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Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателя средней группы «Кораблик» (далее Программа) является составным компонентом 

Образовательной программы ДОУ, характеризует систему организации образовательной деятельности педагогов, определяет 

ценностно-целевые ориентиры, образовательную модель и содержание образования для средней группы. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 и с учетом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, по которой работает учреждение. 

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и документальной основой, куда входят: 

 Федеральный закон Российской Федерации № 273 – ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Приказ Министерства просвещения РФ № 373 от 31.07.2020 года «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», Постановление Главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 

2  

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID19)» СП 3.1/2.4.3598-20  
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 Методические рекомендации МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по работе образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID19»  

 Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №6 «Солнышко» городского округа 

город Буй 

 Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй.  

В соответствии с ФГОС ДО программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, 

в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений (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, 2014. – 368 с.). 

 Рабочая программа является одним из основных нормативных документов, регламентирующих его 

жизнедеятельность и предназначена для всестороннего развития детей в возрасте 4- 5 лет. 

Рабочая программа на 2021 – 2022 учебный год разработана в целях осуществления воспитательно-образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста 4-5 лет. Обеспечивает разностороннее развитие с учетом их индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – социально- коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – 

эстетическому, физическому. 

Рабочая программа рассчитана на 2021-2022 учебный год. Программа может изменяться и дополняться. 

 

2. Цели и задачи Рабочей программы 

Рабочая программа направлена на создание условий развития ребенка 4-5 лет, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту средней группы , создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Ведущие цели Рабочей программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 4-5 лет 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 
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качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Особое внимание в Программе уделяется сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.  

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

познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет решение следующих задач: 

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

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 

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

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

эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

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

интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Программа сформирована, как программа педагогической поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей средней группы. 

 

3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

При построении рабочей программы учитываются следующие принципы: 

соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание рабочей программы должно 

соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 
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отвечает критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять решать поставленные цели и задачи только 

на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного  

возраста; строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

основывается на комплексно - тематическом принципе построения образовательного процесса; 

предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и  

детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных организационных моделях, включающих: 

совместную деятельность взрослого и детей, самостоятельную деятельность детей; 

учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 

 направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, создания равных 

условий образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой 

и культурной среды, этнической принадлежности. 

 

4. Возрастные и индивидуальные особенности развития детей 

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.  
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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. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. 

На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и 

величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 

кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — 

белых или бумажных?», ответ будет таким же больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 

минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 
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В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности 

детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических 

правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной. 

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

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его 

похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних 

детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя 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 со сверстниками; дальнейшим развитием 

образа Я ребенка, его детализацией.  

 

Основные особенности контингента детей 

№ п/п ФИ ребенка Дата рождения 
Группа здоровья 

(диагноз) 

Ростовая 

группа 

Результат 

обследования 

речи 

Особые 

отметки 

Количество 

детей 

Количество 

девочек 

Количество 

мальчиков 

1 группа 

здоровья 
2 группа здоровья 

3 группа 

здоровья 
Дети-инвалиды 

Дети «группы 

риска» 

23 14 9 9 11 3 - - 
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«Кораблик» 23 46 10  2  1-

4 

7 16 21 35 

лет 

- - 

              

 

 

Содержательный раздел 

1. Содержание образовательной деятельности по пяти образовательным областям: 

Содержание общеобразовательной программы дошкольного образования обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее – образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие; 

1.1. Социально – коммуникативное развитие. Формы организации детской деятельности и виды и формы 

детской деятельности. 
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«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

Основные цели и задачи. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к 

труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело доконца, 

стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям. 
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Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: 

взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей 

на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание 

быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени 

и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был 

маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно 

кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его 

любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные,  женственные). 

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

отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 
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Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать 

их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 

чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и 

посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим 

внешним  видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и 

нос носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать  рот 

после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно, 

складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление 

быть аккуратным,  опрятным. 

Приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, 

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

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

Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего 

труда для других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, 

взрослым. 
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Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на 

место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей самостоятельно 

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

ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, 

мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, 

полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности 

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

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. 

Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ  безопасности 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с 

явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах 

поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми  растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского 

сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

точнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с различными видами городского 

транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», 

трамвай, троллейбус,   автобус). 
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Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный  переход», «Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. 

Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, 

утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми  людьми. 

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

 

1.2. Речевое развитие. Формы организации детской деятельности и виды детской деятельности 

«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» 

Основныецели и задачи 

Развитие речи.  

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
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Развивающая речевая  среда.  Обсуждать с детьми информацию  о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения. 

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

состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать  суждение. 

Способствовать  развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить 

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

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем 

окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

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

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время 

суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более 

точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

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

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята — 

лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных 

(вилок, яблок,   туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), 

несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. 
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Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать 

на вопросы и задавать их. 

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

ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

 

1.3. Художественно – эстетическое развитие. Формы организации детской деятельности  

и виды детской деятельности 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)» 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам 

и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. 
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Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных 

видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде  

деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, 

проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании 

произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать узнавать и называть предметы и 

явления природы, окружающей действительности в художественных образах (литература,   музыка, 

изобразительное  искусство). 
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Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина 

(репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение   (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и 

создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. Познакомить детей с 

архитектурой. Формировать представления о том, 

что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают 

разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его 

друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей 

здания, его особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина 

входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра,  выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, 

созданных писателями и поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного  искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям  искусства. 

Изобразительная деятельность 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный 

отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, 

художественно-творческие способности. Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать    пред- 

меты, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, 

репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития 

творчества. Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 
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Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к 

мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по 

окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные 

композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участкезимой, цыплята 

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

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, 

треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и 

включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево 

высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, 

светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 

окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании  

изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху 

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

широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, 

изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и 

др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 
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восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

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

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

розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, 

пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким 

оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей 

(ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами 

использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

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

разнообразных  изображений. 

Формировать 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 скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, 

фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, 

цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, 

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

квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активности и  творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе 

игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и 

расположение по отношению к самой большой части. Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 
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(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети видели. 

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

устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — 

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

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

конструкции («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 прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, 

флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому— окна, двери, 

трубу; к автобусу— колеса; к стулу— спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой 

скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в 

поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкальная деятельность 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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

восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

2. Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до  

конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о  

прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 

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

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в 

пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь 



 22 

мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные 

вопросы («Как тебя зовут?», 

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

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

соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех- частной формой музыки. 

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

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно),  подскоки. 

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

«таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка 

веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на 

деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

1.4. Физическое развитие. Формы организации детской деятельности и виды детской деятельности 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 
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Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей начальных 

представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие 

интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают 

много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа 

чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 

продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах  и витаминах. Расширять представления о важности 

для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

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

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я 

чищу зубы— значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

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

заболевании, травме. 

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

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 
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Физическая культура 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формировать правильную осанку. 

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

самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями 

рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

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

стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

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

рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, 

выполнять повороты, 

подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать психофизические качества: быстроту, 

выносливость, гиб- 

кость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со  сверстниками. 

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

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

2.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с   семьей. 
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Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться 

от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных 

партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и 

семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с  детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе 

(городе,  области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Перспективный план работы с родителями в средней группе «Кораблик» 

Задачи: 
1. Изучение социально педагогического опыта родителей, потребности родителей в воспитании детей. 

2. Дать родителям знания о различных вопросах воспитания и обучения детей. 

3. Привлекать родителей к проведению совместных мероприятий в ДОУ. 

 

Месяц 
Изучение социально-

педагогического опыта 

Информационно-просветительная 

работа 

Совместные мероприятия 

с семьями 
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родителей 

Сентябрь 

Анкетирование «Чего вы 

ждете от детского сада в 

этом году?» 

Оформление родительского уголка к 

новому учебному году; 

Памятка для родителей «Возрастные 

особенности детей пятого года жизни». 

Консультация «Профилактика ОРЗ в 

осенний период» 

Родительское собрание «Цели и 

задачи учебно-воспитательной 

деятельности на учебный год» 

Конкурс поделок «Осень 

золотая». 

Октябрь 

Анкетирование родителей 

«Мой ребенок, какой он» 

Фотовыставка, посвященная Дню 

пожилых людей. 

Папка-передвижка «Осень в гости к нам 

пришла». 

Папка-передвижка «Здоровьесберегающие 

технологии» 

Проведение «Праздника Осени». 

День добрых дел. Совместное 

изготовление родителями с 

детьми кормушек для птиц. 

Ноябрь 

Анкета «О здоровье – 

всерьёз!» 

Информационная папка на тему: «Секреты 

воспитания!», «Играем дома» (картотека 

игр для родителей), статья «Активный 

отдых!». 

Консультация: «Закаливающие процедуры 

- как профилактика простудных 

заболеваний». 

Беседа «Игрушка – обязательный спутник 

детских игр» 

Проведение праздника 

посвященного Дню матери; 

Работа с родительским 

комитетом. 

Декабрь 

Изготовление буклетов на 

тему «Гимнастика для глаз» 

Конкурс: «Новогодняя игрушка». 

Папка-передвижка «Зима» (приметы, 

стихи) 

Совместный праздник «Здравствуй, 

Новый год!» 

Привлечь родителей к 

оформлению и совместному 

проведению праздника «Новый 

год». 

Январь 
Изготовление буклетов на 

тему «Где найти витамины 

Консультация для родителей 

«Профилактика детского травматизма» 

Привлечь родителей к 

изготовлению ледяных построек 
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зимой». Рекомендации родителям по организации 

активного отдыха на прогулке с детьми в 

зимний период «Зимние забавы». 

Консультация «Во что играть с детьми» 

на участке детского сада. 

Привлечь родителей к 

изготовлению книжек – малышек 

своими руками. 

Февраль 

Анкетирование на тему: 

«Какого стиля воспитания в 

семье Вы 

придерживаетесь?». 

Консультации для родителей: «Почему 

ребенок играет?», «Читаем всей семьей» 

Консультация: «Сон, как важная 

составляющая режима дня» 

Родительское собрание: «Играют 

дети - играют вместе» 

Выставка детских рисунков, тема: 

«Мой папа» 

Март 

Консультация «Признаки и 

причины аллергии» 

Беседа «Игры на развитие мелкой 

моторики детей» 

Консультация «Двигательная активность, 

здоровье и развитие ребенка» 

Папка – передвижка «Весна» (приметы, 

пословицы, стихи). 

Привлечь родителей к 

оформлению огорода на окне. 

Оформление фотогазеты «Мы — 

мамины помощники». 

Весенний праздник. 

Апрель 
Памятка «Здоровье без 

лекарств» 

Памятка «Агрессивный ребенок» 

Консультация: «Роль сюжетной игры в 

развитии детей дошкольного возраста 

Выставка детского творчества «Весна 

пришла!» 

Привлечь родителей к 

изготовлению пальчикового 

театра». 

Родительское собрание «Вот и 

стали мы на год взрослее». 

Май 

Подборка рекомендуемой 

литературы для чтения 

детям в летний период для 

младшего дошкольного 

возраста. 

Беседа: «Болезни грязных рук» 

Консультация «Игры с водой и песком» 

Конкурс «Лучшая клумба». 

Совместный труд родителей с 

детьми (подготовка участка к 

летнему сезону) 

 

Организационный раздел 

1. Режим дня  

Режим дня составлен с расчетом на 10,5 часовое пребывание ребенка в детском саду. Режим учитывает возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности. Кроме того, учитываются климатические условия (в 
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течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего, в летний оздоровительный период увеличивается время 

пребывания детей на прогулке. Дневному сну отводится 2 - 2.30 часа. На самостоятельную деятельность (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3 - 4 часов.  

 

Режим дня  

 

Режимные моменты 

 

Время  

Прием детей, игры 

 

7.30 – 8.00 

Утренняя гимнастика 

 

8.05 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.10 – 8.30 

Игры, подготовка к 

непосредственной образовательной деятельности                 

 

8.30 - 9.00 

Непосредственная образовательная деятельность   

 

9.00 – 10.00 

Второй  завтрак    

 

10.00 – 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка     

         

10.15 – 11.45 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

 

11.45 – 12.05 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.05 – 12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35 – 15.00 
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Постепенный подъем, оздоровительные процедуры 

 

15.00 – 15.25 

Игры 

 

15.25 – 15.55 

Подготовка к полднику, полдник        

      

15.55 – 16.20 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность                  

 

16.20 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход  детей домой        

 

17.0 – 18.00 

 

2. Учебный план 

Согласно СанПиН 2.4.1.3648 – 20 образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки не превышает 30 минут. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Продолжительность непосредственной 

образовательной деятельности составляет не более 20 минут.  

Учебный план средней группы «Кораблик» на 2021 – 2022 год. 

1. Ребенок и окружающий мир – 1 

2. Развитие речи, художественная литература – 1 

3. Формирование элементарных математических представлений – 1 

4. Рисование – 1 

5. Лепка – 1 

6. Аппликация –1 

7. Музыка – 2 

8. Физкультура – 2 
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3. Расписание непосредственно организованной образовательной деятельности 

 с детьми среднего дошкольного возраста группа «Кораблик» 
 

ДЕНЬ 

НЕДЕЛИ 

ВРЕМЯ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОД 

Понедельник 

9.00 – 9.20 

 

 

9.30 – 9.50 

Познавательно – 

Исследовательская 

 

Музыкальная 

 

            Ознакомление с окружающим миром 

 

 

                                           Музыка 

Вторник 

9.00 – 9.20 

 

9.30 - 9.50 

 

                   Изобразительная    

 

Двигательная 

ФЭМП 

 

Физкультура 

 

Среда 

9.00 – 9.20 

 

9.30 – 9.50 

 

 

                  Изобразительная 

 

                  Коммуникативная  

 

                Аппликация-Конструирование 

 

Развитие речи 

 

Четверг 

9.00 – 9.20 

 

9.30 – 9.50 

       Познавательно-исследовательская 

                                                     

Музыкальная 

                                        Рисование 

 

                                         Музыка 

 

Пятница 

 

9.00 – 9.20 

 

9.30 – 9.50 

 

                                                                                                                    

                 Изобразительная                                                               

Двигательная 

 

                          

                                          Лепка               

 

       Физкультура 
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3. Циклограмма совместной образовательной деятельности воспитателя с детьми в режимных моментов 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

У
т
р

о
 

1.Беседа. 

2. Индивидуальная работа 

по конструированию и 

аппликации. 

1.Наблюдение из окна. 

2.Работа в уголке 

сенсорного развития. 

3. Индивидуальная работа 

по ознакомлению с 

окружающим миром. 

1.Дидактическая игра по 

формированию целостной 

картины мира. 

2. Индивидуальная работа 

по лепке.  

1.Работа в уголке 

природы. 

2.Дидактическая игра по 

ФЭМП. 

3. Индивидуальная работа 

по рисованию. 

1.Дидактическая игра по 

развитию речи. 

2. Индивидуальная работа 

по ФЭМП. 

П
р

о
г
у
л

к
а

 

1.Наблюдение за 

растениями. 

2.Подвижные игры с 

бегом. 

3.Трудовые поручения по 

уборке участка. 

4. Индивидуальная работа 

по физкультуре. 

1.Наблюдение за 

животными. 

2.Подвижные игры с 

прыжками. 

3.Трудовые поручения 

по работе в цветнике. 

4. Индивидуальная 

работа по музыке. 

1.Наблюдение за неживой 

природой 

(I неделя – небо и солнце 

II неделя – воздух 

III неделя – песок, глина, 

камни 

IV неделя – вода). 

2.Подвижные игры с 

мячом; на ориентировку в 

пространстве 

3.Трудовые поручения (с 

выносными игрушками). 

4. Индивидуальная работа 

по развитию речи. 

1.Наблюдение за людьми 

и предметами. 

2.Подвижные игры с 

бегом. 

3.Труд 

(самообслуживание) 

4.Индивидуальная работа 

по музыке. 

1.Наблюдение за 

сезонными движениями в 

природе, целевые 

прогулки. 

2.Народная игра. 

3.Труд в природе. 

4. Индивидуальная работа 

по формированию 

целостной картины мира. 

П
ер

ед
 

о
б
ед

о
м

 

Чтение художественной 

литературы. 
Беседа. 

Чтение художественной 

литературы. 
Рассказ воспитателя. 

Чтение, разучивание 

стихотворений. 
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В
еч

ер
 

1. Предварительная работа 

по подготовке к НОД: 

Лепке. 

2. ОБЖ, ПДД 

3.Индивидуальная работа 

по аппликации и лепке. 

1.Предварительная работа 

по подготовке к НОД: 

рисование 

2.Поликультурное 

образование. 

3.Индивидуальная работа 

по ФЭМП 

1.Предварительная работа 

по подготовке к НОД: 

коммуникация, чтение 

художественной 

литературы. 

2.Сюжетно-ролевая игра 

3. Индивидуальная работа 

по физической культуре 

1. Предварительная 

работа по подготовке к 

НОД: Конструирование. 

2.Театрализованная 

деятельность. 

3.Индивидуальная работа 

по развитию речи. 

1. Предварительная 

работа по подготовке к 

НОД: Формирование 

целостной картины 

мира. 

2.Работа в уголке книги. 

3. Индивидуальная 

работа по музыке. 

4. Тематическое планирование в средней группе «Кораблик»на 2021-2022 учебный год 

5.  

Месяц Неделя Лексическая тема 

Сентябрь 

I До свиданья, лето 

II Золотая осень 

III Детский сад. Игрушки 

IV Осень. Сезонные изменения  

Октябрь 

I Овощи 

II Фрукты 

III Ягоды. Грибы 

IV Одежда  

Ноябрь 

I Мебель. Мой дом 

II Части тела. Мое тело 

III Домашние животные. Птицы 

IV Дикие животные 

V День матери 

Декабрь 

I Зима. Сезонные изменения 

II Зимующие птицы 

III Скоро-скоро, Новый год!  

IV Новый год 

Январь 
I Каникулы 

II Зимние забавы 
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III Мой город. Моя страна 

IV Моя семья 

Февраль 

I Профессии 

II Транспорт. ПДД  

III День защитника Отечества. Наша Армия 

IV Транспорт водный и воздушный 

Март 

I 8 марта 

II Весна. Сезонные изменения 

III Посуда  

IV Электроприборы  

Апрель 

I Деревья 

II Перелетные птицы 

III Труд людей весной 

IV Комнатные растения 

Май 

I Железная дорога 

II Насекомые. Цветы 

III  Растительный мир 

IV Здравствуй лето 

 
 

6. Комплексно - тематический план организованной образовательной деятельности  

на 2021 -2022 учебный год средняя группа «Кораблик» 

Сентябрь – 1 неделя 

Тема: «До свидания, лето!» 

Цель:  Формировать и закреплять представления детей о смене времени года. 

Итоговое мероприятие: Конкурс рисунков «Лето прощай!!!» 

Форма итогового мероприятия:  
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Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие:  

НОД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

«До свидания, 

лето!».  

Закреплять знания детей о колорите лета, полученные в 

процессе наблюдений за природой в летний период 

времени; продолжить знакомство детей с пейзажем; 

учить создавать композицию из разных объектов, 

объединенных единым содержанием. Закреплять умение 

детей. Воспитывать чувство к красоте родной природы. 

-Познавательно – 

исследовательская 

-Игровая 

-Коммуникативная 

-Восприятие  

художественной 

литературы 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

«Повторение 

материала 2-й 

младшей 

группы».  

Закреплять представление о длине предметов: длинный, 

короткий; представление о геометрических фигурах: 

квадрат, круг, треугольник; знания о временных 

отношениях: части суток. Совершенствовать знания об 

отношениях предметов по количеству: столько же, 

поровну; один, много; больше, меньше 

-Познавательно-

исследовательская 

-Игровая  

-Продуктивная  

-Трудовая 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Бабочка».  Учить детей самостоятельно рисовать предмет, 

состоящий из симметричных частей; украшать предмет 

яркими цветами и красивыми узорами; развивать 

творчество, воображение; воспитывать аккуратность.( 

Колдина Д.Н. стр.42)  

-Продуктивная  

-Восприятие 

художественной 

литературы 

-Коммуникативная  

-Познавательно-

исследовательская 

-Трудовая  

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

«Звуковая 

культура речи: 

звуки с и съ»  

Объяснить детям артикуляцию звука с, упражнять в 

правильном, отчетливом произнесении звука (в словах и 

фразовой речи). (В.В. Гербова, стр. 28-29) 

-Восприятие Х Л 

- Игровая 

- Коммуникативная 

-Познавательно – 

исследовательская 

Художественно- «Красивый Учить изображать цветок из тонко раскатанного -Познавательно – 
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эстетическое 

развитие 

(Лепка) 

цветок». жгутика и располагать его на картоне; развивать 

фантазию, поощрять творческую инициативу.  

исследовательская 

-Игровая  

-Продуктивная  

-Коммуникативная 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Конструирование) 

«Постройка по 

замыслу». 

 

Формировать умение определять последовательность, 

отбирать материал, согласовывать свои действия с 

действиями товарищей. 

 

-Познавательно – 

исследовательская 

-Игровая  

-Коммуникативная 

-Трудовая  

 

Сентябрь 2 неделя 
Тема: «Золотая осень» 

Цель: Способствовать расширению знания детей об осени, характерных признаках; формированию умения устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы; расширению представлений об изменениях в неживой 

природе; вовлечь и поддерживать интерес детей к исследовательской работе – проведение опытов и наблюдений. 

Итоговое мероприятие: НОД по рисованию «Золотая Осень» 

Форма итогового мероприятия: Экскурсия.  

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

«Осень»  познакомить детей с основными признаками осени 

(похолодание, изменение окраски листьев, опадание 

листьев, частые дожди, изменения в одежде людей, сбор 

урожая, перелёт птиц на юг), с обобщающим понятием 

время года.  

-Познавательно – 

исследовательская 

-Игровая 

-Коммуникативная 

-Восприятие  

художественной 

литературы 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

«Сравнение групп 

предметов» 

Упражнять в сравнении двух групп предметов, разных 

по цвету, форме, определяя их равенство или 

неравенство на основе сопоставления пар, учить 

-Познавательно-

исследовательская 

-Игровая  
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обозначать результаты сравнения словами: больше, 

меньше, поровну, столько-сколько. Закреплять умения 

различать и называть части суток (утро, день, вечер, 

ночь) 

-Продуктивная  

-Трудовая 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Золотая осень» учить детей изображать осень. Упражнять в умении 

рисовать дерево, ствол, тонкие ветки, осеннюю листву. 

Закреплять технические умения в рисовании красками. 

Подводить детей к образной передаче явлений. 

Воспитывать самостоятельность, творчество. Комарова 

№12 стр.31 

-Продуктивная  

-Восприятие 

художественной 

литературы 

-Коммуникативная  

-Познавательно-

исследовательская 

-Трудовая  

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

 Чтение 

стихотворения К. 

Бальмонта 

«Осень» 

 

познакомить со стихотворением, заучить его. Учить 

отвечать на вопросы по содержанию, используя строки 

из текста. Развивать внимание, мышление, память, 

интонационную выразительность речи. Воспитывать 

интерес к поэзии, эстетические чувства. 

 

-Восприятие Х Л 

- Игровая 

- Коммуникативная 

-Познавательно – 

исследовательская 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

«Осенний ковер» учить детей составлять узор на квадрате, заполняя 

элементами середину, углы. Учить разрезать полоску 

пополам. Развивать чувство композиции. Закреплять 

умение аккуратно наклеивать детали. Комарова №10 

стр.30 

 

-Познавательно – 

исследовательская 

-Игровая  

-Продуктивная  

-Коммуникативная 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Конструирование) 

«Башенка и 

лесенка» 

-Закреплять понятие высоты, цвета, развивать умение 

создавать постройки по образцу. 

- Обратить внимание детей на название форм (деталей) 

их красивое сочетание по цвету, на развитие построек 

по размеру. 

-Познавательно – 

исследовательская 

-Игровая  

-Коммуникативная 

-Трудовая 
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-Вызвать положительные эмоции от продуктивной 

деятельности  (Куцакова с.37) 

 

Сентябрь 3 неделя 

Тема: «Детский сад. Игрушки».  

Цель: систематизация знаний о детском саде, формирование представлений о сотрудниках детского сада, о трудовых 

процессах, выполняемых ими. 

Итоговое мероприятие: создание фотовыставки «Хорошо у нас в саду» 

Форма итогового мероприятия:  

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

«В нашем детском 

саду» 

Расширять и систематизировать представления о детском 

саде. 

Воспитывать интерес к играм со сверстниками. 

Совершенствовать общую моторику. 

Развивать логическое мышление, умение отгадывать 

загадки. (Н.1) 

Познавательно – 

исследовательская 

Игровая 

Коммуникативная 

 

 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

«Повторение 

пройденного» 

Упражнять в сравнении равных и неравных групп 

предметов, пользуясь приемом приложения. 

Упражнять в умении сравнивать предметы, контрастные и 

одинаковые по длине и высоте. 

Упражнять в различении и назывании геометрических 

фигур: круга, квадрата, прямоугольника.  

Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

Трудовая 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Цветные шары» 

(круглой и оваль-

ной формы)  

Продолжать знакомить с приемами изображения предметов 

овальной и круглой формы.  

Учить сравнивать эти формы, выделять их отличия;  

передавать в рисунке отличительные особенности круглой 

и овальной формы.  

Закреплять навыки закрашивания. Упражнять в умении 

Продуктивная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Коммуникативная 

Познавательно-
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закрашивать, легко касаясь карандашом бумаги. 

Воспитывать стремление добиваться хорошего результата  

(К. 11, стр.34)  

исследовательская 

Трудовая 

 

Речевое 

развитие 

(Развитие речи) 

Составление 

рассказа об 

игрушках.  

Связная речь. Учить детей составлять рассказ об игрушках, 

включая описание их внешнего вида.  

Словарь и грамматика. Вводить в активную речь слова, 

обозначающие действия (глаголы). Закреплять умение 

согласовывать существительные и прилагательные в роде и 

числе. 

Звуковая культура речи.   Закреплять произношение 

пройденных звуков: «у»,  «а»,  «г»,  «к»,  «в». Учить 

правильно произносить в словах звуки «с», «сь», выделять 

слова с этими звуками. 

Закрепить понятие «звук», «звучит», «слово».   

Воспитывать желание слушать товарища. (Ушакова, №1) 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Игровая 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Лепка) 

«Слепи, какую 

хочешь игрушку в 

подарок другу 

(братишке, 

сестренке)» 

Продолжать развивать образные представления, 

воображение и творчество. 

Закреплять умение использовать при создании изображения 

разнообразные приемы лепки, усвоенные ранее.  

Воспитывать внимание к другим детям, желание забо-

титься о них. (К.21, стр.41) 

Продуктивная 

Коммуникативная 

Трудовая 

Игровая 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

«Красивые 

флажки» 

Учить  работать ножницами, правильно держать их; 

сжимать и разжимать кольца; резать полоску по узкой 

стороне на одинаковые отрезки - флажки.  

Закреплять приемы аккуратного наклеивания; умение 

чередовать изображения по цвету.  

Развивать чувство ритма и чувство цвета.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

созданные изображения. (К.4, стр.29) 

Продуктивная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Коммуникативная 

Трудовая 

Игровая 
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Сентябрь 4 неделя 

Тема: «Осень. Сезонные изменения». 

Цель: формирование умения замечать изменения в природе.  

Итоговое мероприятие: выставка рисунков «Лес осенью».  

Форма итогового мероприятия:  

Дата проведения итогового мероприятия:  

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

«Осенняя 

картина» 

Систематизировать представление о временах года. 

Формировать знания о признаках осени. 

Расширять словарный запас (завяла, пожухла, облетают, 

листопад и др.) 

Развивать общую и мелкую моторику, умение сочетать 

речь с движениями. 

Воспитывать желание выслушать товарища. (Н.3) 

Познавательно – 

исследовательская 

Игровая 

Коммуникативная 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

«Повторение 

пройденного» 

Закрепить умение практически выяснять, в какой группе 

больше, меньше предметов или в них предметов поровну, 

пользуясь приемами приложения и наложения. 

Учить детей сравнивать два контрастных по величине 

предмета, обозначая результаты сравнения словами: 

большой, маленький. 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

Трудовая 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Золотая осень»  Учить изображать осень. Упражнять в умении рисовать 

дерево, ствол, тонкие ветки, осеннюю листву. Закреплять 

технические умения в рисовании красками (опускать кисть 

всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю каплю 

о край баночки, хорошо промывать кисть в воде, прежде 

чем набирать другую краску, промокать ее о мягкую 

тряпочку или бумажную салфетку и т. д.). Подводить к 

Продуктивная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 
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образной передаче явлений. 

Воспитывать самостоятельность, творчество. Вызывать 

чувство радости от ярких красивых рисунков. 

Трудовая 

 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

Составление 

рассказа по 

картинке. 

Связная речь. Закреплять умение составлять рассказ по 

картинке совместно с воспитателем, а затем и 

самостоятельно. Учить составлять короткий рассказ из 

личного опыта (по аналогии с рассказом по содержанию 

картины). 

Словарь и грамматика. Учить соотносить названия 

животных и их детенышей. Закреплять слова, 

обозначающие действия. (Ушакова, №2) 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Игровая 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Лепка) 

«Большие и 

маленькие 

морковки» 

Учить лепить предметы удлиненной формы, сужающиеся к 

одному концу, слегка оттягивая и сужая конец пальцами.  

Закреплять умение лепить. 

Воспитывать аккуратность. (К.3, стр.28) 

Продуктивная 

Коммуникативная 

Трудовая 

Игровая 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Конструирование) 

«Загородки и 

заборы» 

Упражнять в замыкании пространства способом 

обстраивания плоскостных фигур в различении и 

назывании четырех основных цветов (красный синий, 

желтый, зеленый) и геометрических фигур (квадрат,  

треугольник, круг, прямоугольник).  

Закреплять представления об основных строительных 

деталях и деталях конструктора (куб кирпич, брусок).  

Учить понимать речь взрослого, думать, находить 

собственные решения. 

Развивать творческие способности. 

Продуктивная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Коммуникативная 

Трудовая 

Игровая 

 

 

Октябрь 1 неделя 

Тема: «Овощи» 
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Цель: расширение знаний об овощах, месте их выращивания.  

Итоговое мероприятие: выставка поделок из овощей «Как на нашей грядке».  

Форма итогового мероприятия: выставка поделок 

Дата проведения итогового мероприятия:  

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

«В гостях у 

Чиполлино» 

Расширять представление об овощах. 

 Расширять словарный запас (урожай, огород, гладкий, 

шершавый, колючий, сочный, сладкий и др). 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать выдержку, желание выслушать ответ 

товарища. (Н. 4) 

Познавательно – 

исследовательская 

Игровая 

Коммуникативная 

 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

«Множества 

предметов » 

Учить детей различать множества в 1 и 2, 2 и 3 предмета 

на основе сопоставления элементов один к одному. 

Учить называть общее число предметов на основе счета 

воспитателя.Учить определять на основе наглядного 

сравнения, какое число больше, какое меньше, употребляя 

соответствующие термины. 

Развивать координацию движений и умение 

ориентироваться в пространстве (правая левая нога, рука, 

плечо и т.д.) (М.5, стр.66)  

Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

Трудовая 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Огурец» Закреплять знание овальной формы, понятия «тупой», 

«острый».Продолжать учить приему рисования овальной 

формы. Упражнять в умении аккуратно закрашивать 

рисунки. Подводить к образному выражению содержания.        

Развивать воображение. (К. 20, стр.40) 

Продуктивная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Коммуникативная 

Речевое 

развитие 

(Развитие речи) 

 Связная речь. При описании игрушки упражнять в умении 

называть предмет, его признаки, действия. Учить 

связывать между собой предложения. 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 
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Словарь и грамматика.  Закреплять умение соотносить 

названия животных и их детенышей, упражнять в 

использовании названий детенышей в единственном и 

множественном числе. Учить понимать и правильно 

употреблять в речи предлоги «за», «под», «на», «в».  

Звуковая культура речи.  Укреплять артикуляционный 

аппарат, закреплять навыки произношения звуков «с », «с'» 

изолированно, в словах и фразах. (Ушакова, №3) 

литературы 

Игровая 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Лепка) 

«Огурец и свекла» Познакомить с приемами лепки предметов овальной 

формы.  

Учить передавать особенности каждого предмета.  

Развивать цветовое восприятие.  

Воспитывать желание лепить.(К.6, стр.30) 

Продуктивная 

Коммуникативная 

Трудовая 

Игровая 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

«Нарежь полоски и 

наклей из них, 

какие хочешь 

предметы» 

Учить резать широкую полоску бумаги (примерно 5 см), 

правильно держать ножницы, правильно ими пользоваться.  

Развивать творчество, воображение.  

Воспитывать самостоятельность и активность.  

Закреплять приемы аккуратного пользования бумагой, 

клеем. (К.7, стр.31) 

Продуктивная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Коммуникативная 

Трудовая 

Октябрь 2 неделя 

Тема: «Фрукты» 

Цель: расширение знаний о фруктах.  

Итоговое мероприятие: дидактическая игра «Угадай на вкус».  

Форма итогового мероприятия:  

Дата проведения итогового мероприятия:  

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

«В саду у 

вишенки» 

Расширять представления о фруктах. Развивать зрительное 

внимание, умение складывать картинку.Развивать 

Познавательно – 

исследовательская 
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логическое внимание, умение отгадывать загадки. (Н. 5) Игровая 

Коммуникативная 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

«Множества 

предметов» 

Учить детей различать множества в 1 и 2, 2 и 3 предмета, 

самостоятельно воспроизводить их на основе названного 

воспитателем числа. Развивать координацию движений, 

ориентировку в пространстве (вверх, вниз, вперед, назад, 

налево, направо). 

 (М.6,стр.67)  

Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

Трудовая 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«На яблоне 

поспели яблоки» 

Учить рисовать дерево, передавая его характерные 

особенности: ствол, расходящиеся от него длинные и 

короткие ветви. Учить передавать в рисунке образ 

фруктового дерева. Учить  быстрому приему рисования 

листвы.  Закреплять приемы рисования карандашами.  

Подводить к эмоциональной, эстетической оценке своих 

работ. 

Продуктивная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Коммуникативная 

 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

 Связная речь. Учить описывать игрушку, называть ее 

характерные признаки. Подводить к составлению 

короткого рассказа из личного опыта. Словарь и 

грамматика. Обогащать словарь детей правильными 

названиями окружающих предметов, их свойств и 

действий. Учить согласовывать существительные и 

прилагательные в роде и числе. Звуковая культура речи.  

Продолжать знакомить с термином «слово», закрепить 

произнесение звука «с» в словах, фразах, учить подбирать 

слова с данным звуком и вслушиваться в их звучание. 

(Ушакова, №4) 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Игровая 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Лепка) 

«Яблоки и ягоды» Закреплять умение лепить предметы круглой формы разной 

величины. Учить передавать в лепке впечатления от 

окружающего.Развивать мелкую моторику. Воспитывать 

Продуктивная 

Коммуникативная 

Трудовая 
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желание лепить. (К.1, стр.27) Игровая 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Конструирование) 

«Домики, 

сарайчики» 

Упражнять в огораживании небольших пространств 

кирпичиками и пластинами, установленными вертикально и 

горизонтально;  в умении делать перекрытия.  

Развивать умение ориентироваться в пространстве. 

Развивать цветовосприятие. 

Воспитывать самостоятельность в нахождении способов 

конструирования.  Способствовать игровому общению. 

Продуктивная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Коммуникативная 

Трудовая 

Игровая 

 

Октябрь 3 неделя 

Тема: «Ягоды, грибы» 

Цель: формирование знаний об ягодах, грибах. Формирование основ экологического воспитания.  

Итоговое мероприятие: выставка фотографий «За грибами с папой, с мамой».  

Форма итогового мероприятия: выставка фотографий 

Дата проведения итогового мероприятия:  

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

«В гостях у 

Лесовичка» 

Формировать знания о грибах и ягодах, видах, назначении, 

пользе.Формировать основы экологического воспитания. 

Развивать наблюдательность. Расширять словарный запас 

(съедобный, несъедобный, черника, брусника и др.)(Н. 6) 

Познавательно – 

исследовательская 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

«Счет до 3» Учить детей считать до 3, называть числительные по 

порядку, правильно соотносить числительные к 

предметам, указывая предметы по порядку. 

Учить соотносить последнее числительное со всей 

пересчитанной группой, понимать, что оно обозначает 

общее количество предметов в группе.Учить считать и 

раскладывать предметы правой рукой слева направо. (М.7, 

стр. 68)  

Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

Трудовая 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Нарисуй картинку 

про лето»  

Учить, доступными средствами, отражать полученные 

впечатления.  

Закреплять: приемы рисования кистью; умения правильно 

держать кисть, промывать ее в воде, осушать о тряпочку. 

Поощрять рисование разных предметов в соответствии с 

содержанием рисунка  

Продуктивная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Коммуникативная 

Трудовая 

Речевое 

развитие 

(Развитие речи) 

 Связная речь. Учить составлять рассказ, используя набор 

игрушек. Словарь и грамматика. Закреплять слова, 

обозначающие признаки и действия предметов (игрушек).  

Учить согласовывать существительные и прилагательные 

во множественном числе. Звуковая культура речи.  

Закрепить правильно произношение звука «з» в 

изолированном виде. Учить различать интонации, 

правильно пользоваться ими в соответствии с содержанием 

высказывания.(Ушакова,№5) 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Игровая 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Лепка) 

«Грибы» Закреплять умение лепить знакомые предметы, используя 

усвоенные ранее приемы лепки (раскатывания глины 

прямыми и кругообразными движениями, сплющивание 

ладонями, лепка пальцами) для уточнения формы.  

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать желание образно оценивать свои работы и 

работы друзей (К.13, стр.36) 

Продуктивная 

Коммуникативная 

Трудовая 

Игровая 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

«Укрась 

салфеточку» 

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя 

элементами середину, углы. 

Учить разрезать полоску пополам, предварительно сложив 

ее. Продолжать учить правильно держать ножницы и 

правильно действовать ими. Развивать чувство 

композиции. Воспитывать аккуратность. Подводить к 

эстетической оценке работ. (К.10, стр.34) 

Продуктивная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Коммуникативная 

Трудовая 

Игровая 
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Октябрь 4 неделя 

Тема: «Одежда». 

Цель: расширение знаний об одежде, ее частях, назначении.   

Итоговое мероприятие: дидактическая игра «Оденем куклу на прогулку». 

Форма итогового мероприятия:  

Дата проведения итогового мероприятия:  

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

«Поможем Маше - 

растеряше»  

Формировать представление об одежде, обуви, головных 

уборах. Учить сравнивать предметы. Познакомить с 

составными частями предметов. Развивать мышление. 

(Н.7) 

Познавательно – 

исследовательская 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

«Счет до 3»  Продолжать учить детей считать до 3, называть 

числительные по порядку, правильно соотносить 

числительные к предметам, указывая предметы по 

порядку. Учить соотносить последнее числительное со 

всей пересчитанной группой, понимать, что оно 

обозначает общее количество предметов в группе. Учить 

считать и раскладывать предметы правой рукой слева 

направо. (М.8, стр. 68) 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

Трудовая 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Украшение 

фартука»  

Учить составлять на полоске бумаги простой узор из 

элементов народного орнамента.  

Развивать цветовое восприятие, образные представления, 

творческие способности, воображение. Воспитывать 

интерес к декоративному рисованию.  (К. 16,стр.38) 

Продуктивная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Коммуникативная 

Трудовая 

Речевое развитие  Связная речь. Учить пересказывать короткую сказку, Коммуникативная 
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(Развитие речи) выразительно передавать разговор действующих лиц 

Грамматика. Учить правильно называть детенышей 

животных, пользоваться формой глаголов в повелительном 

наклонении. (Ушакова, №6) 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Игровая 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Лепка) 

Лепка по замыслу Учить определять содержание своей работы, использовать в 

лепке знакомые приемы. Формировать умение выбирать 

наиболее интересные работы. Развивать воображение, 

творческие способности детей. Воспитывать 

самостоятельность, активность. (К.9, стр.32) 

Продуктивная 

Коммуникативная 

Трудовая 

Игровая 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Конструирование) 

«Терема» Упражнять в сооружении прочных построек с 

перекрытиями способом обстраивания бумажных моделей 

кирпичиками, делая перекрытия из пластин и плат, 

сооружая надстройки на перекрытиях, украшая 

крыши различными деталями. Закрепить знание и 

называние основных геометрических фигур, в штриховке. 

Развивать конструкторские навыки, фантазию, творчество, 

умение самостоятельно выполнять последовательность 

действий, обобщать, сравнивать, находить общее и 

выделять различия.  (стр.20) 

Продуктивная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Коммуникативная 

Трудовая 

Игровая 

 

 

Ноябрь 1 неделя 

Тема: «Мебель. Мой дом». 

Цель: расширение  знаний о мебели. 

Итоговое мероприятие: создание коллажа «Комната» 

Форма итогового мероприятия:  

Дата проведения итогового мероприятия:  

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное «Новоселье у Формировать знания о мебели, предметах мебели, частях,  Познавательно – 
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развитие 

(ФЦКМ) 

матрешек»  

 

назначении. Расширять словарный запас (новоселье, 

письменный, платьевой, кухонный и др.) Воспитывать 

выдержку, умение соблюдать правила игры. Развивать 

логическое мышление, умение отгадывать загадки. (Н.8) 

исследовательская 

Игровая 

Коммуникативная 

 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

«Счет до 4»  Познакомить детей с образованием числа 4. Учить их 

считать до 4. Упражнять в различении круга, квадрата, 

треугольника. (М.9, стр. 69) 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

Трудовая 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Сказочное 

дерево» 

Учить создавать в рисунке сказочный образ. Упражнять в 

передаче правильного строения дерева; в закрашивании. 

Развивать воображение, творческие способности, речь. 

Воспитывать эмоциональный отклик на работы 

сверстников.  

Продуктивная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Коммуникативная 

Речевое 

развитие 

(Развитие речи) 

 Связная речь. Учить рассказывать на тему из личного 

опыта, предложенную воспитателем. Словарь.  Учить 

правильно называть предметы мебели, знать их 

назначение, уточнить понятие «мебель». Грамматика. 

Учить понимать и правильно использовать в речи предлоги 

и наречия с пространственным значением: «посередине», 

«около», «у», «сбоку», «перед». Активизировать 

употребление сложноподчиненных предложений. 

(Ушакова, №9).  

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Игровая 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Лепка) 

«Рыбка» Закреплять знание приемов изготовления предметов 

овальной формы (раскатывание прямыми движениями 

ладоней, лепка пальцами). Закреплять приемы оттягивания, 

сплющивания при передаче характерных особенностей 

рыбки. Учить обозначать стекой чешуйки, покрывающие 

тело рыбы.Развивать творческие способности. Воспитывать 

аккуратность. (К.21, стр.41) 

Продуктивная 

Коммуникативная 

Трудовая 

Игровая 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

«Украшение 

платочка» 

Закреплять знание круглой, квадратной и треугольной фор-

мы. Учить выделять углы, стороны квадрата; осуществлять 

подбор цветосочетаний; преобразовывать форму, нарезая 

квадрат на треугольники, круг на полукруги. Развивать 

композиционные умения, восприятие цвета. 

Воспитывать аккуратность. (К.15, стр.38) 

Продуктивная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Коммуникативная 

Трудовая 

Игровая 

 

Ноябрь 2 неделя 

Тема: «Части тела. Мое тело» 

Цель: дать понятие о важных частях тела, о бережном отношении к себе и заботится о своём здоровье. 

Итоговое мероприятие: «В гостях у доктора Айболита» - закрепить знания детей о частях тела, о необходимости заботиться 

о своём здоровье. 

Форма итогового мероприятия:  

Дата проведения итогового мероприятия:  

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

«Мишка-

топотыжка» 

стр. 11 

Новиковская 

  -Дать понятие о частях тела. 

  -Расширять представление о бережном  

  отношении к себе. 

  -Развивать  зрительное и слуховое внимание. 

  -Воспитывать дружелюбное отношение  

  между мальчиками и девочками. 

 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

Коммуникативная 

 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Занятие №7 

стр. 47 Л.С. 

Метлина 

-Учить считать детей до 3, называть числительные по 

порядку. 

-Правильно соотносить числительные к предметам. 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая 
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-Соотносить последнее числительное  со всей 

пересчитанной группой. 

-Считать и раскладывать предметы правой рукой слева 

направо. 

Коммуникативная 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Маленький 

гномик» 

стр.12 Т.С. 

Комарова 

 -Учить передавать в рисунке образ 

 маленького человечка – лесного гномика, 

 составляя  изображение из простых частей:  

 круглая голова, конусообразная рубашка,  

 треугольный колпачок, прямые руки. 

 -Соблюдать соотношение по величине. 

 -Закреплять умение рисовать красками и  

 кистью. Подводить к образной оценке готовых работ. 

Игровая 

Продуктивная 

Речевое 

развитие 

(Развитие речи) 

Звуковая культура 

речи: звуки [З] и 

[ЗЬ] 

стр. 32 В.В. 

Гербова  

-Упражнять детей в произношении изолированного звука 

[З] (в слогах, в словах). 

-Учить произносить звук [З] твёрдо и мягко. 

-Различать слова со звуками [З] и [ЗЬ]. 

 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Лепка) 

«Маленький 

гномик» 

-Учить передавать отличительные особенности гномика. 

-Закрепить навыки лепки шара, овала. 

-Учить детей лепить конус (тело). 

-Развивать эстетическое восприятие. 

Продуктивная 

Игровая 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

«Украсим 

рубашку для 

гномика» 

-Закреплять умение резать бумагу пополам (полоску на 

квадраты). 

-Учить разрезать квадрат на два треугольника. 

-Развивать чувство пропорции, ритма. 

-Закреплять приёмы аккуратного наклеивания. 

-Учить детей при рассматривании работ видеть образ. 

Игровая 

Продуктивная 

Ноябрь 3 неделя 

Тема: «Домашние животные. Домашние птицы». 
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Цель: расширение  знаний о домашних животных. 

Итоговое мероприятие: создание макета «У бабушки в деревне». 

Форма итогового мероприятия:  

Дата проведения итогового мероприятия:  

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ)  

«В деревне» 

«Волшебное 

перышко» 

Формировать представление о домашних животных и их 

детенышах, о домашних птицах и их птенцах, о пользе,  

которую они приносят.. 

Расширять словарный запас (рога, копыта, вымя, грива, 

лает, мычит, ржет, перо, пух, шерсть, клевать, созывать, 

щипать идр.) 

Учить отвечать на вопросы полным ответом. 

Развивать слуховое внимание. 

Развивать мышление, умение отгадывать загадки.  

Воспитывать выдержку, умение слушать. (Н 14) (Н. 15) 

1 Познавательно – 

исследовательская 

Игровая 

Коммуникативная 

 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

«Образование 

числа 5» 

 Познакомить с образованием числа 5. 

Учить считать в пределах 5.  

Закреплять умение сравнивать предметы по длине.  

Развивать воображение, наблюдательность  

Воспитывать положительный интерес к занятиям (М.11, 

стр. 71) 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

Трудовая 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«У кого какой 

домик» 

Учить создавать изображения предметов, состоящих из 

прямоугольных, квадратных, треугольных частей 

(скворечник, улей, конура, будка).  

Развивать представления о том, где живут насекомые, пти-

цы, собаки и другие живые существа. 

Рассказать о том, как человек заботится о животных.  

(К.32, стр.49) 

Продуктивная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Коммуникативная 

Трудовая 
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Речевое 

развитие 

(Развитие речи) 

 Связная речь. Упражнять в умении составлять небольшой 

рассказ по картине. Учить составлять короткий рассказ из 

личного опыта (по аналогии с рассказом по картине). 

Грамматика. Учить образовывать формы 

существительного в родительном падеже. 

Словарь.  Активизировать употребление глаголов. 

(Ушакова, №10).    

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Игровая 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Лепка) 

«Уточка» Познакомить с дымковскими игрушками (уточки, птички, 

козлики и др.), обратить внимание на красоту слитной 

обтекаемой формы, специфическую окраску, роспись. 

Учить передавать относительную величину частей уточки.  

Закреплять приемы промазывания, сглаживания, 

приплющивания (клюв уточки).  

Развивать эстетические чувства. (К.29, стр.47) 

Продуктивная 

Коммуникативная 

Трудовая 

Игровая 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

«Лодки плывут по 

реке»  

Учить создавать изображение предметов, срезая углы у 

прямоугольников. 

Закреплять умение составлять красивую композицию, ак-

куратно наклеивать изображения.  

Воспитывать желание оценивать работы сверстников. 

(К.18, стр.39) 

Продуктивная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Коммуникативная 

Трудовая 

Игровая 

 

Ноябрь 4 неделя 

Тема: «Дикие животные». 

Цель: формирование представлений о диких животных, их образе жизни, повадках, питании, детенышах. 

Итоговое мероприятие: развлечение «В гости к лесным жителям». 

Форма итогового мероприятия:  

Дата проведения итогового мероприятия:  

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: 
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НОД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

«В мире 

животных»  

Расширять представления о диких животных, об их образе 

жизни, повадках, питании, жилищах. 

Расширять словарный запас (повадки, дупло, берлога, 

нора, логово и др.) 

Развивать умение менять силу голоса. 

Воспитывать выдержку во время коллективных игр. (Н.16) 

Познавательно – 

исследовательская 

Игровая 

Коммуникативная 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

«Счет в пределах 

5» 

 Закрепить представление об образовании чисел 4 и 5 и 

навыки счета в пределах 5. 

Учить согласовывать числительные с существительными, 

к которым они относятся. 

Развивать память. 

Развивать координацию и умение ориентироваться в 

пространстве. 

(М.12, стр. 71) 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

Трудовая 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Украшение 

свитера»  

Закреплять умение украшать предмет одежды, используя 

линии, мазки, точки, кружки и другие знакомые элементы; 

оформлять украшенными полосками   « одежду, 

вырезанную из бумаги. Учить подбирать краски в со-

ответствии с цветом свитера 

 (К.25, стр.44) 

Продуктивная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Трудовая 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

 Связная речь. Учить составлять короткий описательный 

рассказ об игрушке. 

Грамматика. Учить согласовывать существительные и 

прилагательные в роде, образовывать слова с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами. 

Звуковая культура речи. Учить слышать и правильно 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Игровая 
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произносить звук «ш» - изолированно, в словах и фразах; 

регулировать темп и силу голоса; подбирать слова, 

сходные по звучанию. (Ушакова, №11) 

Художественно-

эстетическое 

развитие  (Лепка) 

«Сливы и лимоны»  Продолжать обогащать представление детей о предметах 

овальной формы и их изображении в лепке. 

Закреплять приемы лепки предметов овальной формы, 

разных по величине и по цвету. 

Развивать эстетическое восприятие.  

Воспитывать аккуратность. (К.24, стр.43) 

Продуктивная 

Коммуникативная 

Трудовая 

Игровая 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Конструирование)  

«Грузовые 

автомобили»  

Дать детям обобщенные представления о грузовом 

транспорте. 

Упражнять в его конструировании, в анализе образцов, в 

преобразовании конструкций по заданным условиям. 

Дать представление о строительной детали – цилиндре и 

его свойствах (в сравнении с бруском). 

Уточнять представления о геометрических фигурах. 

Побуждать к поиску собственных решений в сочетании и 

моделировании фигур. Развивать способность к пло-

скостному моделированию. (стр. 29) 

Продуктивная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Коммуникативная 

Трудовая 

Игровая 

 

 

Ноябрь 5 неделя 

Тема: «День матери». 

Цель: Дать представление о празднике «День Матери» воспитывать чувство гордости за свою маму. 

Итоговое мероприятие: развлечение «Поздравим маму». 

Форма итогового мероприятия:  

Дата проведения итогового мероприятия:  

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное «Мамы есть у   Дать детям представление, что у всех есть  Познавательно-
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развитие (ФЦКМ) всех»  мама. Развивать добрые, нежные чувства к  

 своим родным людям. Вызывать чувство 

 гордости и радости  за дела и поступки  

 родного человека. 

исследовательская 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

з.10 стр.50 

Л.С. Метлина 

Закреплять умение вести счёт в пределах 4, учить детей 

находить те игрушки, которых столько же, сколько 

кружков на карточке; учить связно рассказывать, какие 

игрушки и сколько их, отражать в речи равенство 

количества игрушек и кружков на карточке; упражнять 

в определении направления расположения предметов от 

самого себя (впереди, сзади, слева, справа). 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

Коммуникативная 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Декоративное 

рисование 

«Украшаем 

фартук для 

любимой 

мамочки» 

Стр. 34 Г.С. 

Комарова 

Учить детей составлять на полоске бумаги простой узор 

из элементов народного орнамента. Развивать цветовое 

восприятие. 

 

Игровая 

Продуктивная 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

Чтение 

стихотворений об 

осени. 

Составление 

рассказов – 

описаний 

игрушек. 

Стр.34 В.В. 

Гербова 

Приобщать детей к приятию поэтической речи. 

Продолжать учить рассказывать об игрушке по 

определённому плану (по подражанию педагогу). 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Художественно- «Слепи какую Продолжать развивать образные представления, Продуктивная 
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эстетическое 

развитие  (Лепка) 

хочешь игрушку в 

подарок другу 

(братишке, 

сестрёнке)» 

Стр.37 Г.С. 

Комарова 

воображение  и творчество. Закреплять умение детей 

использовать при создании изображения разнообразные 

приёмы лепки, усвоенные ранее. 

 

 

Игровая 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Конструирование)  

«Грузовые 

автомобили» 

Стр. 35 Л.В. 

Куцакова 

Дать детям обобщённые представления о грузовом 

транспорте, упражнять  в его конструировании, в 

анализе образов, в преобразовании конструкций по 

заданным условиям. Уточнить представления детей о 

геометрических фигурах. 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

Продуктивная 

 

Декабрь 1 неделя 

Тема: «Зима. Сезонные изменения». 

Цель: расширение знаний о времени года. 

Итоговое мероприятие: развлечение «Зимушка – зима». 

Форма итогового мероприятия:  

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

«Зимняя картина»  Систематизировать представления о временах года. 

Познакомить с признаками зимы. 

Формировать основы экологического воспитания. 

Расширять словарный запас ( белый, пушистый, холодный 

и др.) 

Развивать мышление, умение отгадывать загадки. 

Развивать общую моторику, умение сочетать речь с 

движениями. (Н. 10) 

Познавательно – 

исследовательская 

Игровая 

Коммуникативная  

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

«Сравнение длины 

предметов» 

 Учить детей на основе сравнения выделять длины 

предметов, пользуясь приемом приложения. 

Познавательно-

исследовательская 
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Расширять словарный запас («длиннее», «короче», 

«длинный», «короткий», «длина»). 

Закреплять навыки счета.  

(М.14, стр. 73) 

Игровая  

Трудовая  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Снегурочка» Учить изображать Снегурочку в шубке (шубка книзу 

расширена, руки от плеч).  

Закреплять умение рисовать кистью и красками; 

накладывать одну краску на другую по высыхании при ук-

рашении шубки, чисто промывать кисть и осушать ее, 

промокая о тряпочку или салфетку.  

Воспитывать самостоятельность, инициативу. (К.35, с.51) 

Продуктивная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

 Коммуникативная  

Трудовая  

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

 Связная речь. Учить описывать предметы зимней одежды. 

Словарь.  Закрепить знание предметов зимней одежды, 

понятие «одежда». 

Грамматика. Учить пользоваться в речи 

сложноподчиненными предложениями; согласовывать 

существительные и прилагательные в роде и числе. 

Звуковая культура речи.  Учить слышать и правильно 

произносить звук «ж» изолированно, в словах и фразах; 

подбирать слова с заданным звуком. (Ушакова, №13). 

Коммуникативная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Игровая  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  (Лепка) 

«Девочка в зимней 

одежде»  

Учить выделять части человеческой фигуры в одежде 

(голова, расширяющаяся книзу шубка, руки), передавать их 

с соблюдением пропорций. Вызвать желание передать об-

раз девочки в объемном изображении. 

Развивать творческие способности. 

Воспитывать аккуратность.  (К.34, стр.51) 

Продуктивная  

Коммуникативная  

Трудовая  

Игровая  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Мосты»  Дать детям представление о мостах, их назначении, 

строении. 

Упражнять в строительстве мостов. 

Продуктивная  

Восприятие 

художественной 
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(Конструирование)  Закреплять умение анализировать образцы построек, 

иллюстрации; умение самостоятельно подбирать 

необходимые детали по величине, форме, цвету, 

комбинировать их. 

Познакомить с трафаретной линейкой (с геометрическими 

фигурами). Упражнять в работе с трафаретной линейкой; в 

сравнении геометрических фигур, в выделении их сходства 

и различия. (стр. 37)  

литературы 

Коммуникативная  

Трудовая 

Игровая  

 

 

Декабрь 2 неделя 

Тема: «Зимующие птицы». 

Цель: расширение знаний о зимующих птицах.  

Итоговое мероприятие: конкурс «Мастерим кормушки с папой».  

Форма итогового мероприятия:  

Дата проведения итогового мероприятия:  

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

«У кормушки»  Формировать знания о зимующих птицах. 

Формировать основы экологического воспитания. 

Расширять словарный запас (снегирь, синица, ворона, 

кормушка, следы и др.) 

Воспитывать выдержку, умение соблюдать правила 

коллективной игры. 

Развивать мелкую моторику рук. (Н.13) 

Познавательно – 

исследовательская 

Игровая 

Коммуникативная  

 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

«Сравнение 

ширины 

предметов» 

 Учить детей на основе сравнения выделять ширину 

предметов. 

Закрепить умение сравнивать длину и ширину предметов, 

пользуясь приемом приложения. 

Активизировать словарный запас («длиннее», «короче», 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая  

Трудовая  
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«длинный», «короткий», «длина»). 

 (М.15, стр. 74) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Красивая птичка» Учить рисовать птичку, передавая форму тела (овальная), 

частей, красивое оперение.  

Упражнять в рисовании красками, кистью. 

Развивать образное восприятие, воображение. Расширять 

представления о красоте, образные представления.   

Воспитывать желание давать эмоциональную оценку. 

 (К.56, стр.65) 

Продуктивная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

 Коммуникативная  

Познавательно-

исследовательская 

Трудовая  

Речевое 

развитие 

(Развитие речи) 

 Связная речь. Учить при описании кукол, сравнивать их, 

высказываться законченными предложениями. 

Словарь.  Учить пользоваться в речи прилагательными, 

словами с противоположным значением. Закрепить 

понятие «мебель». 

Звуковая культура речи.  Развивать выразительность речи. 

(Ушакова, №12). 

Коммуникативная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Игровая  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Лепка) 

«Птичка»  Учить лепить птичку, передавая овальную форму тела; 

оттягивать и прищипывать мелкие части: клюв, хвост, 

крылышки; отмечать разнообразие получившихся 

изображений, радоваться им.  

Развивать мелкую моторику рук. 

Воспитывать заботливое отношение к птицам. (К.42, 

стр.55) 

Продуктивная  

Коммуникативная  

Трудовая  

Игровая  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация)  

«Корзина грибов»  Учить детей срезать уголки квадрата, закругляя их. 

Закреплять умение держать правильно ножницы, резать 

ими, аккуратно наклеивать детали в аппликации. 

Подводить к образному решению, образному видению 

результата работы, к их оценке. (К.26, стр.45) 

Продуктивная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Коммуникативная  
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 Трудовая 

Игровая  

 

Декабрь 3 неделя 

Тема: «Скоро, скоро Новый год! ». 

Цель: расширение знаний о празднике. 

Итоговое мероприятие: утренник «Новый год». 

Форма итогового мероприятия: выставка фотографий 

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

«Скоро праздник – 

Новый год» 

Познакомить с праздником – Новым годом. 

Расширять словарный запас (снегурочка, сосулька, 

хлопушка и др.) 

Развивать артикуляционный аппарат. 

Развивать фонематический слух. (Н.12) 

Познавательно – 

исследовательская 

Игровая 

Коммуникативная  

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

«Сравнение длины 

и ширины 

предметов» 

 Закрепить умение выделять длину и ширину предметов, 

сравнивать длину и ширину. 

Упражнять детей в нахождении на глаз и путем 

приложения предметов, равных по длине и ширине. 

 Активизировать словарный запас («длиннее», «короче», 

«длинный», «короткий», «длина», «ширина,» «равные по 

длине, ширине», «шире», «уже» ). 

 (М.16, стр. 75) 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая  

Трудовая  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Маленькой 

елочке холодно 

зимой» 

Учить передавать в рисунке несложный сюжет, выделяя 

главное. 

Учить рисовать елочку с удлиненными книзу ветками. 

Закреплять умение рисовать красками. 

Развивать образное восприятие, образные 

представления. 

Продуктивная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

 Коммуникативная  

Познавательно-
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Воспитывать желание создать красивый рисунок. 

 (К. с.55) 

исследовательская 

Трудовая  

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

Рассказ Я. Тайца 

«Поезд» 

Связная речь. Учить пересказывать небольшой рассказ, 

впервые прочитанный на занятии. Выразительно 

передавать разговор действующих лиц. 

Грамматика. Упражнять в образовании форм 

существительных в родительном падеже множественного 

числа. 

Звуковая культура речи.  Закрепить понятие «слово», 

«звук»; учить самостоятельно подбирать слова со звуком 

«с». (Ушакова, №14). 

Коммуникативная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Игровая  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  (Лепка) 

«Большая утка с 

утятами»  

(коллективная 

композиция) 

Учить  выделять элементы украшения игрушек, замечать 

красоту формы;  лепить фигурки на подставке, передавать 

разницу в величине предметов и отдельных частей, делить 

пластилин  в соответствующей пропорции. 

Продолжать знакомить с дымковскими изделиями (уточка с 

утятами, петух, индюк и другие). Воспитывать интерес к 

народной игрушке. Вызвать желание лепить игрушки. 

Развивать мелкую моторику. (К.36, стр.52) 

Продуктивная  

Коммуникативная  

Трудовая  

Игровая  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Конструирование)  

«Корабли» Дать представления о разных видах судов; о том, что их 

строение зависит от функционального назначения. 

Подвести к обобщению, что у всех кораблей есть нос, 

корма, днище, палуба. Упражнять в анализе конструкций; в 

планировании деятельности.Развивать конструкторские 

навыки.Упражнять в плоскостном моделировании, в 

составлении целого из частей по образцу. (стр. 41) 

Продуктивная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Коммуникативная 

Трудовая 

Игровая 

 

Декабрь 4 неделя 

Тема: «Новый год» 
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Цель: расширение знаний о празднике. 

Итоговое мероприятие: утренник «Новый год». 

Форма итогового мероприятия: выставка фотографий 

Дата проведения итогового мероприятия:  

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

«Скоро праздник – 

Новый год» 

Познакомить с праздником – Новым годом. 

Расширять словарный запас (снегурочка, сосулька, 

хлопушка и др.) 

Развивать артикуляционный аппарат. 

Развивать фонематический слух. (Н.12) 

Познавательно – 

исследовательская 

Игровая 

Коммуникативная  

 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

«Установление 

равенства групп 

предметов» 

 Учить детей устанавливать равенство групп предметов 

разного размера, подвести к пониманию того, что число 

предметов не зависит от их размеров. 

Закрепить навыки счета в пределах 5. 

Упражнять в сравнении предметов по длине и ширине, 

высоте и объему в целом. (М.17, стр. 75) 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая  

Трудовая  

  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Наша нарядная 

елка» 

Учить передавать в рисунке образ новогодней елки; 

Развивать умение пользоваться красками разных цветов, 

аккуратно накладывать одну краску на другую только по 

высыхании. 

Закреплять умение рисовать елку с удлиняющимися книзу 

ветвями. 

Способствовать эмоциональной оценке своих работ и 

рисунков товарищей, созданию радостной атмосферы при 

восприятии рисунков. (К.39, стр.54) 

Продуктивная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

 Коммуникативная  

Познавательно-

исследовательская 

Трудовая  

 

Речевое 

развитие 

(Развитие речи) 

 Связная речь. Побуждать детей к составлению коротких 

рассказов по описанию набора игрушек. 

Грамматика.  Учить понимать и правильно использовать в 

Коммуникативная  

Восприятие 

художественной 
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речи предлоги «в», «на», «между», «под». Закрепить 

умение образовывать названия детенышей животных. 

Звуковая культура речи.  Закреплять правильное 

произношение звука «ж» в словах и фразах. Учить 

правильно пользоваться интонацией. (Ушакова, №15). 

литературы 

Игровая  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Лепка) 

«Слепи, что тебе 

хочется» 

Продолжать развивать самостоятельность и творчество, 

умение создавать изображения по собственному замыслу.  

Закреплять разнообразные приемы лепки.  

Развивать творческие способности. 

Воспитывать интерес к лепке. (К.40, стр.54) 

Продуктивная  

Коммуникативная  

Трудовая  

Игровая  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

«Бусы на елку»  Закреплять знания о круглой и овальной формах. 

Учить срезать углы у прямоугольников и квадратов для 

получения бусинок овальной и круглой формы; чередовать 

бусинки разной формы; наклеивать аккуратно, ровно, 

посередине листа.  

Развивать творческие способности. 

Воспитывать самостоятельность. (К.38, стр.53) 

Продуктивная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Коммуникативная  

Трудовая 

Игровая  

 

Январь 2 неделя 

Тема: «Зимние забавы» 

Цель: расширение знаний о зимних забавах. 

Итоговое мероприятие: развлечение на участке «Как весело играть в снежки». 

Форма итогового мероприятия: выставка фотографий 

Дата проведения итогового мероприятия:  

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

«Весело зимой» Систематизировать представления о зимних играх – 

забавах. 

Расширять словарный запас (санки, лыжи, коньки, 

Познавательно – 

исследовательская 

Игровая 
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снеговик и др.) 

Развивать физиологическое дыхание. 

Учить составлять описательный рассказ по картине. 

Воспитывать выдержку, умение слушать рассказ 

сверстника. (Н. 11) 

Коммуникативная  

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

«Установление 

равенства и 

неравенства групп 

предметов» 

Учить детей видеть равенство и неравенство 

численностей групп предметов разного размера, подвести 

их к пониманию того, что число предметов не зависит от 

их размеров. 

Упражнять в сравнении предметов по длине, ширине и 

высоте. 

Учить устанавливать соотношения между величинами 

разного вида, подбирать предметы, подходящие по 

размеру. 

(М.18, стр. 76) 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая  

Трудовая  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Новогодние 

поздравительные 

открытки» 

Учить самостоятельно определять содержание рисунка и 

изображать задуманное.  

Закреплять технические приемы рисования (правильно 

пользоваться красками, хорошо промывать кисть и осушать 

ее).  

Развивать эстетические чувства, фантазию, желание 

порадовать близких, положительный эмоциональный отклик 

на самостоятельно созданное изображение.  

Воспитывать инициативу, самостоятельность. (К. с.26) 

Продуктивная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

 Коммуникативная  

Познавательно-

исследовательская 

Трудовая  

 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

 Связная речь. Учить составлять небольшой рассказ (из 2 – 

3 предложений), отражающий содержание картины. 

Словарь.  Учить подбирать определения к словам «снег», 

«зима», «снежинки». 

Звуковая культура речи.  Продолжать учить выделять 

Коммуникативная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Игровая  
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звуки в слове, подбирать слова с заданным звуком. 

(Ушакова, №16). 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  (Лепка) 

«Снеговик» Учить передавать в лепке фигуру снеговика, соблюдая 

соотношение частей по величине. Закреплять умения 

раскатывать пластилин  между ладонями; соединять части, 

плотно прижимая их друг к другу. Развивать творческие 

способности. Воспитывать интерес к лепке. (К.47, стр.59) 

Продуктивная  

Коммуникативная  

Трудовая  

Игровая  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Конструирование) 

«Корабли» Закрепить представление о разных видах судов; о том, что 

их строение зависит от функционального назначения. 

Упражнять в анализе конструкций, в планировании 

деятельности; в плоскостном моделировании длинных, 

коротких, широких и узких корабликов. 

Развивать  конструкторские навыки.  

Воспитывать желание использовать полученные умения в 

самостоятельной деятельности. (стр. 41) 

 

Продуктивная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Коммуникативная  

Трудовая 

Игровая  

 

 

Январь 3 неделя 

Тема: «Мой город. Моя страна» 

Цель: формирование знаний о городе, стране. 

Итоговое мероприятие: выставка фотографий «Моя любимая улица». 

Форма итогового мероприятия:  

Дата проведения итогового мероприятия:  

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

«Мой любимый 

город» 

Формировать представления о городе, стране, в которой 

живем. 

Воспитывать любовь к родному городу 

Расширять словарный запас ( город, страна, Москва, 

Познавательно – 

исследовательская 

Игровая 

Коммуникативная  
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памятник и др.) 

Развивать логическое мышление, умение отгадывать 

загадки. (Н.17) 

 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

«Счет предметов»  Развивать умение видеть равное количество предметов, 

по разному, расположенных. 

Учить вести счет предметов, образующих какую-либо 

фигуру, и располагать столько же предметов в ряд или в 

виде другой фигуры. 

Закрепить умение сравнивать длину предметов и 

устанавливать связи между отношениями разного вида: 

«длиннее – короче», «дальше – ближе». (М.19, стр. 77) 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая  

Трудовая  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Украшение 

платочка. (По 

мотивам 

дымковской 

росписи)» 

Знакомить с росписью дымковской игрушки (барышни). 

Учить выделять элемент узора (прямые, пересекающиеся 

линии, точки и мазки). 

Закреплять умение равномерно покрывать лист, слитными 

линиями (вертикальными и горизонтальными), в об-

разовавшихся клетках ставить мазки, точки и другие 

элементы. 

Развивать чувство ритма, композиции. 

Воспитывать аккуратность.  

(К.49, стр.61) 

Продуктивная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

 Коммуникативная  

Познавательно-

исследовательская 

Трудовая  

 

Речевое 

развитие 

(Развитие речи) 

 Связная речь. Учить составлять короткий рассказ об 

игрушках совместно с воспитателем; развивать 

диалогическую речь. 

Словарь.  Учить понимать смысл загадок. 

Грамматика. Учить использовать в ответах 

сложноподчиненные и распространенные предложения. 

Звуковая культура речи.  Учить слышать четко и 

правильно произносить звук «ч» в словах и фразах, 

Коммуникативная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Игровая  
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называть слова с заданным звуком.  (Ушакова, №17). 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Лепка) 

«Вылепи, какое 

хочешь игрушеч-

ное животное»  

Учить самостоятельно, определять содержание своей 

работы.  

Закреплять умение лепить, используя разные приемы 

лепки.  

Воспитывать самостоятельность, активность. 

Развивать воображение, умение рассказывать о созданном 

образе. (К.45, стр.57) 

Продуктивная  

Коммуникативная  

Трудовая  

Игровая  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

«В магазин 

привезли красивые 

пирамидки»  

Упражнять в вырезывании округлых форм из квадратов 

(прямоугольников) путем плавного закругления углов.  

Закреплять приемы владения ножницами.  

Учить подбирать цвета, развивать цветовое восприятие. 

Развивать ориентировку в пространстве, располагая круги 

от самого 

большого к самому маленькому.  

Воспитывать осторожность при работе с ножницами. (К.43, 

стр.56) 

Продуктивная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Коммуникативная  

Трудовая 

Игровая  

 

 

Январь 4 неделя 

Тема: «Моя семья». 

Цель: расширение  знаний о членах семьи, умении называть их. 

Итоговое мероприятие: создание фотоколлажа «Наша дружная семья» 

Форма итогового мероприятия: выставка фотографий  

Дата проведения итогового мероприятия:  

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

«Семейная 

фотография»  

Расширять и систематизировать представления о семье. 

учить называть членов семьи. 

Расширять словарный запас (родители, дети, муж, жена, 

Познавательно – 

исследовательская 

Игровая 
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папа, мама, дочь, сын, бабушка, дедушка и т.д.) 

Воспитывать любовь и заботу о членах семьи. (Н. 2) 

 

Коммуникативная  

 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

«Закрепление 

счета в пределах 

5» 

 Закрепить умение различать и правильно называть круг, 

квадрат, треугольник; узнавать данные фигуры, несмотря 

на различие в цвете, размере и пространственном 

расположении моделей. 

Закрепить навыки счета в пределах 5. 

Развивать память.  

(М.13, стр. 72) 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая  

Трудовая  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Маленький 

гномик»  

Учить передавать в рисунке образ маленького человечка - 

лесного гномика, составляя изображение из простых частей: 

круглая головка, конусообразная рубашка, треугольный 

колпачок, прямые руки, соблюдая при этом в упрощенном ви-

де соотношение по величине. 

Закреплять умение рисовать красками и кистью. 

Подводить к образной оценке готовых работ.  

Воспитывать аккуратность. 

 (К. 28,с.46) 

Продуктивная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

 Коммуникативная  

Познавательно-

исследовательская 

Трудовая  

 

Речевое 

развитие 

(Развитие речи) 

 Связная речь. Учить описывать предмет, не называя его. 

Развивать диалогическую речь. Учить задавать вопросы и 

отвечать на них. 

Словарь. Активизировать употребление глаголов и 

прилагательных. 

Грамматика.  Упражнять в образовании названий 

детенышей животных в именительном и косвенных 

падежах. 

Звуковая культура речи.  Продолжать знакомить с 

термином «слово», учить вслушиваться в звучание слова.  

Коммуникативная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Игровая  
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Воспитывать чувство уважительного обращения к 

взрослому. (Ушакова, №8) 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Лепка) 

 «Слепи, что 

хочешь красивое» 

Учить детей выбирать содержание своей работы из круга 

определенных предметов. 

Воспитывать самостоятельность, активность. 

Закреплять умение передавать форму предметов, 

используя разнообразные приемы лепки. 

Развивать воображение. (К.31, стр.48) 

Продуктивная  

Коммуникативная  

Трудовая  

Игровая  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация)  

«Мы построим 

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. 

Продолжить работу по овладению приемами аккуратного 

наклеивания. (К.23, стр.43)  

 

Продуктивная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Коммуникативная  

Трудовая 

Игровая  

 

Февраль 1 неделя 

Тема: «Профессии». 

Цель: расширение знаний о профессиях. 

Итоговое мероприятие: выставка фотографий с рабочих мест родителей. 

Форма итогового мероприятия:  

Дата проведения итогового мероприятия:  

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

«Профессии» Формировать представление о профессиях. 

Воспитывать интерес к людям разных профессий, показать 

важность разных профессий. 

Развивать мышление, умение отгадывать загадки. 

Развивать общую моторику. (Н.21) 

Познавательно – 

исследовательская 

Игровая 

Коммуникативная  
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Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

«Соотношение 

предметов по 

длине»  

  

 

 

 

 

 

 

Учить детей устанавливать соотношения между 3 

предметами по длине и раскладывать предметы в ряд в 

порядке возрастания длины, ориентируясь на образец. 

Учить обозначать соотношения по длине словами: самый 

длинный, самый короткий, длиннее, короче. 

Закрепить умение устанавливать равенство групп 

предметов при условии различных интервалов между 

предметами в каждой из них. 

Упражнять в счете в пределах 5. 

(М.22, стр. 80) 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая  

Трудовая  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Девочка пляшет» Учить рисовать фигуру человека, передавая простейшие 

соотношения по величине: голова маленькая, туловище 

большое; девочка одета в платье. 

Учить изображать простые движения (например, поднятая 

рука, руки на поясе). 

Закреплять приемы закрашивания красками (ровными 

слитными линиями в одном направлении), 

карандашами.(К. 53,стр.64) 

Продуктивная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

 Коммуникативная  

Познавательно-

исследовательская 

Трудовая  

Речевое 

развитие 

(Развитие речи) 

 Связная речь. Учить пересказывать текст произведения Е. 

Чарушина  «Курочка». 

Словарь и грамматика.   Учить сравнивать курицу и 

цыпленка, подбирать определения и антонимы; 

согласовывать существительные и прилагательные в роде и 

числе. 

Звуковая культура речи.  Учить подбирать слова, сходные 

по звучанию. (Ушакова, №20). 

Коммуникативная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Игровая  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

«Хоровод»  Учить изображать фигуру человека, правильно передавая 

соотношение частей по величине, их расположение по 

отношению к главной или самой большой части; 

Продуктивная  

Коммуникативная  

Трудовая  
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(Лепка) объединять свою работу с работами других детей. 

Развивать образное восприятие. 

Познакомить с дымковской куклой. 

Воспитывать интерес к народным игрушкам. (К.52, стр.63) 

Игровая  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

«Летящие 

самолеты» 

(коллективная 

композиция)  

Учить правильно составлять изображения из деталей; 

находить место той или иной детали в общей работе; 

аккуратно наклеивать. 

Закреплять знание формы (прямоугольник). 

Учить плавно срезать его углы.  

Вызывать радость от созданной всеми вместе картины. 

(К.13, стр.36) 

Продуктивная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Коммуникативная  

Трудовая 

Игровая  

 

Февраль 2 неделя 

Тема: Транспорт. ПДД. 

Цель: расширение знаний о наземном транспорте. 

Итоговое мероприятие: экскурсия «Улица нашего города». 

Форма итогового мероприятия:  

Дата проведения итогового мероприятия:  

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

«Город. 

Транспорт. 

Пешеход» 

Расширять представления о видах транспорта. 

Познакомить с профессиями, связанными с транспортом.  

Формировать знания о правилах дорожного движения. 

Расширять словарный запас (кабина, узов, руль, колеса, 

водитель, светофор, пешеходный переход, тротуар, 

проезжая часть, дорога и др.) 

Развивать артикуляционный аппарат.  

Воспитывать осторожность, желание соблюдать правила 

дорожного движения. 

Познавательно – 

исследовательская 

Игровая 

Коммуникативная  
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 (Н.18) 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

«Счет предметов, 

расположенных по 

разному» 

 Продолжить учить видеть равное количество предметов, 

расположенных по-разному. 

Упражнять в счете предметов, расположенных не только в 

ряд, но и виде другой фигуры. 

Закрепить представление о понятии «близко – далеко». 

(М.20, стр. 78) 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая  

Трудовая  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Нарисуй, какую 

хочешь игрушку»  

Развивать умение задумывать содержание рисунка, 

создавать изображение, передавая форму частей. 

Закреплять навыки рисования красками. 

Учить рассматривать рисунки, выбирать понравившиеся, 

объяснять, что нравится.  

Воспитывать самостоятельность. 

Развивать творческие способности, воображение, умение 

рассказывать о созданном изображении. 

Формировать положительное эмоциональное отношение к 

созданным рисункам.  

(К. с.26) 

Продуктивная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

 Коммуникативная  

Познавательно-

исследовательская 

Трудовая  

 

Речевое 

развитие 

(Развитие речи) 

 Связная речь. Учить детей описывать внешний вид детей и 

их одежду. 

Грамматика. Учить образовывать формы единственного и 

множественного числа глагола «хотеть», формы 

повелительного наклонения от глаголов «рисовать», 

«танцевать»  и  др. 

Звуковая культура речи.  Учить регулировать темп и силу 

голоса. (Ушакова, №18). 

Коммуникативная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Игровая  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Лепка по замыслу Закреплять умения задумывать содержание своей работы, 

используя усвоенные способы создания изображения; 

доводить задуманное до конца. 

Продуктивная  

Коммуникативная  

Трудовая  
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(Лепка) Воспитывать самостоятельность, активность, творчество. 

Вызывать желание любоваться своими работами, 

рассказывать о них.  

Развивать творческие способности детей, воображение, 

цветовосприятие. (К.50, стр.62) 

Игровая  

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

 «Автобус»  Закреплять представления об объемных геометрических те-

лах. 

Упражнять в их различении, в соотнесении реальных и изо-

браженных объемных геометрических тел. 

Уточнять конструктивные свойства геометрических тел.  

Упражнять в моделировании по схеме; в конструировании 

по элементарному чертежу. 

Развивать творческие способности.  

Воспитывать самостоятельность. (стр.47) 

Продуктивная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Коммуникативная  

Трудовая 

Игровая  

 

 

Февраль 3 неделя 

Тема: «День защитника Отечества. Наша армия». 

Цель: формирование   знаний о празднике. 

Итоговое мероприятие: развлечение «Буду, как папа, отважным солдатом». 

Форма итогового мероприятия:  

Дата проведения итогового мероприятия:  

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

«На земле, в 

небесах, на море» 

Формировать представление об Армии, о родах войск. 

Воспитывать уважение к защитникам Родины. 

Расширять словарный запас (танкист, летчик, пограничник 

и др.) 

Развивать чувство музыкального темпа, умение двигаться в 

заданном темпе. (Н.19) 

Познавательно – 

исследовательская 

Игровая 

Коммуникативная  
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Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

«Соотношение 

предметов по 

ширине» 

  

 

 

 

 Учить детей устанавливать соотношения между 3 

предметами по ширине и раскладывать предметы в ряд в 

порядке возрастания ширины, ориентируясь на образец. 

Учить обозначать соотношения по длине словами: самый 

узкий, самый широкий, шире, уже. 

Учить видеть равное количество предметов, 

расположенных по-разному. 

Упражнять в счете в пределах 5. 

(М.24, стр. 81) 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая  

Трудовая  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Самолеты летят 

сквозь облака»  

Учить изображать самолеты, летящие сквозь облака, 

используя разный нажим на карандаш.  

Развивать образное восприятие, образные представления.  

Вызывать положительное эмоциональное отношение к соз-

данным рисункам.  

(К. 84,стр.84) 

Продуктивная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

 Коммуникативная  

Познавательно-

исследовательская 

Трудовая  

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

 Связная речь. Учить составлять рассказ по картине. 

Грамматика.   Закрепить умение правильно называть 

предметы посуды. 

Звуковая культура речи.  Закрепить произношение звука 

«щ»; дать представление о том, что звуки в слове 

произносятся в определенной последовательности. 

(Ушакова, №22). 

Коммуникативная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Игровая  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  (Лепка) 

«Это Т – 34, нет 

надежней танка в 

мире!»  

Учить детей лепить предметы, используя  усвоенные ранее 

приемы: скатывать шар, сплющивать его, сглаживать 

пальцами поверхность вылепленного предмета; 

раскатывать столбики между ладонями, соединять детали. 

Воспитывать в детях отзывчивость и доброту.. (К.57, 

Продуктивная  

Коммуникативная  

Трудовая  

Игровая  
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стр.66) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Конструирование) 

«Различные 

постройки» 

Упражнять в конструировании по уменьшенным чертежам 

в плоскостном моделировании; в умении строить 

элементарные 

схемы; уточнять пространственные понятия. 

Развивать творческие способности.  

Воспитывать самостоятельность. (стр.54) 

Продуктивная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Коммуникативная  

Трудовая 

Игровая  

 

 

Февраль 4 неделя 
Тема: «Транспорт водный и воздушный». 

Цель: расширение знаний о транспорте водном  и воздушном.   

Итоговое мероприятие: выставка фотографий «На земле, в небесах и на море». 

Форма итогового мероприятия:  

Дата проведения итогового мероприятия:  

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

«Водный и 

воздушный 

транспорт»  

Формировать представления о видах водного и воздушного 

транспорта, их составными частями. 

Учить сравнивать водный и воздушный транспорт. 

Расширять словарный запас (самолет, вертолет, корабль, 

катер, лодка и др.) 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать выдержку, умение слушать товарища. 

Познавательно – 

исследовательская 

Игровая 

Коммуникативная  

 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

«Равенство и 

неравенство групп 

предметов» 

 Учить детей устанавливать равенство и неравенство 

групп предметов при различных интервалах между 

предметами в каждой из них, сравнивать количество 

предметов, используя эквиваленты. 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая  

Трудовая  
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Упражнять в определении направления расположения 

предметов от самого себя: впереди, сзади, слева, справа. 

 (М.21, стр. 79) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Украсим 

полосочку 

флажками» 

Закреплять умение рисовать предметы прямоугольной 

формы, создавать простейший ритм изображений. 

Упражнять в умении аккуратно закрашивать рисунок, 

используя показанный прием.  

Развивать эстетические чувства; чувство ритма, 

композиции.  

Воспитывать стремление добиваться хорошего результата.  

(К. 51,с.62) 

Продуктивная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

 Коммуникативная  

Познавательно-

исследовательская 

Трудовая  

Речевое 

развитие 

(Развитие речи) 

 Связная речь. Упражнять в составлении рассказа о 

предметах и действиях с предметами. 

Грамматика. Закреплять название предметов посуды. 

Звуковая культура речи.  Учить правильно произносить 

звук «ч», отчетливо называть слова с заданным звуком. 

(Ушакова, №19). 

Коммуникативная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Игровая  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Лепка) 

«Птички прилетели 

на кормушку и 

клюют зернышки». 

(Коллективная 

композиция) 

Учить передавать в лепке простую позу: наклон головы и 

тела вниз; объединять свою работу с работой товарища, 

чтобы передать простой сюжет, сценку. 

Закреплять технические приемы лепки. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

результат совместной деятельности.  (К.55, стр.65) 

Продуктивная  

Коммуникативная  

Трудовая  

Игровая  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

«Автобус»  Закреплять умение вырезать нужные части для создания 

образа предмета (объекта) умение срезать у прямоуголь-

ника углы, закругляя их (кузов автобуса), разрезать полоску 

на одинаковые прямоугольники (окна автобуса). 

Развивать умение композиционно оформлять свой замысел.  

Развивать творческие способности.  

Продуктивная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Коммуникативная  

Трудовая 
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Воспитывать самостоятельность. (К.46, стр.58) Игровая  

 

 

Март 1 неделя 

Тема: «8 марта – праздник мам». 

Цель: расширение знаний о празднике. 

Итоговое мероприятие: развлечение «8 Марта – праздник мам». 

Форма итогового мероприятия:  

Дата проведения итогового мероприятия:  

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

«Мамин день» Формировать знания о весенних месяцах. 

Формировать представление о празднике 8 марта. 

Расширять словарный запас (названия женских 

профессий). 

Воспитывать любовь и заботливое отношение к маме. 

(Н.21) 

Познавательно – 

исследовательская 

Игровая 

Коммуникативная  

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

«Прямоугольник» Познакомить детей с прямоугольником. 

Учить различать прямоугольник, квадрат и треугольник. 

Продолжать учить детей раскладывать предметы в ряд в 

порядке возрастания по ширине. 

Развивать глазомер. 

(М.26, стр. 81) 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая  

Трудовая  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Расцвели 

красивые цветы»  

Учить рисовать красивые цветы, используя разнообразные 

формообразующие движения, работая всей кистью и ее 

концом.  

Развивать эстетические чувства (дети должны продуманно 

брать цвет краски); чувство ритма, представления о 

красоте. 

Продуктивная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

 Коммуникативная  

Познавательно-
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Воспитывать любовь к близким.   (К. с.26) 

 

исследовательская 

Трудовая  

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

 Связная речь. Учить описывать картинку, называя 

предметы, их признаки, действия. 

Грамматика.   Учить составлять сложноподчиненные 

предложения. 

Звуковая культура речи.  Закрепить правильное 

произношение звука «щ» и умение слышать его в словах. 

Закреплять умение слышать твердые и мягкие звуки. 

(Ушакова, №23). 

Коммуникативная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Игровая  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  (Лепка) 

«Слепи то, что 

тебе нравится» 

Развивать умение оценивать полученные впечатления; 

определять свое отношение к тому, что увидели, узнали. 

Формировать желание отражать полученные впечатления в 

художественной деятельности.  

Закреплять стремление детей создавать интересные 

изображения в лепке, используя усвоенные ранее приемы. 

(К.70, стр.75) 

Продуктивная  

Коммуникативная  

Трудовая  

Игровая  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Конструирование)  

Подарок для мамы, 

бабушки, се-

стренки  

Учить мастерить несложные поделки. 

Знакомить со свойствами разных материалов. 

Формировать художественно-изобразительные навыки и 

умения 

  

Продуктивная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Коммуникативная  

Трудовая 

Игровая 

 

 

 

Март 2 неделя 

Тема: «Весна. Сезонные изменения». 
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Цель: закрепление  знаний о времени года. 

Итоговое мероприятие: итоговое занятие «К нам весна шагает быстрыми шагами». 

Форма итогового мероприятия: выставка фотографий «Весна уже в пути». 

Дата проведения итогового мероприятия:  

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

«Весна идет – 

весне дорогу» 

Формировать знания о смене времен года. 

Познакомить с названиями весенних месяцев. 

Формировать основы экологического воспитания. 

Развивать физиологическое  дыхание. 

Воспитывать желание выслушивать ответ товарища. (Н.23) 

Познавательно – 

исследовательская 

Игровая 

Коммуникативная  

 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

«Численность двух 

множеств»  

Учить детей воспроизводить множество предметов по 

образцу, считать и отсчитывать предметы. 

Учить констатировать равенство численностей двух 

множеств. 

Упражнять в различении круга, квадрата, прямоугольника 

и треугольника. 

Учить находить одинаковые по форме фигуры, 

отличающиеся цветом и размерами. 

 (М.27, стр. 82) 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая  

Трудовая  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Подснежник» Упражнять детей в рисовании гуашью нетрадиционным 

способом (ладошки). Закреплять знания основных цветов. 

Вызвать положительные эмоции. Воспитывать бережное 

отношение к растениям и природе. 

(К. 58,стр.66) 

Продуктивная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

 Коммуникативная  

Познавательно-

исследовательская 

Трудовая  

Речевое  Связная речь. Продолжат учить описывать игрушки, Коммуникативная  
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развитие 

(Развитие речи) 

предметы. 

Словарь.  Учить правильно, использовать слова, 

обозначающие пространственные отношения  (ближе – 

дальше, впереди – сзади). 

Звуковая культура речи.  Учить четко и правильно 

произносить звуки «л» и «ль», уточнить их артикуляцию, 

учить подбирать слова с этими звуками. 

Закреплять умение интонационно выделять звук в слове, 

различать на слух твердые и мягкие согласные, определять 

первый звук в слове.  (Ушакова, №25). 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Игровая  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Лепка) 

«Козленочек»  Учить лепить четвероногое животное (овальное тело, 

голова, прямые ноги).  

Закреплять приемы лепки: раскатывание между ладонями; 

прикрепление частей к вылепленному туловищу; 

сглаживание мест крепления, прищипывание и т. п. 

Способствовать приобретению и накоплению 

сенсомоторного опыта.  Развивать мелкую моторику рук. 

Воспитывать аккуратность. (К.66, стр.73) 

Продуктивная  

Коммуникативная  

Трудовая  

Игровая  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

«Вырежи и наклей 

красивый цветок в 

подарок маме и 

бабушке»  

Учить: вырезать и наклеивать красивый цветок, части 

цветка (срезая углы путем закругления по косой); 

составлять из частей цветка красивое целое изображение. 

Развивать чувство цвета, эстетическое восприятие, 

образные представления, воображение. 

Воспитывать внимание к близким (К.59, стр.67). 

Продуктивная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Трудовая 

Игровая  

 

 

 

Март 3 неделя 

Тема: «Посуда». 
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Цель: формирование представлений о классификации посуды, ее назначении.  

Итоговое мероприятие: лепка посуды для кукол.  

Форма итогового мероприятия: выставка фотографий 

Дата проведения итогового мероприятия:  

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

«Веселое 

чаепитие»  

 

Расширять представления о посуде, видах,  назначении, 

частях. 

Расширять словарный запас (дно, крышка, носик, 

конфетница, кофейник, салатница, сахарница и др.) 

Развивать логическое внимание, умение отгадывать 

загадки. (Н. 9) 

Познавательно – 

исследовательская 

Игровая 

Коммуникативная  

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

«Счет в пределах 

4» 

 Закрепить умение вести счет в пределах 4. 

Учить детей находить множество предметов в количестве, 

соответствующем количеству на образце. 

Учить видеть равночисленность множеств, находящихся 

на большом расстоянии друг от друга. 

Учить связно рассказывать, какие игрушки и сколько их, 

отражать в речи равенство количества игрушек и кружков 

на карточке. 

Развивать координацию движений (впереди, сзади, слева, 

справа). 

 (М.10, стр. 70) 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая  

Трудовая  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

Рисование по 

замыслу  

Учить самостоятельно выбирать тему своего рисунка, дово-

дить задуманное до конца, правильно держать карандаш, 

закрашивать небольшие части рисунка. Развивать 

творческие способности, воображение. 

Воспитывать интерес к рисованию.  

(К. 22, стр.42) 

Продуктивная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

 Коммуникативная  

Познавательно-
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исследовательская 

Трудовая  

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

 Связная речь. Развивать диалогическую речь. Учить 

самостоятельно задавать вопросы и отвечать на них. 

Словарь. Закреплять слова, обозначающие признаки и 

действия предметов, учить подбирать точные сравнения. 

Звуковая культура речи.  Учить понимать и активно 

использовать в речи интонацию удивления, радости, 

вопроса. Вслушиваться в звучание слов, выделять в них 

заданный звук. (Ушакова, №7) 

Коммуникативная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Игровая  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка) 

«Чашка с 

блюдцем» 

Учить детей лепить чашку из округлой формы путем 

вдавливания пластилина пальцами. Воспитывать 

эмоционально-эстетические чувства, видеть красоту 

окружающих предметов. (К.17, стр.39) 

Продуктивная  

Коммуникативная  

Трудовая  

Игровая  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Конструирование) 

«Лесной детский 

сад» 

Учить организовывать пространство для конструирования; 

планировать деятельность, моделировать; конструировать 

различные предметы мебели; объединять постройки 

единым сюжетом. 

Побуждать к созданию новых вариантов уже знакомых 

построек. Воспитывать интерес к совместной деятельности. 

Развивать конструкторские способности. 

Формировать представления о геометрических фигурах. 

Развивать пространственное мышление. (стр. 26) 

Продуктивная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Коммуникативная  

Трудовая 

Игровая  

 

 

 

 

Март 4 неделя 

Тема: «Электроприборы». 
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Цель: Знакомство с назначением различных предметов. 

Итоговое мероприятие:  

Форма итогового мероприятия:  

Дата проведения итогового мероприятия:  

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

«Предметы вокруг 

нас» 

- Познакомить детей с предметами – помощниками, 

рассказать об их назначении. 

Познакомиться с названиями 2-3 бытовыми приборами 

(утюг, пылесос). 

- Развивать внимание мышления учить детей сравнивать 

растения, находить сходство и различие внешних 

признаков. 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

«Счет в пределах 

4» 

 Закрепить умение вести счет в пределах 4. 

Учить детей находить множество предметов в 

количестве, соответствующем количеству на образце. 

Учить видеть равночисленность множеств, 

находящихся на большом расстоянии друг от друга. 

Учить связно рассказывать, какие игрушки и сколько 

их, отражать в речи равенство количества игрушек и 

кружков на карточке. 

Развивать координацию движений (впереди, сзади, 

слева, справа). 

 (М.10, стр. 70) 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая  

Трудовая  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Красивое ведро» 

подарок 

- Развивать у детей эстетическое восприятие, рисовать 

пальчиками аккуратно, набирать необходимое 

количество гуаши. Примакивать ритмичными 

движениями руки 

см. Комарова стр. 85 

Игровая 

Коммуникативная 

Продуктивная 
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Речевое развитие 

(Развитие речи) 

Чтение р. н. с. 

«Бычок – черный 

бочок, белые 

копытца» 

Напомнить детям известные им русские народные 

сказки и познакомить с новой сказкой. 

Побуждать детей делиться впечатлениями от 

прочитанного. 

Развивать зрительное и слуховое внимание, мышление. 

Упражнять в отчётливом произношении слов со звуком 

х. 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка) 

«Пылесос для 

Золушки» 

Закреплять умение детей составлять несложную 

композицию. Развивать изображение, творчество, 

мелкую моторику. Воспитывать эстетический вкус. 

Продуктивная 

Игровая 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Конструирование) 

«Стол и стульчик 

для куклы Маши» 

Учить детей делать стол и стульчик для куклы из 

прямоугольных брусков. 

Формировать умение правильно называть детали, 

называть основные части мебели, играть с постройкой. 

Воспитывать конструктивные способности  

Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

Продуктивная 

 

Апрель 1 неделя 

Тема: «Деревья». 

Цель: расширение знаний о деревьях, их видах, строении, значении. 

Итоговое мероприятие: посадка деревьев на участке группы.  

Форма итогового мероприятия:  

Дата проведения итогового мероприятия:  

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

«Деревья» Формировать знания о деревьях, их частями, пользе. 

Формировать основы экологического воспитания. 

Воспитывать бережное отношение к растениям. 

Развивать мелкую моторику. 

Познавательно – 

исследовательская 

Игровая 

Коммуникативная  

Познавательное «Отсчет Упражнять детей в отсчете предметов по названному Познавательно-
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развитие 

(ФЭМП) 

предметов»  числу и в запоминании его. 

Учить находить равное количество игрушек. 

Закрепить умение различать прямоугольник, квадрат, 

треугольник и круг (когда они представлены моделями 

больших размеров). (М.32, стр. 87) 

исследовательская 

Игровая  

Трудовая  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Развесистое 

дерево»  

Учить использовать разный нажим на карандаш для 

изображения дерева с толстыми и тонкими ветвями.  

Воспитывать стремление добиваться хорошего результата.  

Развивать образное восприятие, воображение, творчество.  

(К.44, стр.56) 

Продуктивная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

 Коммуникативная  

Трудовая  

Речевое 

развитие 

(Развитие речи) 

  Связная речь. Учить описывать игрушку, выделяя ее 

характерные признаки. 

Грамматика.   Упражнять в образовании форм 

существительных родительного падежа множественного 

числа. 

Звуковая культура речи.  Закреплять знания о том, что 

слова состоят из разных звуков; учить узнавать слова, в 

которых не хватает одного (последнего) звука. (Ушакова, 

№30). 

Коммуникативная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Игровая  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Лепка) 

«Как мы играли в 

подвижную игру 

«Прилет птиц»»  

Продолжать учить создавать в лепке образы подвижной 

игры. 

Развивать воображение и творчество. 

Закреплять приемы лепки. 

Воспитывать аккуратность. (К.88, стр.86) 

Продуктивная  

Коммуникативная  

Трудовая  

Игровая  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

«Красная 

Шапочка»  

Учить передавать в аппликации образ сказки. 

Продолжать учить изображать человека (форму платья, го-

ловы, рук, ног), характерные детали (шапочка), соблюдая 

соотношения по величине.  

Продуктивная  

Восприятие 

художественной 

литературы 
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Закреплять умение аккуратно вырезать и наклеивать. 

Воспитывать самостоятельность, инициативу. (К.63, 

стр.70) 

Коммуникативная  

Трудовая 

Игровая  

 

Апрель 2 неделя 

Тема: «Перелетные птицы». 

Цель: формирование знаний о перелетных птицах. 

Итоговое мероприятие: конкурс «Вместе с папой делаем скворечник» 

Форма итогового мероприятия:   

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

«Птицы 

прилетели» 

Формировать  представления о перелетных птицах, их 

внешнем виде, образе жизни. 

Формировать основы экологического воспитания. 

Расширять словарный запас (грач, скворец, скворечник, 

гнездо, высиживать, птенец и др.) 

Развивать наблюдательность. 

Воспитывать желание соблюдать правила игры. (Н.28) 

Познавательно – 

исследовательская 

Игровая 

Коммуникативная  

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

«Соотношение 

предметов по 

высоте»  

 

Учить детей считать и воспроизводить звуки, называя 

итоговое число. 

Упражнять в установлении соотношений между 4 

предметами во высоте, располагать предметы в ряд в 

порядке возрастания или убывания высоты. 

 (М.31, стр. 86)  

Познавательно-

исследовательская 

Игровая  

Трудовая  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Сказочный 

домик-теремок» 

Учить передавать в рисунке образ сказки.  

Развивать образные представления, воображение; 

Совершенствовать приемы украшения.  

Воспитывать самостоятельность и творчество в 

изображении и украшении сказочного домика. 

Продуктивная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

 Коммуникативная  
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(К. 71,стр.76) Познавательно-

исследовательская 

Трудовая  

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

 Связная речь. Продолжать учить описывать предметы. 

Словарь.   Учить подбирать нужные по смыслу слова. 

Закреплять понимание обобщенных понятий: «овощи», 

«одежда», «мебель». 

Грамматика.   Учить образовывать глаголы от 

звукоподражательных слов (кря – кря, чик – чирик и т.д.) 

Звуковая культура речи.  Учить четко и правильно 

произносить звуки «р», «рь», подбирать слова с этими 

звуками. Закреплять умение пользоваться 

соответствующей интонацией (вопросительной, 

повествовательной). Продолжать учит определять первый 

звук в слове, называть слова с заданным звуком. 

(Ушакова, №29). 

Коммуникативная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Игровая  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  (Лепка) 

«Птичка клюет 

зернышки из 

блюдечка»  

Закреплять умение лепить знакомые предметы, пользуясь 

усвоенными ранее приемами (раскатывание, оттягивание, 

прищипывание; соединение частей, прижимая и сглаживая 

места скрепления). 

Развивать сенсомоторный опыт. 

Воспитывать интерес к лепке. (К.82, стр.82) 

Продуктивная  

Коммуникативная  

Трудовая  

Игровая  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Конструирование)  

«Скворечники» Закрепить представление о скворечниках, об их 

назначении. 

Упражнять в конструировании скоречников по замыслу.  

Учить анализировать постройки; сравнивать их; 

Воспитывать желание играть с полученными постройками.  

Развивать творчество, образное восприятие, образные 

представления, воображение.   

Продуктивная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Коммуникативная  

Трудовая 

Игровая  
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Апрель 3 неделя 

Тема: «Труд людей весной». 

Цель: расширение знаний о труде людей весной.  

Итоговое мероприятие: посадка лука в огороде  

Форма итогового мероприятия:  

Дата проведения итогового мероприятия:  

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

«Весна вступает в 

свои права» 

Закрепить знания о временах года, о признаках весны, 

названиях весенних месяцев, сезонных работах в саду. 

Активизировать наблюдательность. 

Развивать связную речь, умение отвечать на вопросы 

полными ответами. 

Развивать мышление, умение восстанавливать 

последовательность действий. (Н.29) 

Познавательно – 

исследовательская 

Игровая 

Коммуникативная  

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

«Отсчет предметов 

по числу»  

 Упражнять детей в отсчете предметов по названному 

числу и в запоминании его. 

Учить находить равное количество игрушек. 

Закрепить умение различать прямоугольник, квадрат, 

треугольник и круг (когда они представлены моделями 

больших размеров). (М.32, стр. 87) 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая  

Трудовая  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Твоя любимая 

кукла» 

Учить создавать в рисунке образ любимой игрушки. 

Закреплять умение передавать форму, расположение 

частей фигуры человека, их относительную величину. 

Продолжать учить рисовать крупно, во весь лист. 

Упражнять в рисовании и закрашивании.  

Воспитывать желание рассматривать рисунки, выбирать 

 Продуктивная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

 Коммуникативная  

Познавательно-
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лучший из них, обосновывать свой выбор. 

 (К.77, стр.79) 

исследовательская 

Трудовая  

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

 Связная речь. Закреплять умение описывать предмет, его 

внешний вид, признаки. 

Грамматика.   Учить согласовывать существительные, 

прилагательные и местоимения в роде. 

Звуковая культура речи.  Закреплять правильное 

произношение звуков «р», «рь», учить слышать их в 

словах, именах, подбирать слова с этими звуками. 

(Ушакова, №31). 

Коммуникативная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Игровая  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  (Лепка) 

«Мисочки для трех 

медведей»  

Учить лепить предметы одинаковой формы, но разной 

величины; отделять комочки, соответствующие величине 

будущих предметов; создавать предметы для игры-

драматизации по сказке. 

Упражнять в лепке мисочек. 

Отрабатывать приемы лепки: раскатывание и сплющивание, 

углубление путем вдавливания, уравнивание краев 

пальцами. 

Воспитывать желание лепить. (К.72, стр.77) 

Продуктивная  

Коммуникативная  

Трудовая  

Игровая  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Конструирование)  

«В загадочном 

лесу»  

Познакомить с различным природным материалом.  

Учить выполнять поделки из природного материала с ис-

пользованием шишки, желудя, скорлупы грецкого ореха. 

Воспитывать интерес к конструированию.   

 

Продуктивная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Коммуникативная  

Трудовая 

Игровая  

 

Апрель 4 неделя 

Тема: «Комнатные растения». 
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Цель: расширение знаний о комнатных растениях, их видах, строении, значении. 

Итоговое мероприятие: пересадка комнатных растений.  

Форма итогового мероприятия:  

Дата проведения итогового мероприятия:  

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

«Сад на 

подоконнике» 

Формировать знания о комнатных растениях. 

Формировать основы экологического воспитания. 

Развивать наблюдательность. 

Воспитывать осторожное обращение к растениям. (Н.27) 

Познавательно – 

исследовательская 

Игровая 

Коммуникативная  

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

«Соотношение 

предметов по 

ширине» 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей устанавливать соотношения между 3 

предметами по ширине и раскладывать предметы в ряд в 

порядке возрастания ширины, ориентируясь на образец. 

Учить обозначать соотношения по длине словами: самый 

узкий, самый широкий, шире, уже. 

Учить видеть равное количество предметов, 

расположенных по-разному. 

Упражнять в счете в пределах 5. 

(М.24, стр. 81) 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая  

Трудовая  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Дом, в котором 

ты живешь»  

Учить рисовать большой дом, передавать прямоугольную 

форму стен, ряды окон.  

Развивать умение дополнять изображение на основе 

впечатлений от окружающей жизни.  

Вызывать у детей желание рассматривать свои рисунки, 

выражать свое отношение к ним.  

(К.79, с.81) 

Продуктивная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

 Коммуникативная  

Познавательно-

исследовательская 

Трудовая  

Речевое  Связная речь. Учить описывать предмет, нарисованный на Коммуникативная  
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развитие 

(Развитие речи) 

картинке, выделяя существенные признаки. 

Словарь.   Упражнять в умении соотносить предмет с 

действиями, которые он производит. 

Звуковая культура речи.  Учить четко и правильно 

произносить звук «щ», слышать его в словах. (Ушакова, 

№21). 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Игровая  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Лепка) 

«Посуда для 

кукол»  

Закреплять умение лепить посуду. 

Отрабатывать приемы лепки.  

Воспитывать активность, самостоятельность и аккурат-

ность в работе. 

Продолжать развивать навыки коллективной работы. (К.80, 

стр.81) 

Продуктивная  

Коммуникативная  

Трудовая  

Игровая  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

«Вырежи и наклей 

что хочешь»  

Учить задумывать изображение, подчинять замыслу 

последующую работу; 

Упражнять в умении вырезать из бумаги прямоугольные и 

округлые части предметов, мелкие детали. 

Воспитывать самостоятельность, творчество. 

Развивать воображение.   (К.76, стр.79) 

Продуктивная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Коммуникативная  

Трудовая 

Игровая  

 

Май 1 неделя 

Тема: «Железная дорога» 

Цель: знакомить детей с правилами поведения и безопасности на железной дороге. 

Итоговое мероприятие:  

Форма итогового мероприятия:  

Дата проведения итогового мероприятия:  

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное «Правила - учить детей внимательно слушать рассказ Познавательно-
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развитие 

(ФЦКМ) 

безопасного 

поведения 

на железной 

дороге» 

  воспитателя; 

- развивать монологическую речь с помощью 

  стихотворений; 

- закрепить знания детей о правилах  

  поведения на железной дороге; 

- воспитывать у детей доброжелательное  

  отношение друг к другу. 

исследовательская 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Метлина № 21 

стр.59 

- продолжать учить детей видеть равное  

  количество предметов, расположенных по- 

  разному, упражнять в счёте предметов,  

  расположенных по-разному,  упражнять в  

  счёте предметов, расположенных не только  

  в ряд, но и в форме какой-нибудь фигуры; 

- закрепить представление о    

  пространственных отношениях «близко-   

  далеко». 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

Коммуникативная 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Девочка пляшет» - учить рисовать фигуру человека, передавая  

  простейшие отношения по величине  -  

  голова маленькая, туловище большое; 

- учить изображать простые  движения,    

  например, поднятая рука, закреплять  

  приёмы закрашивания красками. 

Игровая 

Продуктивная 

Речевое 

развитие 

(Развитие речи) 

Чтение рассказа 

Г.И.Михайлова 

«Непослушный 

вагон» 

продолжать знакомство с железной дорогой  

через ознакомление с художественной  

  литературой; 

помочь понять смысл рассказа, оценить  

  поступки героев, учить отвечать на вопросы  

  по содержанию рассказа. 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Художественно- «Хоровод» учить детей изображать фигуру человека,  Игровая 
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эстетическое 

развитие  

(Лепка) 

стр.69 

Г.С.Комарова 

  правильно передавая соотношение частей; 

учить объединять свою работу с работами  

  других  детей; 

развивать образное восприятие. 

Продуктивная 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

Путешествие на 

поезде 

 

 

 

- дать детям представление о разных видах  

  железнодорожного транспорта; 

- упражнять в планировании деятельности,  

  развивать конструкторские навыки в  

  составлении целого из частей по образцу и  

  по замыслу; 

- развивать способность к зрительному  

  анализу. 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

Продуктивная 

 

Май 2 неделя 

Тема: «Насекомые». 

Цель: формирование знаний о насекомых, их видах, строении, способах передвижения и т.д. 

Итоговое мероприятие: создание фотоколлажа «Все они такие разные, все они такие нужные» 

Форма итогового мероприятия:  

Дата проведения итогового мероприятия:  

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

«Чей дом под 

листом?» 

Формировать представления о насекомых, их внешнем 

виде, образе жизни, пользе и вреде. 

Формировать основы экологического воспитания. 

Развивать фонематический слух. 

Развивать мышление, умение отгадывать загадки. (Н. 31) 

Познавательно – 

исследовательская 

Игровая 

Коммуникативная  

 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

«Шар, куб, 

цилиндр»  

 

 Дать детям представление о некоторых свойствах шара, 

куба, цилиндра: устойчивость, неустойчивость, наличие 

или отсутствие углов. 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая  
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Учить обследоватьмодели фигур осязательно-

двигательным путем. 

Упражнять в установлении размерных соотношений 

между 2-4 предметами по объему в целом. 

Закрепить умение устанавливать соотношения между 5 

предметами по высоте. 

Учить находить предметы, высота которых равна длине 

полоски. 

Упражнять в счете в пределах 5. 

 (М.35 , стр. 87) 

Трудовая  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Козлятки 

выбежали 

погулять на 

зеленый лужок» 

Продолжать учить детей рисовать четвероногих животных.  

Закреплять знания о том, что у всех четвероногих 

животных тело овальной формы.  

Закреплять приемы работы кистью и красками.  

Учить сравнивать животных, видеть общее и различное, 

передавать сказочные образы. 

Развивать образные представления, воображение, 

творчество.  

Воспитывать самостоятельность, инициативу. 

 (К.67, стр.73) 

Продуктивная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

 Коммуникативная  

Познавательно-

исследовательская 

Трудовая  

 

Речевое 

развитие 

(Развитие речи) 

 Связная речь. Продолжать учить описывать внешний вид 

предметов, их характерные признаки. 

Грамматика.   Учить правильно, называть детенышей 

животных. 

Звуковая культура речи.  Закреплять знания о том, что 

звуки в словах произносятся в определенной 

последовательности, продолжать учить детей 

самостоятельно находить слова, сходные по звучанию. 

(Ушакова, №32). 

Коммуникативная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Игровая  
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Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Лепка) 

«Барашек»  

(По образу 

филимоновской 

игрушки) 

Познакомить с филимоновскими игрушками (птицами, 

животными). 

Вызвать положительное эмоциональное отношение к 

игрушкам, изготовленным народными мастерами, желание 

слепить такую игрушку. 

Учить выделять отличительные особенности 

филимоновских игрушек: красивая плавная форма; яркие, 

нарядные полосы. 

Воспитывать интерес к народной игрушке. (К.74, стр.78) 

Продуктивная  

Коммуникативная  

Трудовая  

Игровая  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

«Волшебный сад» Учить создавать коллективную композицию, 

самостоятельно определяя содержание изображения (вол-

шебные деревья, цветы). 

Упражнять в умении резать ножницами по прямой; 

закруглять углы квадрата, прямоугольника. 

Развивать воображение, творческие способности.  

Воспитывать эмоциональный отклик на работы 

сверстников. (К.86, стр.85) 

Продуктивная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Коммуникативная  

Трудовая 

Игровая  

 

 

 
 

8. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды группы 

Предметно-развивающая среда – это система материальных объектов деятельности ребенка, которая в свою очередь 

моделирует содержание духовного и физического развития ребенка. В период детства маленький человек активно познает 

окружающий мир. И наша задача сделать окружение для ребенка ярким, интересным, запоминающимся, 

эмоциональным, активным, мобильным. 

Правильно организованная предметно-развивающая среда, помогает взрослому обеспечить гармоничное развитие 

ребенка, создать эмоционально положительную атмосферу в группе, устраивать и проводить игры-занятия и таким образом 

приучать детей к самостоятельным играм с постепенно усложняющимся содержанием. 
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Уголок по развитию речи 

Оборудование и материалы: дидактические наглядные материалы, предметные и сюжетные картинки, книжные 

уголки с соответствующей возрасту литературой; «Чудесный мешочек» с различными предметами. 

Уголок спорта 

Оборудование и материалы: коврики, дорожки массажные со следочками (для профилактики плоскостопия), палка 

гимнастическая, мячи, корзина для метания мечей, обручи, скакалка, кегли, кубы, скамейка, шнур длинный и короткий, 

мешочки с грузом (150-200 гр.), ленты, флажки. 

Уголок по изо деятельности 

Оборудование и материалы: мольберт, наборы цветных карандашей, наборы фломастеров, гуашь, акварель, цветные 

восковые мелки, кисточки тонкие и толстые, щетинистые, беличьи, баночки для промывания ворса кисти от краски, бумага 

для рисования разного формата, салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти; губки из поролона, 

салфетки для рук; пластилин, глина, доски для лепки, клеёнки для покрытия столов, мелки. 

Уголок конструирования 

Оборудование и материалы: пластмассовые конструкторы с разнообразными способами крепления деталей (в течение 

года желательно использовать 2-3 новых), строительные наборы с деталями разных форм и размеров, мягкие модули. 

Коробки большие и маленькие, ящички. Бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки с просверленными 

дырками, маленькие игрушечные персонажи (котята, собачки и др.), машинки, для обыгрывания. 

Материалы для ручного труда: бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.); вата, 

поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки, шнурки, ленточки и т.д.); проволока в цветной оболочке; природные 

материалы, инструменты: ножницы с тупыми концами, кисть, клей. 

Театр 

Оборудование и материалы: театр настольный, ширма и наборы кукол (пальчиковых, плоскостных и др.), театр, 

сделанный воспитателем (конусы с головками-насадками, маски, декорации), театр-драматизации – готовые костюмы, маски 

для разыгрывания сказок, самодельные костюмы. 

Книжный уголок 
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Оборудование и материалы: стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий диванчик, ширма, отделяющая уголок от 

зон подвижных игр, книжки по программе, любимые книжки детей, книжки-малышки, книжки-игрушки, альбомы для 

рассматривания: “Профессии”, “Времена года”, “Детский сад” и т.д. 

Уголок природы 

Оборудование и материалы: комнатных растения (бегония, герань), с широкими плотными листьями (фикус), 

контрастными (традесканция), лейка, палочки для рыхления почвы 

Уголок сюжетно-ролевых игр 

Оборудование и материалы: кукольная мебель для комнаты и кухни, гладильная доска, атрибуты для игры в «Дом», 

«Магазин», «Парикмахерскую», «Больницу»,моряков, водителей, куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см), куклы 

девочки и мальчики. Игрушечные дикие и домашние животные, наборы кухонной и чайной посуды, набор овощей и фруктов, 

машины крупные и средние, грузовые и легковые, телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток, кукольные коляски, 

игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия (неваляшка, клюющие курочки, дерущиеся бараны, 

прыгающие лягушки и т.п.), одежда для «Ряженья». 

Уголок дидактических игр 

Оборудование и материалы по сенсорике и математике: 

1. Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, сборные игрушки, пирамидки (из 6-10 элементов), 

шнуровки, игры с элементами моделирования и замещения, лото, парные картинки, настольно-печатные игры. 

2. Нетрадиционный материал: закрытые емкости с прорезями для заполнения различными мелкими и крупными 

предметами, крупные пуговицы или косточки от счетов для нанизывания. 

3. Ковролиновое полотно, наборное полотно, магнитная доска. 

4. Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической формы, 

счетный материал на «липучках» 

5. Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, желуди, камушки) для счета. 

6. Блоки Дьенеша. 

7. Матрешки (из 5-7 элементов), доски-вкладыши, рамки-вкладыши, набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета). 

8. Набор объемных тел для серий по величине из 3-5 элементов (цилиндров, брусков и т.п.). 
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9. Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 частей). 

10. Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по вертикали и горизонтали). 

Материалы по развитию речи и познавательной 

1. Наборы картинок домашние животные, дикие животные, животные с 

детенышами. Птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты. Продукты питания, одежда, 

посуда, мебель, транспорт, предметы обихода. 

2. Наборы предметных картинок для последовательной группировки по разным признакам (назначению) 

3. Серии из 3-4 картинок для установления последовательности событий (сказки, социобытовые ситуации). 

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

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

6. Сюжетные картинки крупного формата с различной тематикой 

Музыкальный уголок 

Оборудование и материалы: набор шумовых коробочек, звучащие игрушки, контрастные по тембру и характеру 

звукоизвлечения (колокольчики, барабан, резиновые пищалки, погремушки), музыкальные дидактические игры. 

Уголок уединения 

Это место, где ребёнок может посидеть, подумать, помечтать, вспомнить приятные ощущения, общение с близкими и 

родными людьми, что-то рассмотреть, что-то приятное и полезное послушать, поиграть игрушками 

Раздевалка и стендовые материалы в раздевалке 

Оборудование и материалы: шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими картинками), 

скамейки, «алгоритм» процесса одевания, стенды для родителей, постоянно обновляющаяся выставка работ детей, 

информация, рекомендации родителям по организации досуга детей. 

 

9. Список учебно-методического обеспечения 

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

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1.1. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности в средней группе 
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1.2. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду 

1.3. Теплюк С.И. Занятия на прогулках – Москва «Владос» 2001 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

2.1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

2.2. Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений в средней группе - Мозаика-Синтез 

Москва 2010 

2.3. Соломенникова О.А. Занятия по формированию экологических представлений в средней группе – Мозаика-Синтез 

Москва 2010 

2.4. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду средняя группа. - Мозаика-Синтез Москва 2014 

3. Образовательная область «Речевое развитие» 

3.1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду в средней группе 

3.2. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи 3-5 лет – творческий центр «Сфера» Москва 2010 

3.3. Ушакова О.С. Знакомим с литературой детей 3-5 лет – «Сфера» Москва 2009 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

4.1. Комарова Т.С. Занятия по изо деятельности в средней группе – М.-43 

4.2. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников Синтез 

Москва 2011 

4.3. Хрестоматия по детской литературе для дошкольников – Москва 1999 

5. Образовательная область «Физическое развитие» 

5.1. Прохорова Г.А. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет - Айрис Пресс Москва 2014 

5.2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду в средней группе 

5.3. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Князева О.Л. Приобщение детей к истокам русской народной культуры - Санкт-Петербург издательство «Детство-Пресс» 

2008- 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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1. Авдеева Н.Н. Князева О.Л. Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - «Детство-Пресс» 2008 

2. Кондратьева Н.А. «Мы» Программа экологического образования детей – Санкт- Петербург «Детство-Пресс» 2000 

3. Николаева С.Н. Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог»- Москва «Мозаика-Синтез» 2010 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников, Москва, 2005 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Маханева М.Д. Программа оздоровления детей дошкольного возраста – творческий центр «Сфера» Москва, 2013 

2.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду - Мосвка, 2015 

3. Степанкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду с детьми 2-7 лет. М.: «Мозаика-Синтез», 2006 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1.Богина Т.Л. Формирование культурно-гигиенических навыков в детском саду. - Москва, 2016 

2.Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей. М., Скрипторий 2003, 2014 


