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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 1. Пояснительная записка. 

            1.1. Нормативно-правовая база.   

Рабочая программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детского сада «Солнышко» с.Чернава Измалковского  

муниципального района Липецкой области (далее Программа)  по развитию детей  

средней группы разработана на основе «Примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.,  М,. «Мозаика-Синтез», 2010г. в 

соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 

 Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

             1)Федеральный Закон «Об образовании в РФ 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

2)Постановление от 15 мая 2013г. №26 «Санитарно – эпидемиологических 

требований к устройству содержания и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»  

 3)Приказ Министерства образования и науки РФ от17 октября 2013г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного  образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

4) Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2013г. №1014 « Об 

утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования» 

5)Основная образовательная программа дошкольной образовательной 

организации. 

6)Устав ДОО. 

7) Положение о рабочей программе педагогов дошкольной образовательной 

организации. 

 

 

1.2. Цели и задачи программы. 

Цель рабочей Программы средней группы МБДОУ д/с «Солнышко» с. 

Чернава: обеспечить создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Рабочая программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования, 

направлена на решение задач Стандарта. Программа реализуется на государственном 

языке    Российской Федерации- русском языке. 

- патриотизм; 
          - активная жизненная позиция 
          - творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 
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- уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

         Программа направлена на решение следующих задач: 

         -охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

        -обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

        -обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

       -создание благоприятных условий 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;  

        -объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

       -формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

       -обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

      -формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

      -обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы: 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и 

системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией 

ФГОС. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными федеральным государственным образовательным стандартом: 

         -полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого,                 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

        -индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья);  

       -содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
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     -поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

     -партнерство с семьей; 

     -приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

     -формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

    -возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

    -обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

Также свою Программу мы строили на принципах дошкольной педагогики и 

возрастной психологии: 

 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в 

массовой практике дошкольного образования). 

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

           4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

 

1.4. Региональный компонент. 

            Цель: создание условий для развития познавательного интереса к истории малой 

родины и воспитание чувства любви к ней. 

 Задачи: 

1. Формировать у детей основы нравственного сознания личности на основе 

культурно-этнических норм региона. 

2. Способствовать обогащению представлений о прошлом малой родины. 

3. Поддерживать познавательный интерес к окружающему миру взрослых. 

4. 3накомить детей с традициями и обычаями нашего народа, с фольклором, с 

мастерами художественных промыслов, с творчеством местных поэтов, 

композиторов, художников. 

5. Расширять, обобщать и систематизировать знания детей о флоре, фауне 

окрестностей родного края. 

6. Воспитывать с первых лет жизни гуманность, творческую личность, 

способность понимать и любить природу, бережно относиться к ней,  
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преобразовывать и приумножать её. 

7. Приобщать детей к истокам народной мудрости и народного творчества. 

8. Способствовать общему развитию ребенка на основе любви, интереса к 

культуре села. 

     Предполагаемый результат:  

     Овладев знаниями об истории Липецкого края, ребенок узнает историю своего 

региона, у него будет сформировано чувство любви к своей малой родине с ее 

далеким прошлым. Он приобретёт умение бережно относиться к животным и 

растениям, узнает, как собирать лекарственные растения, как заваривать чай. 

Ребенок познакомится с фольклором, традициями и обычаями родного края. Он 

научится понимать себя как часть общества. Это определит его обязанности перед 

обществом: любить и охранять свою Родину, заботиться о ней. 

           1.5. 3начимые для разработки и реализации программы характеристики. 

            Характеристика особенностей развития детей 4-5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять 

себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия 

начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети 

могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

           Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов 

по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

 



 7 

 

          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 с другим, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации. 

     Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности. 

 

   2. Планируемые результаты освоения Программы. 

 Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также 

особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов (далее –  дети с ограниченными возможностями здоровья).  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

форм реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их  
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формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.

  

 

     2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

  -ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности. 

 - ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

    -способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

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

свою позицию по разным вопросам. 

       -ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам.  

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

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

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

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 -ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

  -ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой  

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

ответственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

  1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребёнка: 

       1.1. Социально-коммуникативное развитие. 

Труд 

Задачи: 

 - развитие трудовой деятельности; 

 - воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам; 

 - формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Содержание хозяйственно-бытового труда и труда в природе 

Формы 

организации 

трудовой 

деятельности 

Содержание и объем трудовых навыков Методические приемы 

в помещении на участке 

Поручения Убирать на место 

игрушки, строительный 

материал, оборудование. 

Поддерживать внешний 

вид кукол: подбирать по 

цвету одежду, 

переодевать, расчесывать, 

завязывать бант. 

Протирать легко 

моющиеся игрушки. 

Отбирать подлежащие 

ремонту книжки, коробки. 

Расставлять стулья в 

определенном порядке, 

держа правой рукой за 

спинку, левой - за сиденье. 

Снимать грязные и 

развешивать чистые 

полотенца. Раскладывать  

 

 

Отбирать игрушки 

для игр на участке. 

Очищать игрушки от 

песка, мыть. 

Убирать игрушки 

после прогулки на 

место. Протирать 

скамейки, 

постройки. Поливать 

песок из лейки. 

Делать из песка 

горку. Подметать 

дорожки на веранде, 

в домиках. Собирать 

и уносить мусор. 

Нагружать снег в 

ящики, возить его к 

месту сооружения 

построек, сгружать. 

Расчищать дорожки 

от снега. 

 

Показ приемов работы, 

объяснение, напоминание, 

указания.  

Беседы: «Почему нужно 

опрыскивать растения», 

«Зачем посыпать дорожки 

песком».  

Дидактические игры: 

«Подбери по цвету», 

«Завяжем кукле красивый 

бант», «Какие птички 

прилетели», «Покажем мишке 

(Карлсону, кукле), как 

правильно расставить 

игрушки, как убирать 

строительный материал и 

т.д.».  

Занятия: «Посадка лука», 

«Посев фасоли» 

Чтение: «Трудовые день- 
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 мыло в мыльницы. 

Относить и приносить 

предметы по просьбе 

взрослого. 

Сметать снег со 

скамеек, построек. 

Убирать высохшие 

листья растений с 

клумбы. Посыпать 

дорожки песком 

(адыгейская народная сказка), 

«Три совета отца» (Татарская 

народная сказка), В. 

Одоевский «Мороз 

Иванович», Пермяк «Для чего 

нужны руки», Толстой 

«Старик и яблони» 

 Наполнять водой вазочки 

для цветов. Поливать 

растения. Опрыскивать 

листья. Сеять семена для 

зеленого корма. 

Высаживать лук в ящики 

Собирать семена 

дикорастущих трав, 

ягоды рябины для 

корма птиц. 

Собирать 

природный 

материал. Сгребать 

снег и отводить к 

деревьям и кустам. 

Сеять крупные 

семена растений, 

сажать лук, 

многолетние 

луковичные 

растения. Поливать 

растения на клумбе, 

грядке. Собирать 

Чтение: «Кто не работает, тот 

не ест» (сербская народная 

сказка), «Просяное дерево» 

(корейская народная сказка), 

Н. Носов «Заплатка». 
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скошенную траву. 

Дежурство 

 

 

 

 

                        Сентябрь 

Формировать умение помогать накрывать стол к 
обеду: раскладывать ложки, салфетницы, 
хлебницы (без хлеба). 

Показ приемов работ 

Напоминание, указание 

 

 

Октябрь 
Приучать детей надевать фартучки для дежурства 
по столовой. Закреплять навыки дежурства по 
столовой. 

Игра «Сделай, что я скажу…»  

Объяснение, напоминание 

Ноябрь 
Закреплять навыки дежурства по столовой. 

Игра «Сервируем стол» 
Дидактическая игра «Что 
лишнее»  

Объяснение, напоминание 

Декабрь  
Совершенствовать навыки дежурства по столовой 

Экскурсия на кухню 

Объяснение, напоминание 

Январь 

Учить дежурить по столовой, аккуратно и быстро 

готовить столы к обеду и убирать посуду со 
столов, помогать друг другу. Учить готовить 

материал к занятиям по лепке: раскладывать 

доски, стеки, пластилин. 

Показ приемов подготовки 

материала к занятиям по 

лепке. Объяснение, напо- 

минание. 

 Беседа об изменениях в 

организации работы 

дежурных. 

 

 

Февраль 
 Закреплять навыки дежурства по столовой. 

Закреплять навыки подготовки материала к 

занятиям по лепке, учить готовить материал для 

занятия по рисованию: раскладывать коробки с 

красками и карандашами, кисточки, подставки и 

т.д. 

 

 

 

Март 

Учить готовить воду для занятий по рисованию, 

работать аккуратно, помогать при подготовке к 

занятиям по аппликации: раскладывать кисточки 
для клея, подносы для бумаги.  
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Апрель 

Закреплять навыки дежурства по столовой и 

подготовки к занятиям лепкой, рисованием, 

аппликацией. 

 

Май 
Закреплять умение дежурить при подготовке к 

занятиям изобразительной деятельностью и по. 

столовой. 

 

Совместный 

труд со 

взрослым 

Уносить со стола посуду, 

ставить в определенное 

место. Протирать пыль с 

подоконника, со шкафа. 

Мыть игрушки. Стирать 

кукольное белье, 

отжимать, развешивать. 

Подготавливать рабочее 

место для совместного 

труда с воспитателем по 

ремонту книг, коробок. 

Ремонтировать книги, 

мастерить пособия, 

изготовлять элементы 

костюмов. 

Отводить весеннюю 

воду под деревья и 

кусты. 

Показ приемов работы. 

Объяснение, пояснение, 

напоминание, указания. 

Беседа о необходимости 

трудовой деятельности для 

общей пользы. 

 

  

 

Самообслуживание, культурно-гигиенические навыки 

Сентябрь-декабрь 

Питание Формировать элементарные навыки 

поведения за столом во время еды: 

правильно пользоваться столовой и 

чайной ложками, салфеткой, 

пережевывать пищу с закрытым 

ртом, не разговаривать во время еды, 

воспитывать бережное отношение к 

хлебу. 

Ситуативный разговор: «Как вести 

себя за столом?», «Бережное 

отношение к хлебу» Дидактическая 

игра «Что из чего приготовлено» 

Чтение: С. Капутикян «Кто скорее 

допьет», «Маша обедает» 

Одевание 

раздевание 

Учить подбирать одежду по погоде, 

самостоятельно одеваться, соблюдать 

определенную последовательность 

при одевании, учить расстегивать и 

Упражнение «Я умею одеваться»   

Игровое упражнение «А у нас все в 

порядке» Дидактические игры: 
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застегивать пуговицы, кнопки, 

молнии 

«Собираюсь в детский сад», «Что 

сначала, что потом?»  

Чтение: И. Муравейка «Я сама», Н. 

Павлова «Чьи башмачки», С. 

Прокофьева «Сказка про башмачки» 

Умывание Формировать умение правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть 

руки, лицо, насухо вытираться после 

умывания, вешать полотенце на 

место, воспитывать привычку 

самостоятельно мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, 

после пользования туалетом 

Беседа «Что нам нужно для 

умывания?» Упражнение «Какое 

бывает полотенце?» Дидактические 

игры: «Поучим Винни-Пуха делать 

пену», «Покажем Петрушке, как надо 

вытирать руки насухо» Чтение: А. 

Барто «Девочка чумазая», Е. 

Благинина «Аленушка», К. 

Чуковский «Мойдодыр» 

Содержание в 

порядке 

одежды и 

обуви 

Закреплять навыки поддерживания 

аккуратного внешнего вида. Учить 

чистить одежду с помощью взрослого 

Показ приемов работы. Рассказ 

воспитателя о поддержании в порядке 

одежды.  

Ситуативный разговор о внешнем 

виде Дидактические игры: 
«Посмотрим в зеркало, какие мы 

аккуратные и красивые», «Покажем, 

как нужно складывать одежду перед 

сном»  

Чтение: В. Маяковский «Что такое 

хорошо, что такое плохо», К. 

 

 . Ушинский «Всякой вещи свое 

место», Пермяк «Как Миша хотел 

маму перехитрить» 

Январь-май 

Питание Учить есть разные виды пищи, не 

меняя положения вилки в руке, а 

лишь слегка поворачивая кисть руки 

внутрь или наружу 

Беседа «Мы умеем кушать вилкой». 

Игровые упражнения с игрушечными 

столовыми приборами. Сюжетно-

ролевая игра «Семья» 

Одевание 

раздевание 

Учить замечать непорядок в одежде, 

следить за своим внешним видом, 

поддерживать порядок в своем шкафу 

Рассматривание иллюстраций. Беседа 

«Как мы замечаем непорядок в 

одежде и исправляем его». 

Продуктивная деятельность: 

наведение порядка в раздевальных 

шкафчиках 
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Умывание Закреплять умение пользоваться 

индивидуальной расческой. Учить 

отворачиваться при кашле, чихании 

или закрывать рот платком, 

правильно пользоваться носовым 

платком: развернуть, освободить нос, 

поочередно зажимая одну ноздрю, 

свернуть платок использованной 

частью внутрь 

Рассказ воспитателя «Что мы должны 

делать, когда кашляем и чихаем». 

Чтение: С. Прокофьева «Сказка про 

воронье гнездо». Дидактическая игра 

«Расскажем мишке, как правильно 

чихать» 

Содержание в 

порядке 

одежды и 

обуви 

Формировать потребность в 

выполнении навыков гигиены и 

опрятности 

Показ приемов работы. Рассказ 

воспитателя о выполнении навыков 

гигиены и опрятности 

Образовательная ситуация «Учимся 

следить за своим внешним видом» 

 

 Безопасность 

 Задачи: 

         - формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них;    

        -  приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего 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. 

 

 

Направления      Содержание             Методические приемы 

Сентябрь 

«Ребенок  и  его  

здоровье» 

Для чего нужна зарядка Беседа «Для чего нужна зарядка»   Эстафета 

«Веселые спортсмены»   Дидактические игры: 

«Делай, как я», «Что  мы делаем утром»   

Рассматривание иллюстраций.   Зарядка для 

зверят 

«Безопасность  

на дорогах»   

О  правилах Кошке  

расскажем  немножко 

Игра загадка «Это я, это я, это все мои дру- 

зья!»   Дидактические игры: Знаешь ли ты 

дорож- ные знаки?»‚ «Собери светофор»   

Рассматривание иллюстраций   Чтение:  Б.  

Заходер  "Шофёр",  Г.  Георгиев  "Светофор" 

«Безопасность  

ребенка в 

Когда  мамы  нет  дома Рассказ  воспитателя  о  маме  Лисе  и  о  ее  

дочке лисоньке Лизе   Чтение сказки «Волк и 
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быту» семеро козлят»   Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» 

Октябрь 
«Ребенок  и  его  
здоровье» 

Витамины и здоровый  
организм:  польза  и  
значение  для  здоровья,  на- 
звания  отдельных  
витаминов  и  продуктов,  в  
которых  они содержатся 

Рассматривание овощей и фруктов.   Беседы: 
«Полезное неполезное», «О здоровой пище».   
Опытно-исследовательская  деятельность:  
Определение овощей и фруктов на вкус.   
Чтение: Л. Зильберг «Полезные продукты»,  
К.  Чуковский «Федорино  горе», К.  Кузнецов  
«Замарашка»,  Г.  Зайцев  «Крепкие- крепкие 
зубы». Дидактические игры: «Угадай на 
вкус», «Назови правильно».   Продуктивная 
деятельность: рисование, аппликации:  «В  
нашем  саду  растут  витамины» «Витаминки» 

«Безопасность  

на дорогах»   

 Рассматривание иллюстраций.   Беседы: «Как 

входить в автобус и выходить  из него», 

«Вежливые пассажиры».   Продуктивная 

деятельность «Мы едем в автобусе» 

«Безопасность  
ребенка в 
быту» 

 Рассказ воспитателя «Как работают пожар- 
ные». Чтение: С. Маршак «Пожар» 

Ноябрь 

«Ребенок  и  его  

здоровье» 

Чтобы  здоровой  была кожа, 

следить  за ее чистотой надо 

Знакомство с правилами ухода за кожей   

Дидактические  игры:  «Оденем  куклу  на  

прогулку», "Покажем мишке, как правиль- 

 

  тоже но одеваться, чтобы не простудиться"   Чтение: 

К. Чуковский «Мойдодыр»   Рассматривание 

иллюстраций из книги 

«Безопасность  

на дорогах» 

Поведение детей  в  

общественных  местах 

Рассматривание безопасных маршрутов де- тей 

Сюжетно-ролевая игра «Автобус»   

Дидактические  игры:  «Опасная  сказка»,  

«Светофор» 

«Безопасность  

ребенка в 

быту» 

Кошки и собачки –  наши 

друзья 

Знакомство  с  правилами  поведения  с  жи- 

вотными   Чтение:  А.  Дмитриев  «Бездомная  

кошка»,  Г. Новицкая «Дворняжка»   

Продуктивная деятельность:  «Мои домашние 

питомцы» 

Декабрь 
«Ребенок  и  

его  здоровье» 

Откуда берутся болезни Беседа «Кто такие микробы», «Таблетки не  
конфетки»    

Дидактические игры: «Кукла Маша заболела»,   
Чтение: К. Чуковский «Айболит»   Сюжетно-
ролевая игра: «Больница» 
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«Безопасность  

на дорогах» 

Наблюдение  за  

движением  машин  и 

работой водителя 

Беседа «Опасности на дороге»    

Дидактические игры: «Отгадай загадку»   

Чтение: «С. Михалков «Светофор», А. Дорохин 
«Перекресток»    

Продуктивная деятельность: «Светофор»   
Рассматривание дорожных знаков 

«Безопасность  
ребенка в 
быту» 

Общение  с  природой Знакомство с правилами поведения  в природе  
Дидактические  игры:  «Кто  это?»,  «Угадай-
ка», «Найди лишнее»    

Рассматривание иллюстраций 

Январь 

«Ребенок  и  
его  здоровье»   

Зимние забавы Дидактические  игры:  «Собери снеговика»,  
«Помоги зверятам»    
Рассматривание иллюстраций    
Знакомство с  правилами  пользования санками, 
лыжами, коньками 

«Безопасность  
на дорогах» 

Если  ты потерялся  на 
улице 

Беседа "Если ты потерялся на улице"    

Сюжетно-ролевая игра «Поездка в зоопарк"   

Чтение: О. Тарутин  "Переход",  С. Михалков 
”Моя улица" 

«Безопасность  
ребенка в 
быту» 

Электрические  приборы Беседа  «Что  такое  электрические  приборы?»  
Правила при обращении с электрическими  
приборами 

  Дидактические игры: «Можно или нельзя»,  
«Гости из Простоквашино»    

Рассматривание иллюстраций      

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

 
Февраль 

«Ребенок  и  

его  здоровье» 

Если ты заболел Экскурсия в медицинский кабинет.   
Рассматривание  медицинских  инструментов. 
Рассматривание иллюстраций.    

Беседы: «Как доктор лечит людей», «Почему  
можно  заболеть»,  «Как  вести  себя  во  время 
болезни». 

Дидактические  игры:  «Оденем  куклу  на  
прогулку,  чтобы  она  не  заболела»,  «Что  
нужно для работы врачу».    

Сюжетно-ролевая игра: «Поликлиника» 

«Безопасность  

на дорогах» 

Элементарные правила  

поведения  на  улице 

города, роль  сигналов  

светофора  (закрепление  

знаний) 

Целевая прогулка по улице.    

Беседа «Что мы видели на улице».    

Чтение: В. Лебедев-Кумач «Про умных 
зверюшек», С. Михалков «Моя улица», «Дядя  
Степа  милиционер», В.  Клименко  «Зайка- 
велосипедист»,  «Путешествие  с  игрушками», 
Р. Фархади «Светофор», Н. Калинина  «Как 
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ребята переходили улицу».   Дидактическая игра 
«О чем говорит светофор».    

Сюжетно-ролевые игры: «Автобус»   
Продуктивная  деятельность:  «Автобус»,  
«Машина везет груз» 

«Безопасность  

ребенка в 

быту» 

Знает  каждый  гражданин 

этот номер  «01» 

Рассматривание иллюстраций по стихотво- 
рению С. Маршака «Пожар».    

Рассказ воспитателя.    

Практическое  упражнение с макетом телефона 

«Ребенок и дру- 

гие люди» 

Если  ты потерялся  на 

улице 

Рассказ воспитателя 

Март 
«Ребенок  и  

его  здоровье» 

Будем  спортом  

заниматься:  формирование  

потребности  заниматься  

физкультурой  и  спортом,  

закрепление знаний 

некоторых видов спорта 

Мини-поход на школьный стадион.    

Беседа «Кто спортом занимается».   
Дидактические игры: «Угадай вид спорта»,  
«Назови спорт по показу».    

Чтение: загадки о спортивных предметах.   
Сюжетно-ролевая игра «Физкультурное занятие 
в детском саду».   

Продуктивная  деятельность  «Мы  делаем  
зарядку» 

 

 

«Безопасность  

на дорогах» 

Правила поведения  на  

остановках  общественного  

транспорта 

Целевая прогулка к автобусной  остановке.  

Рассматривание иллюстраций.   Беседа  «Мы  

спокойно  ждем  автобус,  не  шумим и не 

сорим».   Продуктивная деятельность 

«Построим автобусную остановку» 

«Безопасность  

ребенка в 

быту» 

Чтобы не было беды Беседа  «Чтобы  не  было  беды,  делай  

правильно ты».    

Дидактические  игры:  «Не  бери  предметы,  

которые нельзя трогать», «Можно -нельзя».   

Продуктивная  деятельность  «Опасные  

предметы» (коллективная работа) 

Апрель 

«Ребенок  и  его  

здоровье» 

Врачи  –  наши  

помощники:  закрепление  

понимания  ценности 

здоровья,  желания  быть  

здоровым,  знаний  о  

витаминах 

Беседа «Мы были в гостях у врача».   
Дидактическая игра «Если кто-то заболел».  
Сюжетно-ролевые  игры:  «Поликлиника»,  
«Аптека».    

Чтение:  Е.  Шкловский  «Как  лечили  мишку»,  
«Осторожно,  лекарства!»,  «Как  вести  себя во 
время болезни» 
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«Безопасность  

на дорогах»   

Мы едем в метро Рассматривание иллюстраций.    

Рассказ воспитателя о поведении в метро.   

Чтение: А. Барто «Мы едем в метро».   

Сюжетно-ролевая  игра  «Метро».   

Продуктивная деятельность «Построим метро» 

«Безопасность  

ребенка в 

быту»   

Лекарства –  не  игрушка Рассматривание упаковок от лекарств.   Беседа 

«Осторожно, лекарства!»   Сюжетно-ролевая 

игра «Аптека».  

Продуктивная  деятельность:  оформление  

коробочек для игры в аптеку 

«Ребенок и дру- 

гие люди» 

Незнакомцы  на  улице Рассматривание иллюстраций.    

Обыгрывание ситуаций.    

Беседа «Если ты гуляешь один» 

Май 

«Ребенок  и  его  

здоровье» 

Чтобы быть здоровым  

надо  соблюдать режим 

Рассматривание  иллюстраций  режимных  

процессов.   Беседа «Чтобы быть здоровым».   

Продуктивная  деятельность:  «Мы  гуляем  на 

участке», «Каждый день зарядку делай» 

«Безопасность  

на дорогах» 

Пешеходы  и  водители Рассматривание иллюстраций.   

Беседа «Что мы знаем о правилах дорожного 

движения».   

 

   Чтение: загадки о транспорте, светофоре.   

Развлечение «Мы пешеходы» 

«Безопасность  

ребенка в 

быту» 

Опасности  вокруг  нас: 

опасные предметы,  

общение  с  незнакомыми  

животными 

Беседы: «Я знаю, что можно, а что нельзя»,  

«Безопасность в нашей группе»,  «Безопасность  

при  общении  с  животными»,  «Съедобные и 

несъедобные грибы».    

Чтение: С. Маршак «Пожар», Г. Новицкая  

«Дворняжка»,  А.  Дмитриев  «Бездомная  

кошка», загадки об опасных предметах, 

домашних животных.   Дидактические  игры:  

«Источники  опасности», «Игра дело 

серьезное», «По грибы».    

Сюжетно-ролевые игры: «Семья - поездка  в 

лес», «Больница», «Аптека» 

 

                 1.2 Познавательное развитие. 

Виды Количество в  Количество в  Количество в год 
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деятельности неделю месяц 

ФЦКМ   1 4 36 

ФЭМП 1 4 36 

           

            Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,  любозна- 

тельности и познавательной  мотивации; формирование познавательных действий,  

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирова- 

ние первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о  

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, мате- 

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

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

стве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира.    

                1. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

  Ребёнок и окружающий мир. 

Задачи: 

      • создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире;  

развивать умение сравнивать и группировать предметы по этим признакам; расска- 

зывать детям о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и каче- 

ствах;   

    • объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала 

(корпус машин -из металла, шины -из резины и т. п.); помогать устанавливать 

 

связь между назначением и строением, назначением и материалом предметов; 

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

теплоход); 

        расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

        формировать первичные представления о школе;   

        через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы 

продолжать знакомство с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения; 

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

cельской местности с опорой на опыт детей; 

        расширять представления о профессиях; 

        познакомить детей с деньгами, возможностями их использования; формировать 

элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на 

примере истории игрушки и предметов обихода. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

                                                 ОО «Познавательное развитие» 



 20 

             Вид деятельности: познавательно- исследовательская (ФЦКМ) 
 

Название темы Цель Источник методической 
литературы 

СЕНТЯБРЬ 
Что нам осень  
принесла? 

Расширять представления детей об  

овощах и фруктах. Закреплять знания о 

сезонных изменениях в природе. Дать 

представления о пользе природных 

витаминов. 

Соломенникова О. А.  

«Ознакомление с природой в 

детском саду» с.28 

Расскажи о любимых 
предметах 

Закреплять умение детей находить 

предметы рукотворного мира в 

окружающей обстановке; формировать 

умение описывать предмет, называя его 

название, детали, функции, материал. 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением» с.18 

У медведя во бору 
грибы, ягоды беру 

Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Формировать 

представления о растениях леса: грибы и 

ягоды. Расширять представления о пользе 

природных витаминов для человека и 

животных. 

Соломенникова О. А.  

«Ознакомление с природой в 

детском саду» с.30 

Моя семья 
 

Ввести понятие «семья». Дать детям 

первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье: каждый 

ребёнок одновременно сын(дочь), 

внук(внучка), брат(сестра); мама и папа – 

дочь и сын бабушки и дедушки. 

Воспитывать чуткое отношение к самым 

близким людям – членам семьи. 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением» с.19 

ОКТЯБРЬ 

Прохождение 
экологической тропы 

Расширять представления детей об 

осенних изменениях в природе. Показать 

объекты экологической тропы в осенний 

период. Формировать бережное отношение 

к окружающей природе. Дать 

элементарные представления о 

взаимосвязи человека и природы. 

Соломенникова О. А.  

«Ознакомление с природой в 

детском саду» с.33 

Петрушка идёт 
трудиться 

Учить детей группировать предметы по 

назначению; воспитывать желание 

помогать взрослым. 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением» с.21 

Знакомство с 
декоративными 
птицами ( на примере 
канарейки) 

Дать детям представления о декоративных 

птицах. Показать особенности содержания 

декоративных птиц. Формировать желание 

наблюдать и ухаживать за растениями, 

животными. 

Соломенникова О. А.  

«Ознакомление с природой в 

детском саду» с.36 

Мои друзья Формировать понятия «друг», «дружба». 

Воспитывать доброжелательные 

взаимоотношения между детьми, 

побуждать их к добрым поступкам; учить 

сотрудничать, сопереживать, проявлять 

заботу и внимание друг к другу. 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением» с.24 

НОЯБРЬ 
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Осенние  посиделки. 

Беседа о домашних 

животных 

Закреплять знания детей о сезонных  

изменениях  в  природе.  Расширять  

представления  о  жизни  домашних  

животных  в  зимнее  время  года,  

формировать желание  заботиться о 

домашних животных. 

Соломенникова О. А.  

«Ознакомление с природой в 

детском саду» с.38 

Петрушка идет 

рисовать 

Продолжать учить детей группировать 

предметы по назначению; развивать 

любознательность. 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением» с.26 

Скоро зима! Беседа о 

жизни диких 

животных в лесу 

Дать детям представления о жизни диких 

животных зимой. Формировать интерес к 

окружающей природе. Воспитывать 

заботливое отношение к животным 

Соломенникова О. А.  

«Ознакомление с природой в 

детском саду» с.41 

Детский сад наш так 

хорош – лучше сада 

не найдешь 

Уточнить  знания  детей  о  детском  саде.  

(Большое  красивое  здание,  в  котором  

много  уютных  групп,  музыкальный  и  

физкультурный  залы;  просторная  кухня.  

Детский  сад  напоминает  большую  

дружную  семью,  где  все  заботятся  друг  

о  друге). 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением» с.27 

ДЕКАБРЬ 
Дежурство в уголке 

природы 

Показать детям особенности дежурства в 

уголке природы. Формировать 

ответственность по отношению к уходу за 

растениями и животными 

Соломенникова О. А.  

«Ознакомление с природой в 

детском саду» с.43 

Петрушка  

физкультурник 

Совершенствовать  умение  группировать 

предметы по  назначению  

(удовлетворение  потребностей  в  

занятиях  спортом); уточнить знания  

детей  о  видах  спорта  и  спортивного  

оборудования;  воспитывать  

наблюдательность. 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением» с.28 

Почему  растаяла  

Снегурочка?   

 

Расширять  представления  детей  о  

свойствах воды,  снега  и  льда.  Учить  

устанавливать  элементарные  причинно- 

следственные связи. 

Соломенникова О. А.  

«Ознакомление с природой в 

детском саду» с. 45 

Что такое улица Формировать элементарные представления 

об улице; обращать внимание детей на 

дома, здания разного назначения, тротуар, 

проезжую часть. 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением» с. 31 

ЯНВАРЬ 

Стайка  снегирей  на  

ветках  рябины 

Расширять  представления  детей  о  

многообразии птиц. Учить выделять  

характерные  особенности  снегиря. 

Формировать  желание  наблюдать  за 

птицами,  прилетающими  на  участок   

Соломенникова О. А.  

«Ознакомление с природой в 

детском саду» с.48 

Узнай все о себе, 

воздушный шарик 

Познакомить детей с качествами и 

свойствами резины. Учить устанавливать 

связь между материалом, из которого 

сделан предмет, и способом его 

использования 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением» с. 33 

В гости к деду 

Природоведу 

Расширять представления детей о зимних 

явлениях в природе. Учить наблюдать за 

объектами природы в зимний период. 

Соломенникова О. А.  

«Ознакомление с природой в 

детском саду» с.50 
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Замечательный врач 

 

Формировать  понятия  о значимости  

труда  врача  и  медсестры,  их  деловых  и  

личностных  качеств.  

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением» с. 34 

ФЕВРАЛЬ 

Рассматривание 

кролика 

Дать детям представление о кролике. 

Учить выделять характерные особенности 

внешнего вида кролика. Формировать 

интерес к животным 

Соломенникова О. А.  

«Ознакомление с природой в 

детском саду» с.53 

В мире стекла Помочь  выявить  свойства  стекла  

(прочное,  прозрачное,  цветное,  гладкое);  

воспитывать  бережное  отношение  к  

вещам;  развивать любознательность 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением» с. 34 

Посадка лука Расширять  представления  детей  об  

условиях, необходимых для роста  лука.  

Дать  элементарные  понятия  о  

природных  витаминах.  Формировать  

трудовые умения  и  навыки. 

Соломенникова О. А.  

«Ознакомление с природой в 

детском саду» с. 54 

Наша армия Дать детям представления о воинах, 

которые охраняют нашу Родину; уточнить 

понятие «защитники Отечества». 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением» с. 37 

МАРТ 
Мир  комнатных  

растений 

Расширять  представления  детей  о  

комнатных  растениях:  их  пользе  и  

строении.  Учить  различать  комнатные 

растения по внешнему  виду. 

Соломенникова О. А.  

«Ознакомление с природой в 

детском саду» с. 57 

В  мире  пластмассы Познакомить  со  свойствами  и  

качествами  предметов  из  пластмассы;  

помочь  выявить  свойства  пластмассы  

(гладкая,  лёгкая,  цветная).  Воспитывать  

бережное  отношение  к  вещам;  развивать 

любознательноть. 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением» с. 40 

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. 

Соломенникова О. А.  

«Ознакомление с природой в 

детском саду» с. 59 

В гостях у 

музыкального 

руководителя 

Познакомить детей с образом 

музыкального руководителя 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением» с. 41 

АПРЕЛЬ 
Поможем Незнайке 

вылепить посуду 

Расширять представления детей о 

свойствах природных материалов. Учить 

сравнивать свойства песка и глины. 

Соломенникова О. А.  

«Ознакомление с природой в 

детском саду» с. 64 

Путешествие в 

прошлое кресла 

Знакомить детей с назначением предметов 

домашнего обихода (табурет, кресло, 

стул).Учить определять некоторые 

особенности предметов 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением» с. 43 

Экологическая тропа 

весной 

Расширять представления детей о 

сезонных изменениях в природе.Дать 

элементарные представления о 

взаимосвязи человека и природы 

Соломенникова О. А.  

«Ознакомление с природой в 

детском саду» с. 66 

Мое село Продолжить  закреплять  название  села,  

знакомить    с  достопримечательностями.  

Воспитывать  чувство  гордости за своё  

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением» с. 46 
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село 

МАЙ 
Диагностическое 

задание 

Выявить представление об овощах и 

фруктах 

Соломенникова О. А.  

«Ознакомление с природой в 

детском саду» с. 69 

Путешествие  в  

прошлое одежды 

Дать понятие о том, что человек  создаёт  

предметы  для  своей  жизни;  развивать  

ретроспективный  взгляд  на  эти  

предметы(учить  ориентироваться  в  

прошлом  и  настоящем предметов 

одежды) 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением» с. 48 

Диагностическое 

задание 

Выявить представления о домашних и 

диких животных 

Соломенникова О. А.  

«Ознакомление с природой в 

детском саду» с. 70 

 

 

      2.  Формирование элементарных математических представлений 

Цели: формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного 

мышления на основе привлечения внимания детей к количественным отношениям 

предметов и явлений окружающего мира. 

Задачи:  

          Количество и счёт.  Познакомить детей с цифрами от 1 до 5; стихами, 

загадками,  считалками, в которых присутствуют числа.   

Учить писать цифры по точкам; соотносить цифры с количеством предметов;  

понимать отношения между числами в пределах пяти; отгадывать математические  

загадки; различать количественный и порядковый счет, отвечать на вопросы:  

Сколько? Который? Какой по счету?;  устанавливать равенство и неравенство  групп  

 

 

предметов, находящихся на различном расстоянии друг от друга, разных по  величине, 

форме, расположению.  Развивать умение видеть общий признак предметов группы 

(все мячи — круглые, эти  — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного  

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного  

наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить  

понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?». Учить устанавливать  

равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления  

одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления  

одного предмета из большей группы. 

         Величина. Учить сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров по  

величине, высоте, длине, ширине, толщине (пять размеров); употреблять сравнения  
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(большой, поменьше, еще поменьше, самый маленький); выделять признаки  сходства 

разных и одинаковых предметов и объединять их по этому признаку. 

         Геометрические фигуры. Продолжать знакомить детей с  геометрическими  

фигурами (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). Познакомить с   

геометрическими телами (шар, куб, цилиндр). Учить представлению о том, что  

фигуры могут быть разного размера; видеть геометрические фигуры в  окружающих 

предметах, их символических изображениях. Учить обследовать  форму этих фигур, 

используя зрение и осязание. 

        Ориентировка в пространстве. Продолжать учить  различать правую и левую 

руку,  раскладывать счетный материал, считать правой рукой слева - направо; 

обозначать  словами положение предмета относительно себя. Учить ориентироваться 

на листе  бумаги.     

        Ориентировка во времени. Продолжать учить детей различать и правильно 

называть  части суток (утро, день, вечер, ночь); различать и называть времена года 

(осень,  зима, весна, лето). Учить отгадывать загадки о частях суток, временах года;   

различать понятия вчера, сегодня, завтра, правильно пользоваться этими словами;  

различать понятия быстро, медленно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

          ОО «Познавательное развитие» 

                       Вид деятельности: познавательно - исследовательская (ФЭМП)                                                                                     

    Название темы Цель Источник методической литературы 

СЕНТЯБРЬ 

«Геометрические 
фигуры(круг,квадрат, 
треугольник).Режим 
дня» 

Учить находить предметы в форме 

круга, квадрата, треугольника, 

закреплять умение сравнивать 

количество предметов. 

Комплексные занятия по 

программе под ред.М.А. 

Васильевой.Средняя гр. с. 17 

«Один и много. 

Большой и маленький. 

Круг» 

Закреплять умение сравнивать 

количество предметов, различать, 

где один предмет, а где много. 

Колесникова Е.В. «Математика 

для детей 4-5 лет» с.15 
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Учить отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемой 

информации. 

«Сравнение чисел 3-

4.Времена года.Слева, 

справа». 

Учить считать предметы (в 

пределах 4), пользуясь 

правильными приёмами счёта. 

Закреплять знания о времени года 

(Осень). 

Колесникова Е.В. «Математика 

для детей 4-5 лет» с. 18 

«Квадрат. Большой, 

поменьше, самый 

маленький». 

Закрепить знания о геометрической 

фигуре-квадрат;учить сравнивать 

предметы по величине. 

 

Колесникова Е.В. «Математика 

для детей 4-5 лет» с. 20 

ОКТЯБРЬ 

«Сравнение чисел 4 и 5. 

Части суток. Слева, 

справа, посередине». 

Продолжать учить считать предметы (в 

пределах 5), добавлять к меньшей 

группе недостающий предмет. 

Закреплять представление о частях 

суток. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для детей 4-5 

лет» с. 22 

«Части суток. Слева, 

справа, посередине». 

Закреплять представление о частях 

суток. Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для детей 4-5 

лет» с. 22 

«Ознакомление с 

цифрой 1. Закрепление 

знаний о круге, 

квадрате». 

Учить находить цифру 1 среди 
множества других цифр; писать цифру 
1, используя образец. Учить понимать 
последовательность расположения 
геометрических фигур. 

Колесникова Е.В. 
«Математика для детей 4-5 
лет» с. 25 

«Закрепление знаний о 

цифре 1. Большой, 

поменьше, маленький, 

одинакового размера. 

Треугольник». 

Закрепить знания о цифре 1, о 

геометрической фигуре треугольник. 

Учить соотносить цифру с количеством 

предметов. Формировать 

представление, что треугольники могут 

быть разного размера. 

Колесникова Е.В. 
«Математика для детей 4-5 
лет» с. 26 

«Ознакомление с 

цифрой 2» 

Познакомить с цифрой 2; учить писать 

цифру. Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для детей 4-5 

лет» с. 28 

НОЯБРЬ 

«Вчера, сегодня, завтра. 

Ближе, дальше» 

 

Учить различать понятия «вчера», 

«сегодня», «завтра», «близко», 

«далеко». 

Колесникова Е.В. «Математика 

для детей 4-5 лет» с. 28 

«Закрепление знаний о 

цифре 2. Короткий, 

длинный. Овал». 

Закрепить знания о цифре 2; учить 

отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемой 

информации. Формировать 

представление, что овалы могут 

быть разного размера. 

Колесникова Е.В. «Математика 

для детей 4-5 лет» с. 30 

«Ознакомление с 

цифрой 3. Времена 

года». 

Учить писать цифру 3 по точкам. 

Продолжать учить соотносить 

цифры 1, 2, 3 с количеством 

предметов. Закреплять знания детей 

о времени года (осень). 

Колесникова Е.В. «Математика 

для детей 4-5 лет» с. 32 

«Закрепление знаний о 

цифрах 1, 2, 3. 

Закреплять умение соотносить 

цифру с количеством предметов; 

Колесникова Е.В. «Математика 

для детей 4-5 лет» с. 34 



 26 

Высокий, низкий». учить сравнивать предметы по 

высоте. 

ДЕКАБРЬ 
«Сравнение чисел 3 и 4. 
Широкий, узкий. 
Прямоугольник». 

Продолжать учить соотносить 
количество предметов с цифрой. 
Закрепить знания о геометрической 
фигуре прямоугольник. Закрепить 
умение сравнивать знакомые 
предметы по ширине. 

Колесникова Е.В. «Математика 
для детей 4-5 лет» с. 36 

«Сравнение смежных 
чисел. Круг, овал». 

Учить устанавливать равенство 
между группами предметов, когда 
предметы расположены непривычно 
(в круге, квадрате). Развивать 
зрительное внимание. 

Колесникова Е.В. «Математика 
для детей 4-5 лет» с. 38 

«Ознакомление с 
цифрой 4. Большой, 
поменьше, самый 
маленький». 
 

Учить находить цифру 4 среди 
множества других цифр, обводить по 
точкам. Учить соотносить предметы 
между собой по величине, используя 
в речи слова «большой», 
«поменьше», «самый маленький». 
Способствовать развитию 
зрительного внимания. 

Колесникова Е.В. «Математика 
для детей 4-5 лет» с. 40 

ЯНВАРЬ 

«Закрепление знаний о 
цифрах 1,2, 3, 4. Влево, 
вправо». 

Закрепить знания о числе и цифре 
4, геометрических фигурах 
треугольник, прямоугольник. 
Продолжать учить цифры 1, 2, 3, 4 с 
количеством предметов. 
Продолжать учить определять и 
обозначать словами положение 
предмета относительно себя (влево, 
вправо). 

Колесникова Е.В. «Математика 
для детей 4-5 лет» с.42 

«Сравнение чисел 3 и 4. 
Далеко, близко». 

Учить понимать отношения между 
числами 3 и 4. Формировать 
пространственные представления 
(далеко, близко) 

Колесникова Е.В. «Математика 
для детей 4-5 лет» с. 43 

«Вверху, внизу, слева, 

справа. Квадрат, 

прямоугольник. 

Времена года». 

Учить соотносить цифру с 
количеством предметов. 
Формировать представление о 
пространственных отношениях 
(слева, справа, вверху, посередине, 
вперед). Закреплять знания о 
геометрических фигурах, о 
временах года. 

Колесникова Е.В. «Математика 
для детей 4-5 лет» с.45 

«Ознакомление с 

цифрой 5». 

Продолжать знакомить детей с 
цифрой 5. Учить отгадывать 
математические загадки, писать 
цифру 5 по точкам. Закреплять 
знания о времени года (зима) 

Колесникова Е.В. «Математика 
для детей 4-5 лет» с.47 

ФЕВРАЛЬ 

«Закрепление знаний о 
цифре 5. Сравнение 
чисел 4 и 5. Быстро, 
медленно». 

Закреплять умение считать в 
пределах 5, соотносить цифру с 
количеством предметов. 
Способствовать умению видеть 
геометрические фигуры в контурах 
окружающих предметов. 

Колесникова Е.В. «Математика 
для детей 4-5 лет» с.49 

Ознакомление с 
порядковыми 
числительными. 
Геометрические 
фигуры». 

Продолжать учить порядковому 
счету в пределах 5, правильно 
отвечать на вопросы: «сколько?»,   
« какой по счету?»Учить видеть 
геометрические фигуры в 
предметах. 

Колесникова Е.В. «Математика 
для детей 4-5 лет» с.51 
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 «Закрепление знаний о 
порядковом счете». 

Продолжать учить порядковому 
счету, правильно отвечать на 
вопросы: «сколько?», «какой по 
счету? Продолжать учить 
соотносить количество предметов с 
цифрой.    

Колесникова Е.В. «Математика 
для детей 4-5 лет» с.53 

«Порядковый счет. 
Широкий, поуже, ещё 
уже, самый узкий» 

Продолжать учить сравнивать 
количество предметов, предметы по 
ширине. Выделяя признаки 
сходства и различия. 

Колесникова Е.В. «Математика 
для детей 4-5 лет» с.55 

МАРТ 

«Закрепление знаний о 
цифрах 1,2,3,4,5.Шар, 
куб, цилиндр». 

Учить считать по образцу и 
воспроизводить такое же 
количество предметов. 
Познакомить с геометрическими 
телами шар, куб, цилиндр. 

Колесникова Е.В. «Математика 
для детей 4-5 лет» с.57 

«Закрепление знаний о 
порядковых 
числительных. 
Геометрические 
фигуры (закрепление)» 

Продолжать учить порядковому 
счету в пределах 5. Закреплять 
знания о геометрических фигурах. 

Колесникова Е.В. «Математика 
для детей 4-5 лет» с.60 

«Закрепление знаний о 
цифрах 1,2,3,4,5. Слева, 
справа, посередине». 

Продолжать учить считать по 
образцу и воспроизводить такое же 
количество предметов. Учить 
обозначать словами положение 
предмета на листе бумаги. 

Колесникова Е.В. «Математика 
для детей 4-5 лет» с.62 

«Счет по образцу. 
Влево, вправо». 

Закреплять навыки порядкового 
счета (в пределах 5). Учить 
различать понятия «влево», 
«вправо». 

Колесникова Е.В. «Математика 
для детей 4-5 лет» с.64 

АПРЕЛЬ 

«Математические 

загадки». 

Продолжать учить соотносить 

цифру с количеством предметов, 

решать логические задачи на 

установление закономерностей. 

Колесникова Е.В. «Математика 

для детей 4-5 лет» с.66 

«Закрепление знаний о 

порядковом счете». 

Закреплять навыки порядкового 

счета (в пределах 5).Продолжать 

учить различать и называть времена 

года. 

Колесникова Е.В. «Математика 

для детей 4-5 лет» с.67 

«Числа и цифры 

1,2,3,4,5» 

Закреплять умение считать в 

пределах 5. Учить сравнивать числа 

4 и 5. 

Колесникова Е.В. «Математика 

для детей 4-5 лет» с. 69 

«Закрепление знаний о 

цифрах 

1,2,3,4,5.Порядковый 

счет». 

Закреплять знания о цифрах от 1 до 

5. Продолжать развивать умение 

видеть геометрические фигуры в 

символических изображениях. 

Колесникова Е.В. «Математика 

для детей 4-5 лет» с.70 

МАЙ 

«Сравнение реальных 

предметов с 

геометрическими 

телами». 

Закреплять умение соотносить 

цифру с количеством предметов. 

Формировать навыки самоконтроля 

и самооценки. 

Колесникова Е.В. «Математика 

для детей 4-5 лет» с.72 

«Соотнесение 

количества предметов с 

цифрой. Слева, 

Продолжать учить соотносить 

цифру и количество предметов. 

Учить обозначать словами 

Колесникова Е.В. «Математика 

для детей 4-5 лет» с.74 
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справа». 

 

положение предмета относительно 

себя. Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

«Закрепление знаний о 

цифрах. Широкий, 

узкий. Времена года». 

 

Продолжать учить соотносить 

цифру и количество предметов, 

отгадывать математические 

загадки. Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Колесникова Е.В. «Математика 

для детей 4-5 лет» с.76 

«Закрепление знаний о 

геометрических 

фигурах». 

Закреплять знания о 

геометрических фигурах. 

Колесникова Е.В. «Математика 

для детей 4-5 лет» с.60 

 

           1.3. Речевое развитие 

Виды 
деятельности 

Количество в 
неделю 

Количество в 
месяц 

Количество в год 

Развитие 
речи 

1 4 36 

             

      Речевое развитие включает владение речью как средством общения и             

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической  активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

 

 

 

       
      Основные цели и задачи 

        Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение  
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 
         Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи-диалогической и монологической форм; формирование словаря, вос- 

питание звуковой культуры речи. 

      Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

        Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению;   разви-тие 

литературной речи. 

        Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 ОО «Речевое развитие» 
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Вид деятельности: развитие речи, восприятие художественной литературы. 

Название темы 
 

Цель 
 

Источник 
методической 
литературы 
 

                       СЕНТЯБРЬ 
«Надо ли учиться 

говорить?» 

Помочь детям понять, что и зачем они 

будут делать на занятиях по развитию 

речи. 

Гербова В.В. «Развитие речи 

в детском саду» с. 27 

Звуковая культура речи: 

звуки с и сь. 

Объяснить детям артикуляцию звука с 

,упражнять в правильном, отчётливом 

произнесении звука 

Гербова В.В. «Развитие речи 

в детском саду» с. 28 

Обучение 

рассказыванию: «Наша 

неваляшка» 

Учить детей, следуя плану рассматрива-

ния игрушки, рассказывать о ней при 

минимальной помощи педагога. 

Гербова В.В. «Развитие речи 

в детском саду» с.29 

Чтение стихотворения 

И.Бунина «Листопад». 

Составление рассказа о 

кукле. 

Продолжать учить детей составлять 

рассказы об игрушке. Познакомить со 

стихотворением о ранней осени. 

Гербова В.В. «Развитие речи 

в детском саду» с.30 

ОКТЯБРЬ 

Чтение сказки К. 

Чуковского «Телефон». 

Порадовать детей чтением весёлой 

сказки. Поупражнять в инсценировании 

отрывков из произведения. 

Гербова В.В. «Развитие речи 

в детском саду» с.31 

Звуковая культура речи: 

звуки з и зь. 

Упражнять детей в произношении 

изолированного звука з; учить произно-

сить звук з твёрдо и мягко; различать 

слова со звуками з, зь 

Гербова В.В. «Развитие речи 

в детском саду» с.32 

«Заучивание русской 

народной песенки «Тень 

– тень – потетень». 

Помочь детям запомнить и выразительно 

читать сказку. 

Гербова В.В. «Развитие речи 

в детском саду» с.33 

Чтение стихотворений 

об осени. Составление 

рассказа – описаний 

игрушек. 

Приобщать детей к восприятию поэти-

ческой речи. Продолжать учить расска-

зывать об игрушке по определенному 

плану. 

Гербова В.В. «Развитие речи 

в детском саду» с.34 

НОЯБРЬ 

Чтение сказки «Три 

поросёнка» 

Познакомить детей с английской сказкой 

«Три поросёнка»; помочь понять её 

смысл и выделить слова, передающие 

страх поросят и страдания ошпаренного 

кипятком волка. 

Гербова В.В. «Развитие речи 

в детском саду» с.35 

Звуковая культура речи: 

звук ц. 

Упражнять детей в произнесении звука 

ц. Совершенствовать интонационную 

выразительность речи.  

Гербова В.В. «Развитие речи 

в детском саду» с.36 

Рассказывание по 

картине «Собака со 

щенятами». Чтение 

стихов о поздней осени. 

Учить детей описывать картину в опре-

делённой последовательности, называть 

картинку. Приобщать детей к поэзии. 

Гербова В.В. «Развитие речи 

в детском саду» с.38 

Составление рассказа об 

игрушке. 

Дидактическое упраж-

нение «Что из чего?» 

Проверить, насколько у детей сформиро-

вано умение составлять последователь-

ный рассказ об игрушке. Поупражнять 

детей в умении образовывать слова по 

аналогии. 

Гербова В.В. «Развитие речи 

в детском саду» с.39 
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ДЕКАБРЬ 
Чтение детям русской 

народной сказки 

«Лисичка – сестричка и 

волк» 

Познакомить детей с рнс «Лисичка – 

сестричка и волк», помочь оценить 

поступки героев, драматизировать 

отрывок из произведения. 

Гербова В.В. «Развитие речи 

в детском саду» с.43 

Чтение и заучивание 

стихотворений о зиме 

Приобщать детей к поэзии. Помогать 

детям запоминать и выразительно читать 

стихотворения. 

Гербова В.В. «Развитие речи 

в детском саду» с.44 

Обучение рассказы-

ванию по картине «Вот 

это снеговик!» 

Учить детей составлять рассказы по 

картине без повторов и пропусков сущес-

твенной информации. Обучать умению 

придумывать название картине. 

Гербова В.В. «Развитие речи 

в детском саду» с.45 

Звуковая культура речи: 

звук ш. 

Показать детям артикуляцию звука ш, 

учить чётко произносить звук; различать 

слова со звуком ш. 

Гербова В.В. «Развитие речи 

в детском саду» с.46 

ЯНВАРЬ 
Звуковая культура речи: 

звук ж. 

Упражнять детей в правильном и четком 

произнесении звука ж; в умении опреде-

лять слова со звуком ж. 

Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду» с.49 

Обучение рассказы-

ванию по картине «Таня 

не боится мороза» 

Учить детей рассматривать картину и 

рассказывать о ней в определённой 

последовательности.  

Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду» с.50 

Чтение любимых 

стихотворений. 

Заучивание  стихотво-

рения А. Барто «Я знаю, 

что надо придумать» 

Выяснить, какие программные 

стихотворения знают дети. Помочь детям 

запомнить новое стихотворение. 

Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду» с.52 

ФЕВРАЛЬ 
Мини-викторина по 

сказкам К. Чуковского. 

Чтение произведения 

«Федорино горе» 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание сказок К. Чуковского. 

Познакомить со сказкой «Федорино горе» 

Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду» с.53 

Звуковая культура речи: 

звук ч. 

Объяснить детям, как правильно 

произносится звук ч, упражнять в 

произнесении звука.  

Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду» с.53 

Составление рассказов 

по картине «На 

полянке». 

Помогать детям рассматривать и 

описывать картину в определённой 

последовательности. Продолжать учить 

придумывать название картине. 

Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду» с.55 

Урок вежливости. 

 

Рассказать детям о том, как принято 

встречать гостей, как и что лучше 

показать гостю, чтобы он не заскучал. 

Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду» с.56 

МАРТ 

Готовимся встречать 

весну и 

Международный 

женский день. 

Познакомить детей со стихотворением А. 

Плещеева «Весна». Поупражнять в 

умении поздравлять женщин с 

праздником. 

Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду» с.59 

Звуковая культура речи: 

звуки щ - ч. 

Упражнять детей в правильном 

произнесении звука щ и дифференциации 

звуков щ – ч. 

Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду» с.60 

Русские сказки. Чтение 

сказки «Петушок и 

бобовое зёрнышко». 

 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание уже известных им сказок. 

Познакомить со сказкой «Петушок и 

бобовое зёрнышко». 

Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду» с.61 

Составление рассказов Проверить, умеют ли дети придержива- Гербова В.В. «Развитие 
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по картине. ться  определённой последовательности, 

составляя рассказ по картине. 

речи в детском саду» с.62 

АПРЕЛЬ 

Чтение детям сказки Д. 

МаминаСибиряка 

«Сказка про Комара 

КомаровичаДлинный 

нос и про Мохнатого 

МишуКороткий Хвост». 

Познакомить детей с авторской литера-

турной сказкой. Помочь им понять, 

почему автор так уважительно называет 

комара. 

Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду» с.63 

Звуковая культура речи: 

звуки л, ль. 

Упражнять детей в чётком произнесении 

звука л(в звукосочетаниях, словах, 

фразовой речи).Совершенствовать фоне-

матическое  восприятие - учить опреде-

лять слова со звуками л, ль 

Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду» с.63 

Обучение рассказыва-

нию: работа с картиной-

матрицей и раздаточ-

ными картинками. 

Учить детей создавать картину и расска-

зывать о её содержании, развивать твор-

ческое мышление.  

Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду» с.65 

Заучивание 

стихотворений. 

Помочь детям запомнить и выразительно 

читать одно из стихотворений. 

Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду» с.65 

МАЙ 

День Победы. Выяснить, что знают дети об этом 

великом празднике. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение Т. 

Белозёрова «Праздник Победы». 

Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду» с.68 

Звуковая культура речи: 

звуки р, рь. 

Упражнять детей в четком и правильном 

произнесении звука р. 

Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду» с.69 

Прощаемся с подгото-

вишками 

Оказать внимание детям, которые 

покидают детский сад, пожелать им 

доброго пути. 

Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду» с.70 

 

Литературный 

калейдоскоп. 

Выяснить, есть ли у детей любимые стихи, 

сказки, рассказы; знают ли они загадки и 

считалки. 

Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду» с.71 

 

           

 

 

        Чтение художественной литературы.   

Задачи:   
      • формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных  

представлений;  

      • развитие литературной речи;   

      •  приобщение к  словесному искусству, в  том  числе  развитие художественного  

восприятия и эстетического вкуса. 

     Месяц Произведения 
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С
ен

тя
б

р
ь 

Песенки, потешки, заклички: «Ножки, ножки, где вы были?..», «Наша  Маша 
маленькая», «Солнышко, солнышко».    
 
Сказки: «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького «Как лисичка с  бычком 
поссорились», «Маша и медведь».    
 
Проза: Е.Пермяк «Как Маша стала большой», С.Козлов «Дружба», Н.  Носов. 
«Заплатка», «Затейники», М. Зощенко. «Показательный ребенок»    
 
Стихи: А. Барто «Игрушки», Е.Михалков «Песенка друзей», И. Токмакова 
«Поиграем», Е. Янковская «Я хожу в детский сад», «Какие дети в  нашей группе», С. 
Маршак «О девочках и мальчиках».    
 
Произведения для заучивания наизусть:. «Ножки, ножки, где вы были». 

О
кт

яб
р

ь 

Песенки, потешки, заклички: «Сегодня день целый. .», Огуречик огуречик», 

«Дождик, дождик».    

Сказки: «У страха глаза велики», «У солнышко в гостях», «Война грибов с 

ягодами», М. Горький. «Воробьишко»    

Проза: М. Пришвин «Листопад», С. Козлов «Такое дерево», В. 30тов  «Лесная 

мозаика», К. Ушинский. «Бодливая корова» Стихи: И. Бунин.  «Листопад» 

(отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат…»,  «Про пана 

Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера    

Произведения для заучивания наизусть: «Купите лук…», шотл. нар.  песенка, пер. 

И. Токмаковой 

Н
о

яб
р

ь 

Песенки, потешки, заклички: «Сидит, сидит зайка. » «Кот на печку  пошел...»  

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

братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, «Лисичка сестричка и  волк», обр. М. 

Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова    

 

Проза: В. Бианки «Купание медвежат», Е. Чарушин «Как Тюмка научился плавать», 

Б. Житков «Как мы ездили в зоосад», :; К. Ушинский «Петушок с семьёй».    

 

Стихи: А. Блок «Зайчик», щ», А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало, но...»  (из 

романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»    

 

Произведения для заучивания наизусть: А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты  могуч...» 

(из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»)   
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Д
ек

аб
р

ь 

 

Песенки, потешки, заклички: «Пальчик-мальчик...», «Заинька, попля- 

ши...», «Ночь пришла...», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к 

делу...»,    

Сказки: «Козлята и волк», «Три медведя», «Лисичка со скалочкой»,  

«Сказка про Комара Комаровича -Длинный Нос и про Мохнатого Мишу  

-Короткий Хвост»   

Проза: Л.Воронкова «Таня выбирает елку», Л.Воронкова «Снег идет», 

К.  Ушинский «Лиса Патрикеевна».   

 Стихи: Я. Аким. «Первый снег» В. Берестов «Снегопад», И. Суриков  

«Зима», А. Барто «Стали девочки в кружок», Е.Ильина «Наша елка», И.  

Суриков. «Зима», К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце»   

Произведения для заучивания наизусть: 3. Александрова. «Елочка» 

Я
н

в
ар

ь
 

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

Дон!..»‚  

Сказки: «Лиса и заяц», «Петушок и бобовое зернышко», «Колосок», 

«Снегурочка и лиса», Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» 

(главы из книги)    

Проза: Н. Носов «Заплатка», С. Капутикян «Маша обедает», А. Введен- 

ский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы  

из книги)    

Стихи: В. Данникова «Хозяюшка», Б. Заходе «Портниха», «Сапожник»,  

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

деса»    

Произведения для заучивания наизусть: "Почему медведь зимой 

спит" 

Ф
ев

р
ал

ь 

Песенки, потешки, заклички: «Барашеньки...»‚ «Идет лисичка по .  

мосту...»‚  

Сказки: «Лисичка со скалочкой», «Лиса и журавль», Бременские 

музыкаты», нем., пер. В. Введенского, под ред.С. Маршака.    

Проза: И. Янчарский «В магазине игрушек», Л. Муур «Крошка Енот и  

тот, кто сидит в пруду», Н. Сладков. «Неслух»  

Стихи: О. Дриз «Мы мужчины», К.Чуковский «Муха-цокотуха», А. 

Пушкин «Месяц, месяц, мой  дружок», К. Чуковский. «Телефон», 

«Тараканище», С. Есенин. «Поет зима -аукает...»;    

Потешки: «Ах ты, ноченька, ночка темная», «Береза моя березонька»,  

«Ох ты, заюшка-пострел».    

Произведения для заучивания наизусть: «Дед хотел уху сварить...»   
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М
ар

т 

Песенки, потешки, заклички: «Чики-чики-чикалочки...», «Тень, тень,  

потетень...», «Маленькие феи»    

Сказки: «У солнышка в гостях», «Заячья избушка», «Два жадных мед- 

вежонка», Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), 

пер. с  англ. Э. Паперной    

Проза: С. .Прокофьева «Когда можно плакать?», «Сказка о грубом 

слове», Ч. Янчарский «Друзья», «Сказка о невоспитанном мышонке» 

(из  книги «Машины сказки»);    

Стихи: И. Косяков «Все она», Е.Благинина «Посидим в тишине», Э.  

Машковская «Жадина», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих 

песен)    

Произведения для заучивания наизусть: А. Плещеев. «Сельская пес- 

ня»   

А
п

р
ел

ь 

Песенки, потешки, заклички: «Чив-чив, воробей», пер. с коми-

пермяц.  В. Климова, «Мыши водят хоровод», «Из-за леса, из-за гор»   

Сказки: «Лиса-лапотница», «Упрямые козы», «Сказка о рыбаке и рыб- 

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

Б.  Заходера  

Проза: Л. Толстой «Птица свила гнездо», Б. Левандовская «Далеко и 

близко», В. Бианки. «Подкидыш», Н. Сладков. «Неслух».  

Стихи:  С. Маршак «Кошкин дом», К.И.Чуковский «Айболит», Э. 

Малиновская  «Шофер», А. Барто «Грузовик», С. Маршак. «Багаж», 

«Про все на свете»,  «Вот какой рассеянный», «Мяч»    

Произведения для заучивания наизусть: В. Берестов. «Петушки»   

М
ай

 

Песенки, потешки, заклички: «Водичка-водичка», «Улитка, улитка»,  

«Весна, весна красная. . .»    

Сказки: «Крылатый, мохнатый, да масляный», «Заячья избушка»,  

«Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе,  

«Лиса- лапотница»,  

Проза: В.Житков «Как слон капался», Л.Толстой «У Вари  был , Чиж».   

Стихи: А.Плещеев «Весна», И.Белоусов «Весенняя гостья», С. Михал- 

ков. «Дядя Степа»; С. Маршак «Вот какой рассеянный»,  

К.И.Чуковский  «Мойдодыр».    

Произведения для заучивания наизусть: Л. Николаенко. «Кто рассы- 

пал колокольчики...»   

 

          1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Виды 

деятельности 

Количество в 

неделю 

Количество в месяц Количество в год 

Рисование 1 раз в две недели 2 18 

Конструирование 1раз в две недели 2 18 
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Аппликация 1 раз в две недели 2 18 

Лепка 1 раз в две недели 2 18 

 

       Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать.   

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, во- 

ображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности.                  

       Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в  том 

числе с помощью рук.   

       Обогащать представления детей 06 изобразительном искусстве (иллюстрации  к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

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

творчества. Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисо- 

вании, лепке, аппликации.   

       Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в ри- 

совании, лепке, аппликации.   

       Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться,  не  

наклоняться  низко  над  столом,  к мольберту; сидеть  свободно, не  напрягаясь.  

Приучать  детей  быть  аккуратными:  сохранять свое  рабочее место  в  порядке, по  

окончании работы убирать все со стола.   

       Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.   

  

          Рисование 

          Задачи 

• Продолжать формировать  у детей умение рисовать  отдельные предметы и  

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов  

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цьшлята гуляют по травке) и  

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

• Формировать  и  закреплять  представления  о  форме  предметов  (круглая,  

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

• Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами.  

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дере- 

во высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

• Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

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

добавить новые (коричневый, оранжевый, светлозеленый); формировать пред- 

ставление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для полу- 

чения нужных цветов и оттенков.   

•  Развивать  желание  использовать  в  рисовании,  аппликации  разнообразные  

цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира.   
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•  Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной  

мелок; использовать их при создании изображения.   

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

штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично на- 

носить мазки, штрихи по всей форме, не выхоля за пределы контура; проводить ши- 

рокие линии всей кистью, а узкие линии и точки  -концом ворса кисти. Закреплять  

умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу  

года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя 

нажим на карандаш.   

• Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисо- 

вании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.   

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать деко- 

ративные композиции по мотивам дымковских‚ филимоновских узоров. Использо- 

вать 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 выде- 

лять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и на- 

зывать цвета, используемые в росписи.   

 

 Лепка 

 Задачи  

         • Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить 

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

в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех  краев 

сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию 

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

поверхность вылепленного предмета, фигурки.   

        •  Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой  

формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление укра- 

шать вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккурат- 

ной лепки.   

 Аппликация 

  Задачи 

         •  Воспитывать  интерес  к  аппликации,  усложняя  ее  содержание  и  расширяя  

возможности создания разнообразных изображений.   

         •  Формировать  у  детей умение  правильно  держать  ножницы и  пользоваться  

ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой  

сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения  

разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать  

круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем округления углов;  
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использовать  этот  прием  для  изображения  в  аппликации  овощей, фруктов,  ягод,  

цветов и т. п. .   

      

     •  Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов  

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из  

готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или че- 

тыре части (круг -на полукруги, четверти; квадрат -на треугольники и т. д.).   

     • Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.   

     •  Поощрять проявление активности и творчества.   

 

 Конструирование 
 Задачи 

        

        • Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, 

детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, те- 

лежки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и  

расположение по отношению к самой большой части.    

         •  Продолжать развивать у детей способность различать и называть строитель- 

ные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом кон- 

структивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанав- 

ливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети  

видели.   

          •  Учить анализировать  образец постройки: выделять  основные части, разли- 

чать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное распо- 

ложение этих частей относительно друг друга (в домах -стены, вверху -перекрытие,  

крыша; в автомобиле -кабина, кузов и т. д.). 

          • Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), со- 

блюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик,  но 

высокий»).   

• Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала,  

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек.   

• Обучать  конструированию  из  бумаги:  сгибать  пямоугольный  лист  бумаги  

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, (глажки для украшения участка, по- 

здравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому -окна, две- 

ри, трубу; к автобусу -колеса; к стулу -спинку).   

•  Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры,  

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

д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин: применять в по- 

делках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 
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ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 ОО « Художественно-эстетическое развитие» 

 Вид деятельности: рисование 

Название темы Цель Источник методической 

литературы 

Сентябрь 
На  яблоне  

поспели яблоки 

Продолжать учить детей рисовать  дерево, 

передавая его характерные  особенности : 

ствол, расходящиеся  от  него длинные и 

короткие ветви. Учить  детей передавать в 

рисунке образ  фруктового дерева. 

Закреплять приёмы   рисования 

карандашами. Учить  быстрому приёму 

рисования листвы. 

Т.С.Комарова.  

Изобразительная  

деятельность  в  детском  

саду-  М.,2018, 

С.25 

Красивые цветы Учить передавать в рисунке части  растения, 

закреплять умение рисовать  кистью и 

красками, правильно держать  кисть, хорошо 

промывать её и осушать. 

Т.С.Комарова.  

Изобразительная  

деятельность  в  детском  

саду-  М.,2018, 

С.27 

Октябрь 
Золотая осень Учить детей изображать осень, упражнять в 

умении рисовать дерево, ствол, тонкие 

ветки, осеннюю листву.  Закреплять тех. 

умения в рисовании  красками 

Т.С.Комарова.  

Изобразительная  

деятельность  в  детском  

саду-  М.,2018, 

С.31 

Сказочное дерево Учить детей создавать в рисунке сказочный 

образ. Упражнять в умении передавать 

правильное строение дерева. Учить 

закрашивать. Развивать воображение, 

творческие способности, речь. 

Т.С.Комарова.  

Изобразительная  

деятельность  в  детском  

саду-  М.,2018, 

С.33 

Ноябрь 
Украшение  

свитера 

Закреплять умение детей украшать  предмет 

одежды, используя  линии, мазки, точки, 

кружки, оформлять  украшенными 

полосками  одежду, вырезанную из бумаги. 

Учить  подбирать краски в соответствии  с  

цветом свитера 

Т.С.Комарова.  

Изобразительная  

деятельность  в  детском  

саду-  М.,2018, 

С.40 

Рыбки плавают в 

аквариуме 

Учить детей изображать рыбок, плавающих 

в разных направлениях; правильно 

передавать их форму, хвост, плавники. 

Закреплять умение рисовать кистью и 

красками, используя штрихи разного 

Т.С.Комарова.  

Изобразительная  

деятельность  в  детском  

саду-  М.,2018, 

С.43 
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характера. Воспитывать самостоятельность, 

творчество. 

Декабрь 

 

Снегурочка 

 

Учить изображать Снегурочку в  шубке 

(книзу расширена, руки от  плеч).Закреплять 

умение рисовать  кистью и красками 

,накладывать одну  краску на другую по 

высыхании . 

 

Т.С.Комарова.  

Изобразительная  

деятельность  в  детском  

саду-  М.,2018, 

С.47 

Наша  нарядная  

ёлка 

Учить детей передавать в рисунке образ  

новогодней ёлки. Формировать умение  

рисовать ёлку с удлиняющимися книзу  

ветвями, учить пользоваться красками  

разных цветов, аккуратно накладывать  одну 

краску на другую только по  высыхании. 

Вызывать чувство радости  при восприятии 

созданных рисунков. 

Т.С.Комарова.  

Изобразительная  

деятельность  в  детском  

саду-  М.,2018, 

С.50 

Январь 
Маленькой  

ёлочке  холодно  

зимой 

Учить детей передавать в рисунке  

несложный сюжет, выделяя главное.  Учить 

рисовать ёлочку с удлинёнными  книзу 

ветками. Закреплять умение  рисовать 

красками. Развивать образное  восприятие, 

желание создать красивый  рисунок. 

Т.С.Комарова.  

Изобразительная  

деятельность  в  детском  

саду-  М.,2018, 

С.51 

Украшение  

платочка 

Знакомить детей с росписью  дымковской 

барышни, учить выделять  элементы узора 

(прямые,  пересекающиеся линии, точки и  

мазки).Учить равномерно покрывать  лист 

слитными линиями  (вертикальными и 

горизонтальными),в образовавшихся 

клетках ставить  мазки, точки и другие 

элементы.  Развивать чувство ритма, 

композиции, цвета. 

Т.С.Комарова.  

Изобразительная  

деятельность  в  детском  

саду-  М.,2018, 

С.57 

Февраль 
Украсим полоску 

флажками 

Закреплять умение детей рисовать предметы 

прямоугольной формы, создавать 

простейший ритм изображений. Упражнять 

в умении аккуратно закрашивать рисунок, 

используя показанный прием.  

Т.С.Комарова.  

Изобразительная  

деятельность  в  детском  

саду-  М.,2018, 

С.58 

Красивая  птичка Учить детей рисовать птичку, передавая  

форму тела (овальная),частей, красивое  

оперение. Упражнять в рисовании  

красками, кистью. 

Т.С.Комарова.  

Изобразительная  

деятельность  в  детском  

саду-  М.,2018, 

С.61 

Март 

Расцвели  

красивые цветы 

Учить детей рисовать красивые  цветы, 

используя разнообразные  

формообразующие движения, работая  всей 

кистью и её концом. Развивать  эстетические 

Т.С.Комарова.  Изобразительная  

деятельность  в  детском  саду-  

М.,2018, 
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чувства (дети должны  продуманно брать 

цвет краски),чувство  ритма, представления 

о красоте. 

С.64 

 

Украсим  кукле  

платьице 

 

Учить детей составлять узор из  знакомых 

элементов (полосы, точки,  круги).  

Развивать творчество, эстетическое  

восприятие, воображение. 

 

Т.С.Комарова.  Изобразительная  

деятельность  в  детском  саду-  

М.,2018, 

С.68 

Апрель 
Моё  любимое  

солнышко 

Развивать образные представления, 

воображения детей. Закреплять  усвоенные 

ранее приёмы рисования и  закрашивания 

изображений. 

Т.С.Комарова.  Изобразительная  

деятельность  в  детском  саду-  

М.,2018, 

С.74 

Дом, в  котором  

ты живёшь 

Учить детей рисовать большой дом, 

передавать прямоугольную форму  стен, 

ряды окон. Развивать умение  дополнять 

изображение на основе  впечатлений от 

окружающей жизни.  Вызывать у детей 

желание  рассматривать свои рисунки, 

выражать  своё отношение к ним. 

Т.С.Комарова.  Изобразительная  

деятельность  в  детском  саду-  

М.,2018, 

С.77 

Май 

Нарисуй  картинку  

про  весну. 

Учить детей передавать в рисунке  

впечатления от весны. Развивать умение  

удачно располагать изображение на  листе. 

Упражнять в рисовании  красками (хорошо 

промывать кисть,  осушать её, набирать 

краску на кисть по  мере надобности) 

Т.С.Комарова.  Изобразительная  

деятельность  в  детском  саду-  

М.,2018, 

С.81 

Разрисовывание  

перьев  для  

хвоста  сказочной  

птицы 

Развивать эстетическое восприятие,  

образные представления, творчество.  

Продолжать формировать  положительное 

эмоциональное  отношение к занятиям 

изобразительной  деятельностью, к 

созданным работам;  доброжелательное 

отношение к работам  сверстников. 

Закреплять приёмы  рисования разным  

материалом (фломастерами, жирной  

пастелью, красками, цветными  восковыми 

мелками) 

Т.С.Комарова.  Изобразительная  

деятельность  в  детском  саду-  

М.,2018, 

С.83 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 ОО « Художественно-эстетическое развитие» 

 Вид деятельности: лепка 

Название темы Цель Источник методической 

литературы 
СЕНТЯБРЬ 



 41 

 

Яблоки  и  ягоды 

 

Закреплять умение лепить предметы  

круглой формы разной величины. Учить  

передавать в лепке впечатления от  

окружающего. Воспитывать  положительное 

отношение к результатам  своей 

деятельности, доброжелательное  отношение 

к созданным сверстниками  рисункам 

 

Комарова Т.С. Изобразительная  

деятельность  в  детском  саду- 

М.,2018, С.23 

Большие  и  

маленькие  

морковки 

Учить детей лепить предметы удлинённой  

формы ,сужающиеся к одному  концу,слегка 

оттягивая и сужая конец  пальцами 

.Закреплять умение лепить  большие и 

маленькие предметы ,аккуратно  обращаться 

с материалом. 

Комарова Т.С. Изобразительная  

деятельность  в  детском  саду- 

М.,2018, С.23 

ОКТЯБРЬ 

  Грибы   Закреплять умение детей лепить знакомые  

предметы ,используя усвоенные ранее  

приёмы лепки (раскатывание прямыми и  

кругообразными  движениями, 

сплющивание ладонями,  лепка пальцами) 

для уточнения формы.   

Комарова Т.С. Изобразительная  

деятельность  в  детском  саду- 

М.,2018, С.32 

Рыбка Закреплять знание приёмов изготовления  

предметов овальной формы(раскатывание  

прямыми движениями ладоней, лепка  

пальцами)Закреплять приём оттягивания  

,сплющивание при передаче  характерных  

особенностей рыбки. Учить обозначать   

стекой чешуйки, покрывающие тело рыбы. 

Комарова Т.С. Изобразительная  

деятельность  в  детском  саду- 

М.,2018, С.36 

НОЯБРЬ 
Сливы  и  лимоны Продолжать обогащать представления  

детей о предметах овальной формы и их  

изображении в лепке. Закреплять приёмы  

лепки предметов овальной формы,разных  

по величине и цвету. Развивать  

эстетическое восприятие. 

Комарова Т.С. Изобразительная  

деятельность  в  детском  саду- 

М.,2018, С.39 

Вылепи какие 

хочешь овощи или 

фрукты для игры в 

магазин 

Учить детей выбирать содержание своей 

работы из круга определенных предметов. 

Воспитывать самостоятельность, 

активность. Закреплять умение передавать 

форму овощей и фруктов, используя 

разнообразные приемы лепки. 

Комарова Т.С. Изобразительная  

деятельность  в  детском  саду- 

М.,2018, С.45 

ДЕКАБРЬ 

Девочка  в  зимней  

одежде 

Вызывать у детей желание передать образ  

девочки в лепном изображении. Учить  

выделять части человеческой фигуры в  

одежде (голова ,расширяющаяся книзу  

шубка,руки) ,передавать их с соблюдением  

пропорций. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность  в  детском  саду- 

М.,2018, С.47 

Слепи то, что тебе 

хочется  

Продолжать развивать самостоятельность и 

творчество, умение создавать изображения 

по собственному замыслу.  

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность  в  детском  саду- 

М.,2018, С.50 

ЯНВАРЬ 
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Птичка 

 

Учить лепить из глины птичку, передавать  

овальную форму тела, оттягивать и  

прищипывать мелкие части: клюв, хвост,  

крылышки. 

 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность  в  детском  саду- 

М.,2018, С.51 

Вылепи, какое  

хочешь  

игрушечное  

животное 

Учить самостоятельно определять  

содержание своей работы. Закреплять  

умение лепить,используя разные приёмы  

лепки. Развивать воображение,умение  

рассказать о созданном  образе. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность  в  детском  саду- 

М.,2018, С.53 

ФЕВРАЛЬ 
Хоровод Учить изображать фигуру человека  

,правильно передавая соотношение частей  

по величине,их расположение по  

отношению к главной и самой большой  

части.Учить объединять свою работу с  

работами других детей .Развивать  образное 

восприятие ,образные  представления   

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность  в  детском  саду- 

М.,2018, С.59 

Птички прилетели 

на кормушку и 

клюют зернышки 

Учить детей передавать в лепке простую 

позу: наклон головы и тела вниз. Закреплять 

технические приемы лепки.Учить 

объединять свою работу с работой 

товарища. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность  в  детском  саду- 

М.,2018, С.61 

МАРТ 
Мисочка Учить детей лепить,используя уже  

знакомые приёмы (раскатывание шара, 

сплющивание) и новые- вдавливание и  

оттягивание краёв,уравнивания их  

пальцами. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность  в  детском  саду- 

М.,2018, С.66 

Козлёнок Учить лепить четвероногое   животное(тело 

овальное, голова, прямые  ноги).Закреплять 

приёмы лепки:  раскатывание между 

ладонями,  прикрепление частей к 

вылепленному телу  животного, 

сглаживание мест скрепления,  

прищипывание. Развивать сенсомоторный  

опыт. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность  в  детском  саду- 

М.,2018, С.69 

АПРЕЛЬ 
Чашечка Учить детей лепить посуду, используя 

приемы раскатывания, вдавливания и 

уравнивания пальцами края формы. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность  в  детском  саду- 

М.,2018, С.76 

Посуда  для  кукол Закреплять умение лепить посуду.  

Отрабатывать приёмы лепки. Воспитывать  

аккуратность в работе,активность и  

самостоятельность.   

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность  в  детском  саду- 

М.,2018, С.77 

МАЙ 
Птичка клюёт  

зёрнышки  из  

блюдечка 

Закреплять умение детей лепить знакомые  

предметы ,пользуясь усвоенными ранее  

приёмами(раскатывание, оттягивание,  

прищипывание, соединение  

частей,прижимая и сглаживая места  

скрепления) 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность  в  детском  саду- 

М.,2018, С.78 
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Зайчики на  

полянке 

 

Учить детей лепить животное. Закреплять  

приемы лепки и соединения 

частей.Развивать умение создавать 

коллективную композицию 

 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность  в  детском  саду- 

М.,2018, С.70 

  

 ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 ОО « Художественно-эстетическое развитие» 

 Вид деятельности: аппликация 

Название темы 

 

Цель 

 

Источник методической  

литературы 

СЕНТЯБРЬ 

Букет в вазе Учить составлять узоры из геометрических 

фигур; формировать навыки вырезания; 

развивать быстроту, ловкость; укреплять 

кисти рук 

Комплексные занятия под ред. 

М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, 

Т.С. Комаровой.Средняя 

группа-Волгоград,2012, С. 26 

Овощи на тарелке Учить располагать предметы согласно 

образцу, вырезать ножницами. 

Комплексные занятия под ред. 

М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, 

Т.С. Комаровой.Средняя 

группа-Волгоград,2012, С. 38 

ОКТЯБРЬ 
Украшение  

платочка 

Учить детей выделять углы, стороны  

квадрата. Закреплять знание круглой,  

квадратной и треугольной формы.  

Упражнять в подборе цветосочетании.  

Учить преобразовывать форму,  разрезая 

квадрат на треугольники, круг  на 

полукруги. Развивать  композиционные 

умения, восприятие  цвета. 

Т.С.Комарова.  Изобразительная  

деятельность  в  детском  саду-  

М., 2018,C.34 

Большой дом Закреплять умение резать полоску бумаги  

по прямой, срезать углы,  составлять 

изображение из частей.  Учить создавать в 

аппликации образ  большого дома. 

Развивать чувство  пропорции, ритма. 

Закреплять умение  аккуратного 

наклеивания. Учить детей  при 

рассмотрении работ видеть образ. 

Т.С.Комарова.  Изобразительная  

деятельность  в  детском  саду-  

М., 2018,C.39 

НОЯБРЬ 
Корзина грибов Учить детей срезать уголки квадрата,  

закругляя  их. Закреплять умение  держать 

правильно ножницы, резать  ими, аккуратно 

наклеивать части  изображения в 

аппликации. Подводить  к образному 

решению, видению  результатов работы, к 

их оценке. 

Т.С.Комарова.  Изобразительная  

деятельность  в  детском  саду-  

М., 2018,C.41 

Лодки  плывут  по  

реке 

Учить детей создавать изображения  

предметов, срезая углы у  прямоугольников 

.Закреплять умение  составлять красивую 

композицию,  аккуратно наклеивать 

изображения. 

Т.С.Комарова.  Изобразительная  

деятельность  в  детском  саду-  

М., 2018,C.35 

ДЕКАБРЬ 
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Вырежи и наклей 

какую хочешь 

постройку 

 

Формировать у детей умение создавать 

разнообразные изображения построек в 

аппликации.Развивать воображение, 

творчество, чувство композиции и цвета. 

Продолжать упражнять в разрезании полос 

по прямой, квадратов по диагонали и 

т.д.Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания 

 

Т.С.Комарова.  Изобразительная  

деятельность  в  детском  саду-  

М., 2018,C.46 

Бусы  на  ёлку Закреплять знания детей о круглой и  

овальной форме. Учить срезать углы у  

прямоугольников  и квадратов для  

получения бусинок овальной и круглой  

формы; чередовать бусинки разной  формы; 

наклеивать аккуратно, ровно,  посередине 

листа. 

Т.С.Комарова.  Изобразительная  

деятельность  в  детском  саду-  

М., 2018,C.49 

ЯНВАРЬ 
В  магазин  

привезли  

красивые  

пирамидки 

Упражнять детей в вырезывании  округлых 

форм из  квадратов(прямоугольников) путём  

плавного закругления углов.  Закреплять 

приёмы владения  ножницами. Учить 

подбирать цвета,  развивать цветовое 

восприятие. Учить  располагать круги от 

самого большого  к самому маленькому. 

Т.С.Комарова.  Изобразительная  

деятельность  в  детском  саду-  

М., 2018,C.52 

Автобус Закреплять умение детей вырезать нужные 

части для создания образа предмета 

(объекта).Закреплять умение срезать у 

прямоугольника углы, закругляя их (кузов 

автобуса), разрезать полоску на одинаковые 

прямоугольники(окна автобуса). 

Т.С.Комарова.  Изобразительная  

деятельность  в  детском  саду-  

М., 2018,C.54 

ФЕВРАЛЬ 
Летящие самолёты Учить детей правильно составлять 

изображение из деталей, находить  место 

той или иной детали в общей  работе, 

аккуратно их наклеивать.  Закреплять знание 

формы  (прямоугольник), учить плавно 

срезать  его углы. Вызывать радость от  

созданной всеми вместе картины 

Т.С.Комарова.  Изобразительная  

деятельность  в  детском  саду-  

М., 2018,C.60 

Вырежи  и  наклей  

красивый  цветок  

в  подарок  маме  

и  бабушке 

Учить вырезывать и наклеивать  красивый 

цветок: вырезывать:части   цветка (срезая 

углы путём закругления   или по 

косой),составлять из них  красивое 

изображение .Развивать  чувство цвета, 

эстетическое  восприятие, образные 

представления ,  воображение. 

Т.С.Комарова.  Изобразительная  

деятельность  в  детском  саду-  

М., 2018,C.63 

МАРТ 
Красивый  букет  

в  подарок  всем  

женщинам  в  

детском  саду 

Воспитывать желание  порадовать  

окружающих, создать для них  красивое. 

Расширять образные  представления детей, 

развивать   умение создавать изображения 

одних и  тех  же предметов по-разному,  

вариативными способами. Продолжать  

формировать навык и коллективного  

творчества.   

Т.С.Комарова.  Изобразительная  

деятельность  в  детском  саду-  

М., 2018,C.64 
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Вырежи  и   

наклей,  что  

бывает  круглое  и   

овальное 

 

Учить детей выбирать тему работы  в   

соответствии с определёнными  условиями. 

Воспитывать умение  доводить свой замысел 

до конца.  Развивать творческие 

способности ,  воображение. Упражнять в 

срезании  углов у прямоугольника и  

квадрата,закругляя их. Закреплять  навыки 

аккуратного наклеивания. 

 

Т.С.Комарова.  Изобразительная  

деятельность  в  детском  саду-  

М., 2018,C.66 

АПРЕЛЬ 
Загадки Закреплять умение детей соотносить  

плоские геометрические фигуры с  формой 

частей предметов, составлять  изображение 

из готовых частей,самостоятельно вырезать 

мелкие  детали .Упражнять в аккуратном  

наклеивании. Развивать творчество,  

образное восприятие, образные  

представления, воображение. 

Т.С.Комарова.  Изобразительная  

деятельность  в  детском  саду-  

М., 2018,C.73 

 

Вырежи  и  

наклей,  что  

хочешь 

 

Учить детей задумывать изображение,  

подчинять замыслу последующую  работу. 

Учить вырезать из бумаги  прямоугольные и 

округлые части предметов,мелкие детали.  

Воспитывать самостоятельность и  

творчество. 

 

Т.С.Комарова.  Изобразительная  

деятельность  в  детском  саду-  

М., 2018,C.75 

МАЙ 
Красная  Шапочка Учить детей передавать в аппликации  образ 

сказки. Продолжать учить  изображать 

человека (форму платья,  головы, рук, ног), 

характерные детали (  шапочка) , соблюдая 

соотношения по  величине. Закреплять 

умение  аккуратно вырезать и наклеивать. 

Т.С.Комарова.  Изобразительная  

деятельность  в  детском  саду-  

М., 2018,C.79 

Волшебный сад Учить детей создавать коллективную 

композицию.Учить резать ножницами по 

прямой; закруглять углы квадрата, 

прямоугольника. 

Т.С.Комарова.  Изобразительная  

деятельность  в  детском  саду-  

М., 2018,C.81 

 

        ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 ОО « Художественно-эстетическое развитие» 

 Вид деятельности: конструирование 

Название темы 

 

Цель 

 

Источник методической 

литературы 

СЕНТЯБРЬ 
Модель детского 

сада 

Учить сооружать постройки из крупного и 

мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для 

создания и украшения построек. 

З.А. Ефанова Комплексные 

занятия, Сред. группа, с.20 

Бумажная лягушка Учить сгибать лист бумаги пополам, 

совмещать стороны и углы. 

З.А. Ефанова Комплексные 

занятия, Сред. группа, с.32 

ОКТЯБРЬ 
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Загородки и 

заборы 

 

Упражнять детей различении и назывании 

четырех основных цветов и геометрических 

фигур, закреплять представления об 

основных строительных деталях и деталях 

конструктора. 

 

Л.В.Куцакова Конструирование 

из строительного материала – 

М., 2017, С. 13 

Банки с компотом, 

вареньем и 

соленьем 

Учить создавать коллективные композиции 

в прозрачных банках 

И.А.Лыкова Художественный 

труд в детском саду-М.2010, 

С.36 

НОЯБРЬ 
Домики, 

сарайчики 

Упражнять детей в огораживании 

небольших пространств кирпичками и 

пластинами, установленными вертикально и 

горизонтально. 

Л.В.Куцакова Конструирование 

из строительного материала – 

М., 2017, С. 21 

Стаканчик Учить сгибать лист пополам. З.А. Ефанова Комплексные 

занятия, Сред. группа, с.80 

ДЕКАБРЬ 
Терема Развивать конструкторские навыки детей; 

упражнять в сооружении прочных построек 

с перекрытиями способом обстраивания 

бумажных моделей кирпичиками. 

Л.В.Куцакова Конструирование 

из строительного материала – 

М., 2017, С. 28 

Кораблик из 

скорлупы ореха 

Учить делать поделки из природного 

материала 

З.А. Ефанова Комплексные 

занятия, Сред. группа, с.111 

ЯНВАРЬ 
Лесной детский 

сад 

Учить детей организовывать пространство 

для конструирования;конструировать 

различные предметы мебели. 

Л.В.Куцакова Конструирование 

из строительного материала – 

М., 2017, С. 34 
Грузовые 

автомобили 

Дать детям обобщенные представления о 

грузовом транспорте;упражнять в его 

конструировании 

Л.В.Куцакова Конструирование 

из строительного материала – 

М., 2017, С. 35 

ФЕВРАЛЬ 
Мост Дать детям представление о мостах, их  

назначении, строении. Учить  

конструировать по чертежу мост,  

анализировать постройку, правильно  

называть необходимые детали. Развивать  

самостоятельность при подборе  

необходимых деталей. Познакомить с  

деталью  конструктора – аркой. 

Л.В.Куцакова Конструирование 

из строительного материала – 

М., 2017, С. 45 

Собачка из бумаги Учить вырезать детали из бумаги, правильно 

соединять их и аккуратно склеивать. 

З.А. Ефанова Комплексные 

занятия, Сред. группа, с.165 

МАРТ 
Кораблик Дать детям представление о разных  судах. 

Упражнять в анализе конструкции,  в 

конструировании по чертежам.  Развивать 

пространственное  воображение. 

Л.В.Куцакова Конструирование 

из строительного материала – 

М., 2017, С. 49 

Тюльпан из 

бумаги 

Учить делать цветок из бумаги З.А. Ефанова Комплексные 

занятия, Сред. группа, с.190 
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АПРЕЛЬ 
Пчелка из цветной 

бумаги 

Учить аккуратно вырезать детали изделия и 

склеивать. 

З.А. Ефанова Комплексные 

занятия, Сред. группа, с.202 

Самолеты. Дать детям представление о самолетах,  их 

видах, зависимости их строения от  

назначения; подвести к обобщению: у  всех 

самолетов есть крылья, салон,  кабина 

пилота, хвост, шасси; упражнять в  

конструировании самолетов по образцу. 

Л.В.Куцакова Конструирование 

из строительного материала – 

М., 2017, С. 51 

МАЙ 
Черепаха из 

бумаги 

Формировать навыки складывания фигурок 

из бумаги 

З.А. Ефанова Комплексные 

занятия, Сред. группа, с.206 

Мухомор из 

бумаги 

Упражнять в вырезании деталей предмета З.А. Ефанова Комплексные 

занятия, Сред. группа, с.239 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                           III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

          1. Предметно-развивающая среда. 

Предметно-развивающая среда соответствует следующим принципам: эстетической  

организации среды, доступности и единства, активности творчества, вариативности,  

трансформируемости,  индивидуальности  и  неповторимости  каждого  компонента  

пространства,  безопасности.  Развивающая  среда  в  группе  должна  стимулировать  

общение, любознательность, способствовать развитию у детей таких жизненно со- 

циальных навыков, как инициативность, самостоятельности, творчество.   В  

соответствии  с  комплексно-тематическим  принципом  планирования  образова- 

тельного процесса в ДОУ созданы следующие центры развития детей:   

1.Центр двигательной активности (мячи, обручи, скакалки, спортивные дорожки и  др) 

2.Центр сюжетной игры (с\р игры:  «Больница», «Аптека», «Парикмахерская»,  

«Магазин», «Театр», «Салон красоты» и др.)    

3.Центр развивающих игр (домино, лото, паззлы, различные дидактические игры)   

4.Центр познавательно-исследовательской деятельности (логические игры, голово- 

ломки, ребусы, лабиринты; оборудование и материалы для опытов и наблюдений,  

наборы геометрических фигур и др.)    
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5.Центр книги (детские книги различной тематики, серии картинок для пересказов и  

составления рассказов, настольный и кукольный театр)    

6.Центр музыкально-художественного творчества (костюмы для драматизации про- 

изведений и др.)    

7.Центр  конструирования  (различные  виды  конструкторов,  природный  материал,  

схемы-образцы).    

8.Центр  изобразительного  творчества  (краски,  пластилин,  клей,  бумага,  картон,  

цветные мелки и др.)    

9.Центр трудовой деятельности (оборудование для ухода за комнатными растениями и 

для уборки группового уголка)    

10.Центр тематической информации «информационное поле» (картинки, иллюстра- 

ции, фотографии, репродукции картин и др. по всем темам годового комплексно- 

тематического планирования)   

 

2. Материально-техническое обеспечение. 

2.1. Методические материалы.  

1. Бондаренко Т. М.  «Комплексные  занятия в средней группе детского сада» ТЦ  

Учитель, 2002г.  

2. Губанова Н.Ф. Развитие игроволй деятельности.Средняя группа.-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016.-160с. 

3. Гербова В.В.  Развитие  речи  в  детском  саду.  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 80 с.: цв. вкл 

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

группа– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-96с. 

5. Ефанова З.А. «Комплексные занятия» Учитель Волгоград, 2012г. 

 

6. Колесникова Е.В. «Математика для детей 4-5 лет» ТЦ Сфера Москва, 2012г 

7. Комарова  Т.  С.  Изобразительная  деятельность в детском  саду:  Средняя  группа. 

—  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. –  96 с.: цв. вкл. 

8. Кобзева Т.Г. Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа.-

Волгоград.-330с. 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 

10. Кравченко И.В. «Прогулки в детском саду» ТЦ Сфера Москва 2011г.-176с. 

11.Лыкова И.А. «Художественный труд в детском саду» ИД  «Цветной  мир» 

Москва,2010г.-144с. 

12. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду» ИД «Цветной мир»  

Москва, 2016 г.  

13. Образовательный процесс:планирование на каждый день по программе «От 

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

Средняя группа.-Волгоград:Учитель, 2016. – 337с. 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96 с. 
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3. Организация режима пребывания детей в ДОУ.  

 

3.1. Режим дня в детском саду для детей средней группы . 
 

                         Организация режима дня (холодный период) 

 
Режимные моменты  Время 

 Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность , игры 7.30-8.40 

Утренняя гимнастика 8.40-8.50 

 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.50-9.20 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

9.20-9.40 

Организованная образовательная деятельность  9.40 –10.15 

 

Второй завтрак 10.15 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  

 

10.50-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду  12.00-12.15 

Обед 12.15-12.50 

Подготовка ко сну 12.50-13.00 

 

Сон 13.00- 15.10 

Постепенный подъем, подготовка к полднику  15.00- 15.10 

Полдник 15.100-15.30 

Игры,  самостоятельная деятельность  

 

15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, уход детей домой  

 

16.00-16.30 

 

 

                                Организация режима дня (теплый период)  

 
              Режимные моменты        Время 

 Прием детей, осмотр, самостоятельная деятел ьность, игры 7.30-8.40 

Утренняя гимнастика 8.40-8.50 

 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.50-9.20 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

9.20-9.40 

Второй завтрак 9.40. – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  

 

10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду  12.00-12.15 
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Обед       12.15-12.50 

Подготовка ко сну 12.50-13.00 

 

Сон 13.00- 15.10 

Постепенный подъем, подготовка к полднику 15.00- 15.10 

Полдник 15.10-15.30 

Игры,  самостоятельная деятельность  

 

15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, уход детей домой 

 

16.00-16.30 

 

        3.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности 

 
Периодичность 

Средняя группа 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 1 раз в неделю 

Развитие речи  1 раз в неделю 

Рисование  1 раз в 2 недели 

Конструирование 1 раз в 2 недели 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Итого 10 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах(уголках)развития 

ежедневно 

 

     3.3 Расписание образовательной деятельности средней группы 
 

Дни недели Виды деятельности Время 

Понедельник 1. Двигательная 

2. Аппликация/Лепка 

9.30-9.50 

10.00-10.20 

Вторник 1. Музыкальная деятельность 

2. Развитие речи 

9.30-9.50 

10.00-10.20 
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Среда 1. Двигательная 

2. ФЭМП 

9.30-9.50 

10.00-10.20 

Четверг 1. Рисование/Конструирование 

2. Музыкальная деятельность 

9.30-9.50 

10.20-10.40 

Пятница 1. ФЦКМ 

2. Двигательная (на воздухе) 

9.30-9.50 

11.25-11.45 

 

              4.Годовое комплексно-тематическое планирование. 

Месяц Темы Итоговые мероприятия 

Сентябрь «Мой любимый детский  сад».   

«Я-человек» (мое тело).     

«Профессии».     

«Игры и игрушки». 

Экскурсия по территории  детского сада.   

Д/и «Что у тебя, а что у куклы?»     

С/р игра «Наш дедушка –  строитель»    

Вечер развлечения «Мои  любимые 

игрушки» 

Октябрь «Золотая осень».     

«Фрукты».  «Овощи».     

«Дары леса, луга, поля».   

«С чего начинается  Родина». 

Экскурсия по участку детского  сада.   

«Д/и «Чудесный мешочек».  Выставка 

детских рисунков  "Витаминная семья".   

 Чаепитие с вареньем.   

Фотовыставка «Моё село  родное». 

Ноябрь «Домашние животные и  птицы».  

«Дикие животные и  перелетные 

птицы».   

«Рукотворный мир»  (одежда и обувь).   

 

«Сказки».   

Фотовыставка «Мой домашний  питомец».  

Коллаж «Весёлый зоопарк».     

 

Викторина «Одежда для куклы  Маши».   

 

Драматизация сказки  «Теремок». 

Декабрь «Зимушка-зима».       

 

«Что такое хорошо - что  такое плохо».   

«В мире творчества».    

 

«Встречаем Новый год»  (неделя игр). 

Выставка поделок с участием  родителей 

«Новогодняя  игрушка».   

Фотокомпозиция «Наши добрые  дела»  

Фотовыставка "Творение рук  

человечества"    

Новогодний утренник. 

Январь Неделя игр.       

 

«Народные традиции и  промыслы».     

 

«Зимние забавы».    

«Из чего сделаны  предметы?» (бумага,  

дерево, ткань). 

Развлечение: «Мы потешки  распеваем и 

немножко  поиграем».   

Посещение детьми  Рождественского 

праздника в  старшей группе.   

Постройка сооружений из снега. 

Игра – путешествие  «Приключение 

Карандаша» 

Февраль «Бытовая техника».     

«Мебель».     

 

«Наши папы. Защитники  Отечества».   

 

«Встречаем весну». 

Викторина "Бытовая техника в  загадках"   

Игра-инсценировка   "У матрешки 

новоселье"    

Праздник  «23 Февраля»    Выставка 

рисунков  

«Мы весну  встречаем» 

Март «О любимой мамочке».  

 «Семья».   

«Посуда и продукты».  

 «Вода и ее обитатели». 

Праздник мам и бабушек.   

Коллаж: «Моя семья».   

Д/игра «Накрываем на стол»   

"Волшебница-водица" (Опыты с  водой)   

Апрель «Транспорт».     

«Космос».   

«Неделя безопасности».   

«Я и мое здоровье».   

П/и «Цветные автомобили»    

Музыкальная игра «Самолёты»   

Д/и «Можно - нельзя»    

Вечер загадок «Познай себя»   

 

 

 

 

«День Победы».     

 

 

Утренник «9 Мая – День  Победы».  
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Май «Зеленые друзья»  (растения).  

  

«Опыты и эксперименты». 

Коллективное панно: «После  дождика 

выросли цветочки».   

Опыты и эксперименты «В мире  

материалов»   
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IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

          4.1. Индивидуальный образовательный маршрут. 

Индивидуальный образовательный маршрут можно рассматривать как персо- 

нальный путь компенсации трудностей в обучении, а затем и реализации личност- 

ного потенциала ребёнка: интеллектуальном, эмоционально-волевого, деятельност- 

ного, нравственно-духовного.    

На основе анализа изученной нами литературы были выделены несколько эта- 

пов конструирования индивидуального образовательного маршрута    

1. Этап наблюдения.    

2. Диагностический этап.   

3. Этап конструирования.   

4. Этап реализации   

5. Этап итоговой диагностики.    

Остановимся подробнее на каждом этапе    

1. Этап наблюдения.    

Цель этапа: выявить группу дошкольников, испытывающих трудности: лично- 

стные, регулятивные, познавательные, коммуникативные, психомоторные или ком- 

плексные.    

2. Диагностический этап.    

Цель данного этап-выявление причин трудностей ребенка.    

3. Этап конструирования.    

Цель этапа: построение индивидуальных образовательных маршрутов для до- 

школьников, на основе выявленных трудностей и установленных причин этих труд- 

ностей. Определение методов педагогической поддержки, содержания работы.    

4. Этап реализации индивидуальных образовательных маршрутов в процессе  

жизнедеятельности дошкольников.   

Индивидуальный образовательный маршрут может реализовывается во всех  

видах деятельности, в любое время, всё зависит от желания ребёнка, от его выбора,  

самоопределения. Учитывая, что ведущий вид деятельности ребёнка дошкольника - 

игра, педагогу в реализации индивидуальных маршрутов помогает проектная дея- 

тельность, в которой реализуются индивидуальные качества каждого ребенка.    

5. Этап завершающая диагностика. На этом этапе проводится завершающая  

диагностика.    

Цель этапа: выявить результаты действия маршрута (трудность сохранилась или не 

сохранилась). По результатам наблюдения заполняется таблица.    

   Цель индивидуального образовательного маршрута ориентирована на  

достижение воспитанником образовательной программы в соответствии с  

индивидуальными возможностями и образовательными потребностями ребенка.   

   Цель использования карты - выявление и обобщение в одном документе  

индивидуальных психофизических, личностных особенностей воспитанника,  уровня 

психического развития, усвоения программного материала и как результат -  

проектирование индивидуального образовательного маршрута в рамках  

образовательного процесса конкретного дошкольного учреждения.    
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Карта индивидуального развития ребенка– документ, включающий в себя  основные 

показатели развития ребенка, посещающего дошкольное  образовательное 

учреждение, в динамике.             

Представленный ниже ИО маршрут позволяет педагогам выполнять требования   

Стандарта, а именно реализовывать индивидуальные потребности ребенка для  

оптимального развития его личностных качеств. Универсального рецепта создания  

ИОМ в настоящий момент нет. Способ построения индивидуального образователь- 

ного маршрута ребенка, по нашему мнению, должен характеризовать особенности  его 

обучения и развития на протяжении определенного времени, то есть носить про- 

лонгированный характер. Невозможно определить этот маршрут на весь период сра- 

зу, задав его направления, например, в первой младшей группе на все 5 лет дошко- 

льного образования,  поскольку  сущность его построения, на наш взгляд, состоит  

именно в том, что он отражает процесс изменения (динамики) в развитии и обуче нии 

ребенка, что позволяет вовремя корректировать компоненты педагогического  

процесса.   

Структура индивидуального образовательного маршрута включает следующие  

компоненты:    

- целевой (постановка целей, определение задач образовательной работы);    

- содержательный (отбор содержания программного материала на основе об- 

разовательной программы, реализуемой в ДОУ);   

-  технологический  (определение  используемых  педагогических  технологий,  

методов, методик, систем обучения и воспитания с учетом индивидуальных особен- 

ностей ребенка);    

- диагностический (определение системы диагностического сопровождения);    

- результативный (формулируются ожидаемые результаты, сроки их достижения 

и критерии оценки эффективности реализуемых мероприятий).  

 При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принци- 

пы:    

-принцип опоры на обучаемость ребенка,    

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего раз- 

вития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных спо- 

собностей к  усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей  

проектирование индивидуальной траектории развития ребенка;   

- принцип соблюдения интересов ребенка;    

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" спе- 

циалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации);    

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопро- 

вождение на всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист сопровождения  

прекратит поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет решена или под- 

ход к решению будет очевиден;   

 - принцип отказа от усредненною нормирования; принцип опоры на детскую  

субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и способами,  

выработанными детским сообществом, проживает полноценный детский опыт.   

Таким  образом,  благодаря  выстраиванию  индивидуальных  образовательных  

траекторий развития детей, не усваивающих основную общеобразовательную про-  
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грамму дошкольного образования мы обеспечиваем нашим воспитанникам 

равные  стартовые возможности при поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана)    

-  должны  соответствовать  условиям  реализации  основной  образовательной  

программы дошкольного образования, установленным ФГОС.   

 

Карта индивидуального образовательного маршрута ребенка   

Фамилия, имя    

Дата рождения    

Возрастная группа    

Общие сведения о ребенке:     

-Группа здоровья -    

- Заболеваемость -   

- Особенности внешнего вида  -   

- Аппетит  -    

- Характеристика сна  -    

- Особенности адаптации ребенка в группе -   

- Откуда поступил  -    

Характеристика семьи:   
- Состав -    

- Тип семьи -    

- Характер взаимоотношений родителей с ребенком -   

Согласие родителей на психологическую диагностику получено 

 

Началь 

ная ди- 

агно- 

стика 

Целе 

вой  

раздел 

Содер-

жатель

-ный  

раздел 

Исполь- 

зуемые  

педаго- 

гические  

техноло- 

гии и ме- 

тодики 

Ожидаемые  

результаты  в  

соответствии  

с  целевыми  

ориентирами 

Пример

-ные  

сроки  

достиже

-ния  

резуль-

татов 

Форма  

сотруд- 

ничества  

со  

специа-

листами 

Формы  

взаи-

модейст

вия  с  

родите-

лями 
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     4.2. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Основные формы взаимодействия с семьей      
    Знакомство   с   семьей:   встречи-знакомства,   посещение   семей,  анкетирование               

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых  дверей, 

индивидуальные консультации, родительские собрания, оформление  

 

 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение  

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток.      

Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, семинары-  

практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки.       

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров, конкурсов,  

концертов, семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской  

исследовательской и проектной деятельности.     

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям:  

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.    

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка.  

Рассказывать о действии негативных факторов, наносящих непоправимый вред 

здоровью  малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье  ребенка.  Знакомить родителей с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

СЕНТЯБРЬ 

№ Активные формы работы   

Наглядная информация 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Групповое родительское собрание «Начало учебного года – начало нового эта- 

па в жизни детского сада и его воспитанников».    

Уголок для родителей: «Режим дня», «Расписание ОД», «Обязанности родите- 

лей», «Визитка группы»,  «Мы растём».    

Папки-передвижки: «Как воспитать ребёнка самостоятельным», 

«Воспитываем  грамотного пешехода».    

Памятка «Игрушка в жизни ребёнка».   

ОКТЯБРЬ 

№                                               Активные формы работы   

Наглядная информация 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

Консультация «Как приучить ребёнка есть овощи и фрукты».     

Выставка поделок из овощей и фруктов. «Осенняя красота» 

Памятки: «Осень», «Режим-это важно».    

 

Рекомендации по теме: «Несъедобные грибы и ядовитые растения». 

                                                              

 

 

 

 



 57 

  

НОЯБРЬ 

№ Активные формы работы 

Наглядная информация 

1. 

2. 

3. 

4. 

Консультация «Дети и домашние животные».    

 Выставка кормушек  «Птичья столовая» вместе с папой 

Папки-передвижки: «День матери», «Полезные советы на ноябрь».    

Фотовыставка «Ах, как хорошо в садике живётся». 

ДЕКАБРЬ 

№ Активные формы работы 

Наглядная информация 

1. 

2. 

 

 

 

3. 

4. 

Родительское собрание «Роль семьи в речевом развитии ребенка» 

Новогодняя выставка креативных поделок. « Вместо елки, новогодний букет»    

 

 

 

Памятка: «Зима», «Какие сказки читать ребёнку на ночь».    

Консультация. «Чтобы не случилось беды» (ПДД) 

ЯНВАРЬ 

№ Активные формы работы 

Наглядная информация 

1. 

 

2. 

3. 

  Консультации: « Формирование ребёнка как личности в процессе ознакомле- 

ния с народными игрушками», «Полезные советы на январь».    

Рекомендации по теме: «Гигиенические требования к одежде ребёнка».   

Фотовыставка «Зимний вернисаж». 

ФЕВРАЛЬ 

№ Активные формы работы 

Наглядная информация 

1. 

2. 

3. 

4. 

Родительское собрание: Проектная деятельность в детском саду. Школа для 

родителей (совместное занятие с родителями, детьми) 

Папки-передвижки: «Мебель-какая она?», «Удивительный предметный мир».   

Рекомендации по теме: «Безопасное обращение с предметами».    

Фото – выставка «Наши мальчишки»   

МАРТ 

№ Активные формы работы 

Наглядная информация 

1. 

2. 

3. 

4. 

Фото – выставка «Наши девчонки» 

Папки-передвижки «Мама-терапия», «Полезные советы на март».   

Консультация: «Предотвратите беду: действие детей в чрезвычайных 

ситуациях».    

Памятки: « Что такое хорошо и что такое плохо», «Вредные привычки».  

Беседы на волнующие темы.   
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АПРЕЛЬ 

№ Активные формы работы 

Наглядная информация 

1. 

2. 

3. 

4. 

Папки-передвижки: «Полезные советы на апрель», «Пасхальный благовест».   

Памятка «Правила дорожной безопасности».    

Рекомендации по теме: «Ребёнок остался дома один».  

Фото – выставка: Интересные моменты из жизни группы»  

                                                                   МАЙ 

№ Активные формы работы 

Наглядная информация 

1. 

2. 

3. 

4. 

Консультации: «Пожарная безопасность для детей».   

 Родительское собрание «Наши успехи». Итоги работы за год и перспективы. 

Фото – выставка «(Бессмертный полк) «Мы гордимся вами» 

Папки-передвижки: «Полезные советы на май», «Чистота-залог здоровья».   

 

 4.3. Краткая презентация Программы. 

Рабочая программа средней группы определяет содержание и организацию  

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования.  

 

 

 

 

Программа обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 4 до 5 лет в 

различных  видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических  и физиологических особенностей. 

Программа направлена на решение следующих задач:   

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

их  эмоционального благополучия;   

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в  период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка,  социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе  ограниченных возможностей здоровья);   

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в  рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных  образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования);  

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и  индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого  потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми,  взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе  духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и  норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  
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6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового  образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных,  физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка,  формирования предпосылок учебной деятельности;   

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных  форм дошкольного образования, возможность формирования 

Программ различной  направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния  здоровья детей;   

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,  

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности  родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и  укрепления здоровья детей. 

Данная программа реализовывается в течение всего времени пребывания детей в 

ДОУ.   

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. 

         

 

 

         Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей,  принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и  взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности,  целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий.       

         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.       

         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  культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой,   

детской  литературой.   
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        Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно- смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального,  изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему  миру.       

       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, овладение  элементарными нормами и правилами (в питании, 

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


