной 

жизнедеятельност
и 

 

Беседа  «Не открывай 

двери чужим людям»  
Знакомить детей с 
правилами личной 

безопасности; формировать 

чувство самосохранения. 

Игра «Вызови полицию»; 

 

Папка – 

передвижка 

«Ребёнок один 
дома» 

Игра «Как избежать 

неприятностей» 

Чтение художественной 

литературы Русские 

народные сказки «Волк и 

семеро козлят»; «Кот, лиса и 
петух» 

8
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Человек. 

Части его 
тела 

Безопасность на 

дорогах 
 

Беседа: «Правила для 

пешеходов» 
Познакомить детей с 

некоторым правилами 

передвижения пешеходов по 

улице, с понятиями 
«пешеход», «наземный» 

(подземный) переход. 

Игры: "К своим флажкам",  
"Красный – зеленый", 

"Поезд" 

 

Беседа «О 

значении 
обучения детей 

среднего 

дошкольного 

возраста 
Правилам 

дорожного 

движения» 

Чтение художественной 

литературы 

Б. Нойсе "Маша – пешеход" 

9
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Одежда Безопасное 

поведение в 

природе 

2 раза в неделю 

Беседа: 
«Что нас окружает?» 

Воспитывать бережное 

отношение к природе; учить 
различать объекты, 

созданные природой и 

человеком. 

Папка- 

передвижка 

«Наблюдение в 

природе » 

Н
о

я
б

р
ь

 

Каникулярный период.  Образовательная программа предполагает проведение НОД 

художественно-эстетической направленности и оздоровительной  направленности. 

1
0

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Обувь 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельност
и 

2 раза в неделю 

Беседа:  

«Правила поведения в 

раздевалке при одевании и 
раздевании» 

Продолжать знакомить детей 

с элементарными правилами 
поведения в детском саду, 

при одевании и раздевании. 

Консультация 

«Что 

воспитывает 
детский сад» 
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1
1

-а
я

  

н
ед

ел
я

 

Дом и его 

части 

Безопасность на 

дорогах 
 

«Сравнительное 

наблюдение за автобусом, 

троллейбусом»  
Дать представление об 

особенностях движения 

троллейбуса и автобуса 
(троллейбус движется с 

помощью электричества, 

автобус заправляют 
бензином). 

 

Информационн

ый стенд « 
Правила 

поведения в 

общественном 

транспорте» 

Игра «Разрезные картинки»; 

Отгадывание загадок  по 
видам транспорта; игра 

«Сложи транспорт из 

частей»; Игры со 
строительным материалом. 

Строительство дороги. 

 

1
2

-а
я

  
 

н
ед

ел
я

 

Мебель Безопасное 
поведение в 

природе 

2 раза в неделю 

Игровая ситуация: 
«Красная шапочка 

рассказывает о птицах»  

Воспитывать бережное 
отношение к птицам;  

Консультация 
«Покормите 

птиц зимой» 

1
3

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Посуда Безопасность на 

дорогах 

2 раза в неделю 

Чтение художественной 

литературы: 

«Дорожная сказка» 
Закрепить с детьми знаки: 

«пешеходный переход», « 

подземный переход», 
 «Внимание! Дети» 

Привлечение  р

одителей для 

участия в 
профилактичес

кой акции 

«Безопасные 
каникулы» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

    

1
4
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Зима. 

Признаки 

зимы 

Безопасность 

собственнойжизне

деятельнос 
ти 

 

Беседа:  

«Осторожно! Скользко!» 

Познакомить детей с 
правилами безопасности в 

зимнее время - в гололед.  

Учить  детей  по картинкам 
определять опасную 

ситуацию,            описывать 

ее, и правила, которые надо 

соблюдать, чтобы не 
получить           травму и не  

погибнуть. 

 

Памятка для 

родителей 

«Правила 
безопасности 

на льду» 

Игра «Как избежать 

неприятностей»; 

 Игра «Да-нет»; 

Чтение художественной 

литературы 

Е. Благина «Захрустела 

льдинка» 
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1
5
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Зимние 

забавы 

Безопасность на 

дорогах 
2 раза в неделю 

Чтение  стихотворения 
Ю.Яковлева «Футбольный 
мяч». 

Закрепить с детьми правила 

безопасности: нельзя играть 

вблизи дорог. Воспитывать 
культуру поведения вблизи 

дорог. 

Папка 

передвижка 
«Зимние 

развлечения» 

1
6
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Птицы зимой Безопасное 
поведение в 

природе 

2 раза в неделю 

Беседа: 
«Будем  беречь и охранять 

природу» 

Воспитывать у детей 

природоохранное поведение; 
развивать представления о 

том, какие действия вредят 

природе, портят её, а какие 
способствуют её 

восстановлению. 

Консультация 
«Правила 

поведения в 

природе» 

1
7
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Новогодний 

праздник 

Безопасность 

собственной 
жизнедеятельност

и 

 

Беседа: «Опасные огоньки. 

Правила поведения вблизи 
елки» 

 

Информационн

ый стенд 
«правила 

пожарной 

безопасности» Дидактическая игра: 
«Украсим ёлку» 

Рассматривание плакатов 
по пожарной безопасности 

Уточнить правила поведения 
вблизи ёлки. Выяснить, 

какие елочные игрушки 

могут быть пожароопасными 
и почему. Формировать у 

детей  навыки 

пожароопасного поведения в 

период новогодних и 
рождественских праздников 

Обсудить с детьми опасные 

ситуации, которые могут 
произойти, и научить, что им 

делать в подобных 

ситуациях. 

Я
н

в
а

р
ь

 

    

Каникулярный период.  
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1
8

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Домашние 

животные 

Безопасное 

поведение в 
природе 

2 раза в неделю 

Беседа:  

«Животные – это не 
игрушка» 

Обыгрывание игровых 

ситуаций. 

Продолжать формировать 
элементарные представления 

о способах взаимодействия с   

животными: наблюдать за 
животными, не беспокоя их 

и не причиняя им вреда; 

кормить животных только с 
разрешения взрослых; не 

гладить чужих животных; не 

приносить животных домой 

без разрешения взрослых; не 
брать на руки бездомных 

животных. 

Консультация 

«Если в доме 
есть животное» 

1
9

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Детеныши 
домашних 

животных 

Безопасность на 
дорогах 

2 раза в неделю 

Беседа «Нельзя играть 
вблизи дорог, кататься с 

горки на проезжую часть» 

Закрепить с детьми правила 

безопасности вблизи 
проезжей части. 

Воспитывать у детей 

культуру поведения на 
дороге. 

Рекомендовать 
родителям во 

время прогулки 

с детьми:  

Знакомить 
детей с 

правилами 

поведения на 
улице; 

2
0
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Домашние 

птицы 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельност
и 

 

Беседа: 

«Колючие опасности» 

Рассматривание 
предметов: ножницы, 

иголки, кнопки и пр. 

Опытно-

исследовательская 

деятельность: что можно 

делать с опасными 

предметами. 
и обращения с ними. 

Предложить 

родителям 

дома с детьми 
найти и 

рассмотреть 

опасные 
предметы; 

памятка для 

родителей 

«Безопасность 
ребёнка дома» 

 Дидактические игры: 

«Можно – нельзя», «Отбери 
опасные предметы» 

Познакомить детей с 

опасными предметами и 

правилам 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

2
1
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Дикие 
животные 

Безопасное 
поведение в 

природе 

2 раза в неделю 

Беседа:  
«Общение с незнакомыми 

животными» 

Разъяснить детям, что 

контакты с животными 
иногда могут быть 

опасными; 

Учить заботиться о своей 
безопасности. 

Памятка 
«Занимаемся 

вместе с 

детьми» 
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2
2

-ь
я

 

н
ед

ел
я

 

 

Детеныши 

диких 
животных 

Безопасность на 

дорогах 
 

Дидактическая игра 

«Светофор»   Закреплять 
представления детей о 

назначении светофора 

Рекомендовать 

родителям во 
время прогулки 

с детьми:  

 знакомить 

детей со 
светофором; 

 

Аппликация «Светофор» 
учить работать с ножницами, 

соблюдать правила 

технической безопасности.   

2
3

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Наша Армия Безопасность на 

дорогах 

2 раза в неделю 

Настольно-печатная игра 
«Правила дорожного 

движения» 
Закрепить с детьми знания 

дорожных знаков. 

Воспитывать культуру 
поведения на дороге. 

Папка – ширма 

для родителей 

“Знаем и 
научим детей”. 

2
4

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Профессии Безопасность 

собственной 

жизнедеятельност
и 

 

Беседы: «Незнакомцы», 

«Если ты гуляешь один» 

Рассматривание 
иллюстраций 

Обыгрывание ситуаций 

Учить детей правилам 
поведения с незнакомыми 

людьми дома, в магазине, на 

улице. Познакомить детей с 

различными опасными 
ситуациями, которые могут 

возникнуть при играх во 

дворе дома. Научить их 
необходимым мерам 

предосторожности.   

 

Предложить 

родителям 

повторить дома 
домашний 

адрес и Ф.И.О. 

родителей и 
родственников; 

Подбор 

информации в 

приёмной 
«Предотвраще

ние опасных 

ситуаций с 
детьми». 

 

Повторение домашнего 
адреса и Ф.И.О родителей; 

Чтение художественной 

литературы: 
С. Маршак «Сказка о глупом 

мышонке» 

М
а

р
т
 

2
5
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

8 марта Безопасное 

поведение в 

природе 
2 раза в неделю 

Беседа «Чтобы не случился 

пожар» 

Познакомить детей с 
правилами поведения в 

природе 

 

Папка 

передвижка 

«Пожарная 
безопасность» 
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2
6

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Весна Безопасность 

собственной 
жизнедеятельност

и 

2 раза в неделю 

Наблюдение за сосульками 

Беседа: «Осторожно, 
сосульки!» 

Формировать представления  

о том, как образуются 

сосульки, что сосульки 
могут быть опасны для 

человека. 

Учить детей  предвидеть 
опасность, и формировать 

навыки безопасного 

поведения на улице в 
весенний период 

Консультация 

«Осторожно- 
сосульки!» 

2
7
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Перелетные 

птицы 

Безопасное 

поведение в 

природе 
2 раза в природе 

Беседа «Безопасность в 

природе» 

Познакомить детей с теми 
опасностями, которые 

поджидают, когда они с 

родителями выезжают в лес, 
познакомить  с основными 

правилами безопасности в 

лесу. Развивать внимание, 

память, инстинкт 
самосохранения.  

Памятка «Если 

ребенок 

заблудился» 

2
8

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Комнатные 

растения  

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельност
и 

 

Беседы: 
«Домашние помощники 

человека, правила 
обращения с 

электроприборами» 

«Правила пожарной 
безопасности» 

«Огонь – результат 

беспечности людей. Чего 
нельзя делать, чтобы не 

возник пожар?» 

Воспитывать культуру 

поведения в быту с 
опасными предметами 

Папка 

передвижка 

«Пожарная 
безопасность»; 

Предложить 

родителям 
дома совместно 

с детьми  

имитировать 
звонки в 

службы 

спасения 

Дидактическая игра: 
«Можно – нельзя» 

Чтение художественной 

литературы: 

С. Маршак «Пожар» 

 

А
п

р
ел

ь
 

2
9
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Рыбы  Безопасное 

поведение в 

природе 
2 раза в неделю 

Беседа: «Вода: может быть 

опасной, бережное 

отношение к воде» 
Формировать у детей 

представления об 

опасностях, которые таит 

вода в водоёме, в стакане, в 
раковине. 

Формировать привычку 

экономить воду - закрывать 
за собой кран с водой. 

Консультация 

«Осторожно, 

ледоход!» 
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3
0

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Наш город  Безопасность на 

дорогах 
2 раза в неделю 

Беседа «Городской 

общественный транспорт»  
Сформировать основы 

культуры поведения в 

общественном транспорте; 

познакомить с дорожными 
знаками, обозначающими 

остановку городского 

транспорта.   

Печатная 

консультация 
«Детям – об 

этикете» 

3
1

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Транспорт  Безопасность 

собственной 

жизнедеятельност

и 
 

Беседа «К кому нужно 

обратиться за помощью, 

если ты потерялся на 

улице»  
Объяснить детям, к каким 

взрослым нужно обратиться 

за помощью, если 
потеряешься на улице. 

Игровая ситуация «Знаешь 

ли ты свой адрес, телефон и 
можешь объяснить, где 

живёшь»; 

 

Предложить 

родителям 

совместно с 

детьми 
нарисовать 

рисунок «Наш 

уютный 
домик» 

Чтение художественной 
литературы: С. Михалков 

отрывок из стихотворения 

«Дядя Стёпа» 

3
2

-я
 

н
ед

ел
я

 

ПДД Безопасность на 
дорогах 

2 раза в неделю 

Беседа «Дорожные знаки 
для пешеходов и 

водителей».  

Познакомить детей со 
знаком «пешеходный 

переход». Закрепить правила 

перехода через дорогу. 

Воспитывать культуру 
поведения на дороге. 

Рекомендовать 
родителям во 

время прогулки 

с детьми:  
 Знакомить 

детей с улицей, 

дорогой 

широкой и 
узкой, 

тротуаром для 

пешеходов; 
 

 

3
3

-а
я

 

н
ед

ел
я

 Цветы на 

лугу 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельност
и 

2 раза в неделю 

Беседа: «Правила поведения 

у водоёма» 

Познакомить детей с 
правилами поведения у 

водоёма. 

Консультация  

«Правила 

поведения у 
водоема» 

М
а

й
 

 

Каникулярный период 
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3
4
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Насекомые 

 

Безопасное 

поведение в 
природе 

2 раза в неделю 

Беседа: «Осторожно, 

насекомые!» 
Продолжать формировать 

элементарные представления 

о способах взаимодействия с 

животными (насекомыми): 
наблюдать за животными, не 

беспокоя их и не причиняя 

им вреда; не приносить 
насекомых домой без 

разрешения взрослых; не 

брать на руки насекомых. 

Папка-

передвижка 
«Живые 

опасности» 

3
5

 -
а

я
 

н
ед

ел
я

 

Скоро лето Безопасное 
поведение в 

природе 

2 раза в неделю 

Беседа «Чем опасно 

солнце» 
Учить детей правилам 

поведения в жаркие летние 
дни. 

Игра «Что Катя должна 

взять с собой на пляж» 

Чтение художественной 

литературы: русская 

народная сказка «У 

солнышка в гостях» 

Индивидуальн
ые беседы и 

консультации с 

родителями на 
тему: 

«Головной 

убор»; 
Консультация 

для родителей 

«Перегревание. 

Солнечные 
ожоги». 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, в 

работе группы для детей 4-5 лет составлена на основе парциальной программы  

«Развитие познавательной активности детей дошкольного возраста в экспериментальной 

деятельности» Тугушевой Г.П., Чистяковой А.Е. и представлена формированием 

познавательной активности детей дошкольного возраста и творческой 

самостоятельности в экспериментальной деятельности посредствомвзаимодействия 

взрослого с детьми во время режимных моментов, через игровую деятельность, 

дидактические игры, во время прогулки. 

Цель:способствовать развитию детей 4-5 лет познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению 

Задачи: - поддерживать детское любопытство детей и развивать интерес детей к 

совместному  со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, 

экспериментировать  с разнообразными материалами );  

- развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 

отношений объектов окружающего мира ( предметного, природного, социального);  

- способствовать развитию познавательной активности, любознательности, стремление к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи; 

- обучать детей проводить элементарные и доступные опыты, строить гипотезы, искать 

ответы на вопросы и делать простейшие умозаключения, анализируя результат 

экспериментальной деятельности 

Виды деятельности: 
1. Организованные: 

- непрерывная образовательная деятельность; 

– наблюдения за животными и растениями, явлениями природы, деятельностью людей в 

природе. 

2. Совместная деятельность: 

– наблюдения за природой, изменениями, происходящими в ней; 

– целевые прогулки; 

– чтение художественных произведений о природе (стихи, рассказы, сказки), 
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рассматривание иллюстраций в книгах, экологические сказки; 

– рассматривание картин из жизни диких животных; 

– рассказы воспитателя о животных, растениях, неживой природе; 

– беседы и разговоры с детьми на экологические темы; 

– сбор коллекций: семян, камней, листьев и пр.; 

– опыты и эксперименты, поисковая деятельность; 

– игры (подвижные, дидактические, театрализованные); 

– различные виды изобразительной деятельности на экологическую тематику. 

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 Тема  недели Тема  совместной 

образовательной 

деятельности 

Цели 

 

 

 

Формы   

работы 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

     

1
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Детский сад. 

Игрушки 

«Увеличительное 

стекло, бинокль, 

очки» 

Выявить особенности 

увеличительных приборов, 

познакомить детей с 

результатом взаимодействия 
увеличительного стекла с 

солнечными лучами. 

Рассматривани

е 

увеличительны

х предметов 

2
-а

я
 

н
ед

ел
я

 Осень. 
Признаки 

осени. 

«Песок и глина. 
Сыпучесть» 

Учить детей сравнивать 
песок и глину, показать 

свойство песка – сыпучесть. 

Эксперименти
рование с 

песком и 

глиной 

3
-ь

я
 

н
ед

ел
я

 

Деревья «У кого какие 

детки?» 

Научить детей выделять 

общее в строении семян 
деревьев (наличие ядрышка). 

Побудить детей к 

называнию строения семян 

фруктов: ядрышко, 
оболочка. 

Рассматривани

е семян 
растений  

4
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Грибы. Ягоды «Красящие 

вещества ягод» 

Познакомить детей с тем, 

что во всех ягодах есть сок, 
он имеет цвет.  Показать, что 

если капнуть соком на 

бумагу или ткань, то при 

высыхании жидкости 
остается пятно такого же 

цвета, как и сама ягода 

Рассматривани

е ягод 
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

    

5
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Овощи 
 

«У кого какие 
детки?» 

Научить детей выделять 
общее в строении семян 

овощей (наличие ядрышка). 

Побудить детей к 

называнию строения семян 
фруктов: ядрышко,оболочка. 

Рассматривани
е овощей 

6
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Фрукты 

 

«У кого какие 

детки?» 

Научить детей выделять 

общее в строении семян 
фруктов ( наличие ядрышка). 

Побудить детей к 

называнию строения семян 

фруктов: ядрышко,оболочка. 

Рассматривани

е фруктов 

7
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

      

Семья «Вкусовые зоны 

языка», «Язычок - 

помощник»  

Познакомить детей со 

строением и значением 

языка. Поупражняться в 
определении вкуса 

продуктов. 

Эксперименти

рование с 

продуктами 
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8
-а

я
 

н
ед

ел
я

 Человек. 

Части его 
тела 

«Умный нос» Тренировать детей в 

определении предметов по 
запаху. Познакомить детей с 

особенностями работы носа. 

Нахождение 

предметов по 
запаху 

9
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Одежда «Ткань: ее 

качества и 

свойства» 

Научить детей узнавать 

вещи из ткани, определять ее 

качества (толщину, 
структуру поверхности, 

степень прочности, 

мягкость) и свойства 

(мнется, режется, рвется, 
намокает, горит) 

Эксперименти

рование с 

тканью 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

1
0
-а

я
 

н
ед

ел
я

 Обувь 

 

«Волшебный 

материал» 

Выявить, какие свойства 

приобретают песок и глина 
при смачивании 

Эксперименти

рование с 
песком и 

глиной 

1
1

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Дом и его 

части 

«Знакомство с 

микроскопом» 

Познакомить детей с 

микроскопом, вызвать 

интерес к рассматриванию 

предмета через микроскоп, 
сравнить увеличение 

предмета через микроскоп и 

через лупу. 

Рассматривани

е предметов 

через 

микроскоп 

1
2

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Мебель «Мебель для 

куклы Ани» 

Учить детей видеть 

возможности 

преобразования предметов, 

изменяя их, используя 
дополнительные детали, 

получать результат. 

 

Эксперименти

рование с 

кубиками 

 

1
3
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Посуда «Где быстрее? » Выявить условия изменения 
агрегатных состояний воды 

(лед – вода, вода – лед) 

Эксперименти
рование с 

водой 

Д
ек

а
б

р
ь

 

             

1
4

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Зима. 

Признаки 
зимы 

«Взаимодействие 

воды и снега» 

Выявить свойства воды: чем 

выше температура, тем в ней 
быстрее, чем на воздухе, 

тает снег. Выявить 

способность воды остывать 

под действием внешних 
условий. Сравнить свойства 

воды и снега. 

 

Эксперименти
рование со 

снегом 

1
5
-а

я
 

н
ед

ел
я

 Зимние 
забавы 

«Строим снежный 
город» 

Учить детей видеть 
возможности 

преобразования, стремиться 

к коллективному участию в 

деятельности. 

Эксперим-ние 
с водой 

 рас-ние 

иллюстраций 

 

1
6

-а
я

 

н
ед

ел
я

 Птицы зимой «Кто улетит,  кто 

останется?» 

Помочь понять детям 

зависимость изменений в 

жизни животных от 
изменений в неживой 

природе. 

 Рас-ние 

иллюстраций 
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1
7
-а

я
 

н
ед

ел
я

 Новогодний 

праздник 

«Зачем Деду 

Морозу и 
Снегурочке 

шубы? » 

 Помочь детям выявить 

некоторые особенности 
одежды ( защита от холода и 

тепла 

Рас-ние 

иллюстраций 
беседа 

Я
н

в
а

р
ь

 

    

Каникулярный период 
1

8
-а

я
 

н
ед

ел
я

 Домашние 

животные 

«Растворимость 

веществ в воде» 

Помочь детям выделить 

свойство воды: она 

растворяет некоторые 
вещества. 

Эксперименти

рование с 

водой 

1
9
- 

а
я

 

н
ед

ел
я

 Детеныши 
домашних 

животных 

«Лед – твердая 
вода» 

Доказать, что лед – тоже 
вода. 

Наблюдение за 
льдом 

2
0

-а
я

 

н
ед

ел
я

 Домашние 

птицы 

«Почему птицы 

могут летать?» 

Найти особенности 

внешнего вида некоторых 
птиц, позволяющие 

приспособиться к жизни в 

окружающей среде. 

Рассматривани

е иллюстраций 
беседа 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

2
1

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Дикие 

животные 

«Свет вокруг нас» Определить принадлежность 

источников света к 

природному или 

рукотворному миру, 
назначение, некоторые 

особенности устройства 

рукотворных источников 
света. 

Рассматривани

е иллюстраций 

беседа 

2
2

-ь
я

 

н
ед

ел
я

 

 

Детеныши 

диких 

животных 

«Стекло, его 

качества и 

свойства» 

Учить узнавать предметы, 

сделанные из стекла; 

определять его качества 
(структура поверхности, 

толщина, прозрачность) и 

свойства (хрупкость, 
плавление, 

теплопроводность 

Эксперименти

рование со 

стеклом 

2
3
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Наша Армия   «Металл: его 

качества и 
свойства. Ножи из 

разных 

материалов» 

Закрепить умение узнавать 

предметы из металла, 
определять его качественные 

характеристики. 

Обследование 

предметов 
Эксперименти

рование с 

метал. 
предметами 

2
4

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Профессии «Металл: его 

качества и 

свойства» 

Научить детей узнавать 

предметы из металла, 

определять его качественные 
характеристики ( структуру 

поверхности, цвет) и 

свойства ( 
теплопроводность, ковкость, 

металлический блеск) 

Обследование 

предметов 

Эксперименти
рование с 

метал. 

предметами 

М
а
р

т
 

2
5

-а
я

 

н
ед

ел
я

 8 марта «Поиск воздуха» Учить обнаруживать воздух. Эксперименти

рование с  
воздухом 



82 
 

2
6
-а

я
 

н
ед

ел
я

 Весна «Морской бой» Выявить, что воздух легче 

воды, имеет силу. 

Игра с 

корабликами 

2
7

-а
я

 

н
ед

ел
я

 Перелетные 

птицы 

«Пузырьки - 

спасатели» 

Выявить, что воздух легче 

воды, имеет силу. 

Эксперименти

рование с 

водой 

2
8

-а
я

 

н
ед

ел
я

 Комнатные 
растения  

«Растения в 
темной комнате и 

светлой» 

Выявить, что воздух легче 
воды, он имеет силу. 

Эксперименти
рование с 

водой и 

пластилином 

А
п

р
ел

ь
 

2
9

-а
я

 

н
ед

ел
я

 Рыбы  «Почему все 

звучит?» 

Подвести детей к 

пониманию причины 
возникновения звука – 

колебание предметов. 

Эксперименти

рование с 
предметами 

3
0

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Наш город  «Резина, ее 

качества и 

свойства» 

Учить узнавать вещи, 

изготовленные из резины, 

определять ее качества 
(структура поверхности, 

толщина) и свойства ( 

плотность, упругость, 

эластичность) 

Эксперименти

рование с 

резиновыми  
предметами 

3
1
-а

я
 

н
ед

ел
я

 Транспорт  «Волшебная 

рукавичка» 

Выяснить способность 

магнита притягивать 

некоторые предметы. 

 Фокус с 

рукавичкой 

экспериментир
ование с 

магнитом 

3
2

-я
 

н
ед

ел
я

 ПДД «Мы - 

фокусники» 

Выделить предметы, 

взаимодействующие с 
магнитом. 

Эксперименти

рование с 
магнитом 

 

3
3

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Цветы на 

лугу 

«Растения и свет» Показать детям, что 

растения могут 

поворачиваться, что они 
могут определять 

направление света и 

тянуться к нему. 

 Наблюдение 

 дневник для 

зарисовок 

М
а

й
 

Каникулярный период 

3
4

-а
я

 

н
ед

ел
я

 Насекомые 

 

«Как спрятаться 

бабочкам» 

Найти особенности 

внешнего вида некоторых 

насекомых, позволяющие 

приспособиться к жизни в 
окружающей среде. 

Рассматривани

е иллюстраций 

 

3
5

 -
а

я
 

н
ед

ел
я

 

Скоро лето «Пластмасса, ее 

качества и 
свойства» 

Учить узнавать вещи, 

изготовленные из 
пластмассы, определять ее 

качества ( структура 

поверхности, толщина, цвет) 

и свойства (плотность, 
гибкость, плавление, 

теплопроводность) 

Эксперименти

рование с 
пластмассовы

ми   

предметами 
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III. Организационный  раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Программа обеспечена учебно-методическими и информационными ресурсами по 

реализации образовательной  деятельности. Учебно-методическое обеспечение 

обязательной части включает в себя: методические пособия, рабочие тетради, детскую 

художественную литературу, хрестоматии, энциклопедии, наглядные и электронные 

пособия. 

 Функциональное 

назначение 

Содержание (пособия, материалы, оборудование) 

1. «Центр познания». Лото, домино в картинках. 

Геометрическая мозаика. 

Материал на развитие мелкой моторики кистей рук (бусы, леска для 
нанизывания, шнуровки). 

Шашки. 

Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания. 

Схемы звукового состава слова, состоящие из клеток без картинок. 
Доска, мел, указка. 

Географические карты. 

Циферблат часов. 

Наглядно – дидактический   материал: 

Деревья и листья; 

Фрукты; 

Овощи; 
Бытовая техника; 

Живой уголок; 

Домашние животные 
Дикие животные; 

Домашние и дикие животные средней полосы 

Съедобные грибы; 
Ядовитые грибы; 

Грибы и ягоды; 

Цветы, деревья; 

Садовые цветы 
Домашние птицы: 

Домашние и дикие птицы средней полосы; 

Дикие звери и птицы жарких и холодных стран; 
Насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, рыбы; 

Самые маленькие животные Земли; 

Весна. 
Перелётные   птицы 

Ягоды, грибы. 

Музыкальные инструменты 

Офисная техника и оборудование 
Водный транспорт 

Загадки лесной опушки 

2. «Центр занимательной 

математики». 

Числовой ряд. 
Цветные счётные палочки. 

Счёты. 

Пазлы. 

Магнитная доска, наборное полотно. 
Двухполосные карточки для ФЭМП. 

Трёхполосные карточки для ФЭМП. 
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Полоски разные по длине, ширине. 

Пеналы для счёта с геометрическими фигурами 
Таблица по величине (длине) 

Таблица по величине (ширине) 

Таблица по величине (высоте) 

Наборное полотно с цифрами. 
Геометрические тела: трапеция, шар, куб, цилиндр. 

Счётный материал. 

Настольные игры по математике: 
«Решаем примеры» 

«Юный математик» 

«Путешествие в страну арифметики». 
«Путешествие с цифрами» 

Развивающие игры: 

«Танграм» 

Колумбово яйцо» 
 

3. «Центр 

экспериментирования». 

Магниты, металлические предметы.  

Чашечные весы 
Воздушные шары. 

Стаканчики 

Соломки 

Природный материал 
Набор тканей 

Набор камней 

Шприцы 
Спринцовки 

Ложки. 

Пипетки. 

Опрыскиватели 
Сито 

Песок 

Набор цветных стёкол. 
Набор мерных стаканов (5 шт.). 

Набор больших пробирок (2 шт.). 

Набор маленьких пробирок (6 шт.). 
Контейнер с увеличительным стеклом для наблюдения насекомых. 

Набор зеркал для рассматривания предметов. 

Защитная одежда (фартуки). 

 

4. «Центр книги». Полка для книг. 

Портреты поэтов и писателей. 

Детские литературные произведения: произведения русского и 
мирового фольклора: частушки, потешки, песенки; народные сказки о 

животных, произведения русской и зарубежной классики, рассказы, 

сказки и др. 

Иллюстрации по обобщающим понятиям. 
Книжки – раскраски. 

Рисунки детей к литературным произведениям. 

Картины: 
к стихотворению А.Барто «Верёвочка», 

к стихотворению А.Барто «Девочка – рёвушка». 

к рассказам К.Ушинского: «Четыре желания», 

«Бишка», «Пчёлки на разведке», «Умей обождать».  

4. «Центр безопасности». Макет проезжей части. 
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Макеты светофора, дорожных знаков. 

Наглядно-дидактический материал: 
«Как избежать неприятностей (дома)» 

«Как избежать неприятностей (во дворе и на улице)» 

«Как избежать неприятностей (на воде и на природе)» 

Набор дидактического материала по правилам дорожного движения 
«Опасные ситуации» 

Настольно-дидактические игры: 

«Дорожные знаки» 
«Собери дорожный знак»  

 

5.  

«Центр 

патриотического 

воспитания» 

Российский флаг, герб, портрет президента России. 

Флаг, герб Ханты-Мансийского автономного округа. 
Герб г.Лангепаса. 

Иллюстрации и макеты военной техники. 

Настольно-дидактический материал «Детям о Победе». 

Наглядно-дидактический материал: 

«Народы мира» 

«Народы России и ближнего зарубежья» 
Русский традиционный костюм; 

Рода войск. 

Великая Отечественная война в произведениях художников 

Славянская семья (родство и занятия). 
«Русские солдаты».  

«Александр 3. Миротворец».  

«Суворов». 
Малышам о Родине: «Права маленького гражданина». 

Малышам о Родине: «Моя Родина Россия».  

6. «Центр природы» Макет – панорама леса: «Лес осенью». 

Комнатные растения (фикус, колеус, хлорифитум, узумбарские 
фиалки, нефролепис) 

Инвентарь для ухода за растениями (лейки, брызгалки, салфетки, 

лопатки, грабли, палочки с заострёнными концами). 
Деревянные брусочки (спилы деревьев). 

Коллекции камней, ракушек, семян. 

Дидактические игры природоведческой тематики. 

Календарь времён года. 
Календарь погоды. 

Фартуки. 

Круговорот воды в природе. 

Настольно-дидактические игры: 

«Наши поступки» 

«Береги живое» 
«Стань другом природы»  

Игры – путешествия:  

По воздуху,  

«На речку»,  
«В организм человека»,  

«К лесному болоту»,  

«В   деревню»,  
«На луг»,  

«В лес». 

 Картины: 

«Смешанный лес»,  
«Жизнь обитателей на воде, под землёй, в воздухе». 

«Луг»,  
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«Растения и животные суши (степь)». 

«Горы», 
«Сорные растения» 

«Растения и животные пресного водоёма», 

«Овраг». 

«Добыча полезных ископаемых», 
«Болото». 

«Ориентирование по солнцу», 

«Ориентирование по местным признакам». 
Картина И.Левитан «Март». 

Картина И.Шишкин «Рожь». 

Картина А.И. Куинджи «Ранняя весна».  

7. «Центр театра» Разные виды театра: настольный, пальчиковый, бибабо, на 
фланелеграфе. 

Маски, шапочки. 

Настольная ширма. 
Фланелеграф. 

Подставка для кукол бибабо.  

8. «Центр дежурства» Доска с карманами. 

Набор карточек 
Фартуки, колпаки 

Алгоритм выполнения трудовых действий дежурных 

9. «Центр 

конструирования» 

Мягкий поролоновый конструктор. 
Пластмассовый средний конструктор «Лего». 

Пластмассовый мелкий конструктор «Лего». 

Деревянный настольный конструктор, к нему для обыгрывания мелкие 

транспортные игрушки, сюжетные фигурки людей. 
Тематические настольные конструкторы (деревянный, 

пластмассовый). 

Образцы построек различной сложности.  

10. «Центр творчества» Полка для выставок. 

Полка для изобразительных материалов. 

Палитры  

Цветные карандаши 
Мягкие кисточки для рисования 

Жёсткие кисточки для аппликации 

Пластилин 
Акварельные краски 

Гуашь 

Ножницы 

Альбомы по   изобразительному искусству: 
«Дымковская игрушка» (2 шт.); 

 «Хохломская роспись» (3 шт.); 

«Мезенская роспись» (2 шт.); 
«Секреты бумажного листа»; 

«Детям о народном искусстве» (2 шт.); 

«Знакомим детей с книжной графикой». 
Максимова Н.М., Колобова Т.Г. «Аппликация (старшая группа)»  

11. «Центр двигательной 

активности» 

Кегли 

Мешочки для метания 

Кольцеброс 
Дорожка для хождения. 

Скакалки. 

Мячи. 
Полка для хранения пособий.  

12. «Центр   игры» Игрушки транспортные разного вида и назначения 
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Игрушки, изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки, 

корзинки и т.д.). 
Игрушки – животные. 

Куклы, изображающие представителей разных народов (имеющие 

характерные черты лица, цвет кожи). 

Куклы разного пола. 
Набор посуды. 

Разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр – 

приготовления еды, игры в больницу и т.д.  
Бижутерия (не опасная) из различных материалов. 

Кукольный уголок: 

Кухня (для игровых действий, игры с куклами): плита, шкаф для 
посуды, мойка для посуды, набор кухонной и столовой посуды, набор 

овощей и фруктов, хлебобулочных изделий. 

Гостиная (для игровых действий, игры с куклами): 

13 Оснащение  для  части, 

формируемой  

участниками  

образовательного  

процесса 

 

модель уголка пдд; 
дидактические развивающие игры по пдд; 

маски для подвижных, сюжетно - ролевых  игр по пдд. 

Мнетаблицы 
Театр би-ба-бо 

Пальчиковый театр 

Шапочки-маски, костюмы сказочных персонажей 

Ширма 
Д/и «Расскажи сказку по картинкам» 

 

Используемая методическая  литература для реализации Программы 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/Под. Ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комарова, М.А. Васильева. – 4 издание, перераб. – М.: 
МОЗАЙКА СИНТЕЗ,  2017.   

 

Перспективное планирование воспитательно-образовательного 
процесса по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа, 

Волгоград: Учитель, 2013  

Н.А. Атарщикова, И.А. Осина,  
Е.В. Горюнова, М.Н. Павлова 

Комплексно-тематическое планирование по программе «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Средняя группа, Волгоград: Учитель, 2012  

В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко 

Комплексно-тематическое планирование по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. Средняя группа, Волгоград: Учитель, 2013  

В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» 
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Средняя группа, Волгоград: Учитель, 2013  

З.А. Ефанова 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» 
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Средняя группа, Волгоград: Учитель, 2014  

З.А. Ефанова 
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Познание предметного мира. Комплексные занятия. Средняя 

группа, Волгоград: Учитель, 2013  

З.А. Ефанова 

Комплексная оценка результатов освоения программы «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой: диагностический журнал. Средняя  группа, 

Волгоград: Учитель, 2012 

Ю.А. Афонькина 

Комплексная оценка результатов освоения программы «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой: диагностический журнал. Средняя  группа, 
Волгоград: Учитель, 2013  

Ю.А. Афонькина 

Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по 

программе «От рождения до школы» Средняя группа, 

Волгоград, Учитель, 2014  

Н.Н. Гладышева, В.Н. Мезенцева 

Физическая культура в детском саду. Система работы в средней 

группе, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012  

Л.И. Пензулаева 

Конструирование из строительного материала. Система работы 

в средней группе детского сада,  М., Мозаика-Синтез, 2013  

Л.В. Куцакова 

Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа детского сада. Практическая энциклопедия 

дошкольного работника. Диск, М., Мозаика-Синтез, 2014  

И.А. Помораева, В.А. Позина,   

Развитие познавательной активности детей дошкольного 
возраста в экспериментальной деятельности. Парциальная 

программа «Любознайка» «3-7 лет» / авт.-сост.: -СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова. 

Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 
Парциальная программа. – СПб.:ООО «Издательство Детство - 

Пресс», 2015 

Л.Л. Тимофеева 

Рабочие тетради 

Комплекты рабочих тетрадей по  областям,  серия «Школа семи гномов» 

Электронные образовательные ресурсы 

Помораева И.А., Позина В.А. – по ФЭМП 
Соломенникова О.А – по ознакомлению с природой 

Дыбина О.В. – по ознакомлению с предметным и социальным окружением 

Гербова В.В. – по развитию речи в детском саду 

Комарова Т.С. – по изобразительной деятельности в детском саду 

Материально – технические обеспечение 

Интерактивная доска «SMART», мультимедийный проектор, ноутбук, интерактивные пособия 

«Уголок развития дошкольника», игровые комплекты для групповой деятельности, развивающие 
тренажеры «Разноцветные окошки» 
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3.2.Примерный режим дня 

группы общеразвивающей  направленности  (4-5 лет) 

группа №19 

      

Время  Режимные моменты Затраченное время 

7.00-8.00 Прием детей. Свободная деятельность (игра) 1 час 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика 10 минут 

8.10-8.20 СД (гигиенические процедуры перед завтраком) 10 минут 

8.20-8.40 Завтрак 20 минут 

8.40-9.00 СД (гигиенические процедуры после завтрака, подготовка 
к непрерывной образовательной деятельности) 

20 минут 

9.00-9.20 Непрерывная образовательная деятельность 20 минут 

9.20-9.30 СД (игра, подготовка к непрерывной образовательной 
деятельности) 

10 минут 

9.30-9.50  Непрерывная образовательная деятельность 20 минут 

9.50-9.55 СД (игра, гигиенические процедуры перед вторым 

завтраком) 

5 минут 

9.55-10.10 Второй завтрак 10 минут 

10.10-10.20 СД (гигиенические процедуры, подготовка к прогулке) 10 минут 

10.20-11.35 Прогулка 1 час 15 минут 

11.35-11.55 СД (возвращение с прогулки, игры, гигиенические 

процедуры перед обедом) 

20 минут 

11.55-12.20 Обед 25 минут 

12.20-12.30 СД (гигиенические процедуры после обеда, подготовка ко 

сну) 

10 минут 

12.30-15.00 Дневной сон 2 часа 30 минут 

15.00-15.15 Постепенный подъем. Гимнастика после сна, 

гигиенические и закаливающие процедуры  

15 минут 

15.15-15.30 Полдник 15 минут 

15.30-16.45 СД (игры, самостоятельная игроваядеятельность, чтение 
художественной литературы, индивидуальная работа с 

детьми, подготовка к ужину) 

1 час 15 минут 

16.45– 17.05 Ужин  20 минут 

17.05-17.15 СД (подготовка к прогулке) 10 минут 

17.15-19.00 Прогулка, уход детей домой 1 час 45 минут 

ИТОГО: 

Прогулка 3 часа  

Сон 2 часа 30 минут 

Непрерывная образовательная деятельность 40 минут 

СД - самостоятельная (свободная) деятельность 4 часа 20 минут 

Принятие пищи 1 час 30 минут 

Общее время пребывания в детском саду 12 часов 

 

 
* Прогулка сокращается при температуре воздуха –  ниже -15* С, скорость ветра более 7 м/с. 

* Прогулка, в  дни с низкими температурами воздуха,  заменяется на самостоятельную, игровую 

деятельность, подвижные игры, развлечения. 

* Прием детей осуществляется на улице в зависимости  от  погодных условий 
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3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

В  группе для развития и воспитания детей создана правильная, целесообразная, 

удобная, информационная развивающая среда, настраивающая на  эмоциональный лад и 

обеспечивающая гармоничное отношение между ребёнком и окружающим миром,  с 

учётом  возраста детей. Созданы условия соответствующие познавательным, 

эстетическим, коммуникативным, общекультурным потребностям детей. 

Предметы для игр хранятся на открытых полках шкафов. Игрушки среднего и 

мелкого размера дети используют по своему усмотрению, для самостоятельной игры. 

Воспитанники  в соответствии со своими интересами и желаниями свободно 

занимаются в одно и то же время, не мешая друг другу, разными видами деятельности: 

рисованием, лепкой, экспериментированием, инсценируют сказки, устраивают игры-

драматизации. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы, а также территории, 

прилегающей к приспособленной для реализации. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

реализацию образовательных программ;  

учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

учёт возрастных особенностей детей. 

 В  группе создана  содержательная, трансформируемая,  полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная предметно-пространственная среда. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в 

соответствии со спецификой Программы). Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

обеспечивают: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 

с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей.  

Трансформируемость пространства обеспечивавет  возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды: детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм,  полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре).  

Вариативность среды обеспечена наличием в группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей с периодической 

сменяемостью  игрового материала, появлением новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает  свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
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обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды:  элементы предметно-

пространственной среды соответствуют  требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон (центров), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование). Все предметы доступны детям. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей 
Центры Предназначение 

1.  Центр искусства  Влияние на развитие  

Эмоциональное развитие  

-канал для выражения чувств и собственных представлений о мире 
вокруг себя;  

-возможности эмоциональной разрядки;  

-чувство удовлетворения от создания собственного продукта;  
-радость от ощущения собственной успешности.  

Сенсомоторное развитие  

-развитие мелкой моторики;  

-развитие тактильного восприятия;  
-увеличение остроты зрительного восприятия;  

-развитие крупной моторики;  

-приобретение опыта координации зрения и руки.  
Социальное развитие  

-возможности сотрудничать с другими детьми и действовать  

по очереди;  

-воспитание уважения к чужим идеям;  
-обучение ответственности за сохранность материалов;  

-стимулирование детей к принятию совместных решений и к  

реализации совместных замыслов.  
Интеллектуальное развитие  

-знакомство с линией, цветом, формой, размером и текстурой;  

-приучение к последовательности и планированию;  
Художественно-эстетическое развитие  

-формирование художественного вкуса;  

-развитие художественных, музыкальных и иных способностей к 

искусству;  
-развитие творческого самовыражения;  

-формирование способности ценить культурное художественное 

наследие.  

2.  Центр 

строительства  

Влияние на развитие  

Строительство по своей природе - это замысел, это опробование, 

это расчет, соотнесение, сравнение. В процессе конструирования у 

детей появляется много возможностей проявить свое творческое 
начало.  

Строительство - важнейшая деятельность для развития детей во 

многих отношениях, включая речь, социальные навыки, 
математическое и научное мышление и представления о 

социальном окружении.  

Развитие мелкой и крупной моторики  

Игры с конструктором развивают общую и тонкую моторику. Дети 
учатся действовать со строительными элементами разных размеров 

и веса, уравновешивать их. Кроме того, дети привыкают 
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действовать в рамках заданного пространства. У них развивается 

точность движений, глазомер. В процессе схватывания, поднимания 
и взаимной подгонки элементов происходит выделение ведущей 

руки. Благодаря поиску тонкого равновесия совершенствуется 

зрительное восприятие.  

Развитие представлений о социальном окружении  
Играя с конструктором, дети расширяют свои знания путем 

схематического его отображения. Изучение самих элементов 

конструктора - хороший способ узнать совместно с другими детьми 
о свойствах дерева, о том, как элементы делаются и почему важно 

стандартное измерение. Дети получают представление о важности 

взаимозависимости людей, о самих людях и их работе.  

3.  Литературный 
центр 

(библиотечный 

уголок) 

Влияние на развитие:  
развивать естественное стремление ребенка к постоянному 

речевому общению, способствуя развитию уверенной связной речи 

и обогащению словаря  
-чтению и рассматриванию книг, открыток, фотографий  

развитию диалогической и связной речи  

-обогащению словаря и пониманию смысла слов, словообразования  
-развитию звуковой культуры речи  

-развитию опыта слухового восприятия речи, слушания 

литературных текстов в устном виде и в звукозаписи  

-развитию интереса к грамотности и письму,  
 

4 Центр сюжетно-

ролевых  игр  

Влияние на развитие  

-развивают активную и пассивную речь;  

-помогают детям разобраться во взаимоотношениях людей и 
освоить модели поведения;  

-способствуют развитию всех пяти чувств;  

-увязывают между собой различные представления;  
-учат решению проблем;  

-стимулируют творческое начало, креативность;  

-развивают самооценку и самоуважение;  
-учат способам выражения эмоций и чувств;  

развивают общую и тонкую моторику  

5 Центр науки и 

естествознания 

Влияние на развитие:  

-развитие представлений о физических качествах предметов и 
явлений;  

-развитие тактильной чувствительности пальцев рук;  

-формирование элементарных математических представлений и 
форме, размерах, объеме, величинах, времени, о причине и 

следствии;  

-развитие восприятия различных цветов, вкусов, запахов;  

-развитие речи и других коммуникативных навыков;  
-умение размышлять, сопоставлять, формулировать вопросы, 

делать собственные выводы;  

-обогащение эмоциональных переживаний ребенка;  
-обеспечение социального развития детей в процессе учебного 

взаимодействия. 
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Раздел IV. Дополнительный раздел программы 

Возрастная 

категория 
детей 

Дети с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 

да/нет 

Используемые 

программы 

Характеристика взаимодействия 

педагогического коллектива с 
семьями детей    

 

От 4 до 5 лет 

 

 

 

нет 

«От рождения до 

школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.
Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Взаимодействия  педагога с 

родителями – это, прежде всего, 

установление партнерских 

отношений участников 
образовательных отношений, 

активное включение родителей 

(законных представителей)  в жизни 
ДОУ.  

Формы работы:  

1. Познавательные формы 
взаимодействия с родителями 

(родительское собрание, беседы, 

тематические консультации, 

«Круглый стол», открытые занятия, 
проектная деятельность, тренинг).  

2. Досуговые формы взаимодействия 

с родителями (праздники, утренники, 
мероприятия, выставки работ 

родителей и детей, совместные 

экскурсии).  

3. Наглядно – информационные 
формы взаимодействия с родителями 

(уголок для родителей, выставки 

детских работ, информационные 
листы, памятки для родителей, папки 

– передвижки).  

4.Информационно – аналитические 
формы взаимодействия с родителями 

(анкетирование). 
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