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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа воспитателя муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центр развития ребенка «Детский сад №193» (далее – 

Программа) – нормативный документ, определяющий содержание и организацию 

образовательной деятельности в средней группе (от 4 до 5 лет).  

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы составила 

образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка «Детский сад № 

193».  

Срок реализации Программы 1 учебный год. Программа реализуется в течение 

всего времени пребывания детей в МБДОУ. Воспитание и обучение осуществляется на 

русском языке – государственном языке Российской Федерации.   

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы разработана на основе:   

 Основной образовательной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой;  

 Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой (далее - Программа «Ладушки»).  

В основу части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений положено:  

 Программа, разработанная коллективом МБДОУ ЦРР «Детский сад № 193» 

«Родной край» (далее – Программа «Родной край»). Данная программа предполагает 

включение воспитанников 4-7 лет в процессы ознакомления с региональными 

особенностями Алтайского края.  

  

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы (обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

Цели и задачи реализации Программы (обязательная часть) 

ООП «От рождения до школы» 
Цель Программы: обеспечивать всестороннее развитие детей 4-7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных возможностей и потребностей.  

Задачи:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия.  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период пребывания в образовательном учреждении.  

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений самим 

с собой, другими детьми, взрослыми и миром.  
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4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей в интересах человека, 

семьи, общества.  

5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей ЗОЖ. 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности.  

6. Реализация Программы с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей.  

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Программа «Ладушки» 

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 

возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, 

формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной 

культуры.   

Задачи:   

1. подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; - 

заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей);   

2. приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре;   

3. подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям;  

4. развивать коммуникативные способности;   

5. научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни;   

6. познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме;   

7. обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре;   

8. развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности;  

9. обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой;   

10. обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития 

элементов сотрудничества.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений Программа 

«Родной край» 

Цель: воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение 

дошкольников к культурному наследию русского народа и формирование у них чувства 

сопричастности к малой родине.  
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Задачи:  

1. познакомить с местными народными промыслами, творчеством народных 

умельцев, предметами старинного быта, народным костюмом; 

2. прививать любовь к самобытной культуре Алтайского края;  

3. формировать у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к 

историческим и культурным событиям родного города и страны;  

4. дать первичные представления о культурных и исторических 

достопримечательностях города Барнаула;  

5. воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков;  

6. выявлять и поддерживать семейные традиции;  

7. приобщать воспитанников к поисковой деятельности  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
Принципы и подходы к формированию Программы представлены в 

Образовательной Программе дошкольного образования МБДОУ ЦРР «Детский сад 

№193» с. 8-9.  

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей 4-5 лет 
Возрастные особенности развития воспитанников представлены:  

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет:  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 248-250.  

  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

Целевые ориентиры  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
(обязательная часть) 

1. Имеет представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем. Имеет первичные представления о своих правах и обязанностях в группе, дома, 

на улице.  

2. Имеет первичные гендерные представления.  

3.Имеет представление о семье, ее членах, о родственных отношениях (сын, дочь, 

мама, папа и т.д.).  

4.Бережно относится к вещам, использует их по назначению.  

5.Соблюдает традиции детского сада, участвует в оформлении группы.  

6.Следит за своим внешним видом.  

7.Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, 

после пользования туалетом. Пользуется расческой, носовым платком.  

8.Соблюдает культуру поведения за столом, правильно пользуется столовыми 

приборами (ложка, вилка).  

9.Самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно складывает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок.  

10.Проявляет положительное отношение к труду, выполняет индивидуальные и 

коллективные поручения, понимает значение своего труда.  
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11.Совместно со взрослыми убирает групповое помещение (игрушки, книги и т.д.).  

12.Выполняет обязанности дежурных.  

13.Ухаживает за растениями, участвует в работе на огороде и в цветнике.  

14.Знает профессии близких людей, проявляет интерес к профессиям родителей.  

15.Имеет представление о многообразии животного и растительного мира, о 

явлениях неживой природы.  

16.Имеет элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе.  

17.Имеет представление об опасных насекомых и ядовитых растениях.  

18.Владеет понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта», соблюдает элементарные правила поведения на улице, 

правила дорожного движения.  

19. Называет виды городского транспорта, имеет представление об особенностях 

их внешнего вида и назначения.  

20.Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта».  

21.Соблюдает культуру поведения в общественном транспорте.  

22.Соблюдает правила безопасного поведения во время игр.  

23.Имеет представление о бытовых электроприборах, их назначении, работе и 

правилах пользования.  

24.Соблюдает правила поведения с незнакомыми людьми.  

25.Имеет представление о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре.  

  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

(обязательная часть)  

Формирование элементарных математических представлений 

1. Имеет представление о множестве, составляет множества из разных по качеству 

элементов; сравнивает части множества, определяя их равенство или неравенство на 

основе составления пар предметов (не прибегая к счету).   

2. Считает до 5 (на основе наглядности), называет числительные по порядку; 

сравнивает две группы предметов. Умеет правильно пользоваться количественными и 

порядковыми числительными, отвечает на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», 

«На котором месте?».  

3. Формирует представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 

больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».  

4. Уравнивает неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет.  

5. Отсчитывает предметы из большего количества; на основе счета устанавливает 

равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по 

форме расположения в пространстве.  
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6. Умеет сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также 

сравнивает два предмета по толщине путем непосредственного наложения или 

приложения их друг к другу; отражает результаты сравнения в речи, использует 

прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или 

равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).  

7. Устанавливает размерные отношения между 3–5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагает их в определенной последовательности — в 

порядке убывания или нарастания величины.  

8. Имеет представление о геометрических фигурах: круг, квадрат, треугольник, а 

также шар, куб. Выделяет особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность 

и др.); различает и называет прямоугольник, его элементы: углы и стороны.  

9. Соотносит форму предметов с известными геометрическими фигурами.  

10. Определяет пространственные направления от себя, двигается в заданном 

направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначает словами 

положение предметов по отношению к себе.  

11. Ориентируется в частях суток, выделяет их характерные особенности, 

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

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1. Владеет обобщенными способами исследования разных объектов с помощью 

специально разработанных систем сенсорных эталонов, с помощью взрослого осваивает 

перцептивные действия.  

2. Умеет выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и 

предлагаемым алгоритмом деятельности. Понимает и использует в познавательно-

исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым.  

3. Закрепляются полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Активно использует все органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Умеет 

фиксировать полученные впечатления в речи.  

4. Знает геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал); 

знает цвета (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).  

5. Знаком с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания 

характеризует ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).  

6. Использует эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, 

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

7. В дидактических играх совершенствуется умение сравнивать предметы по 

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

Ознакомление с миром природы 

1. Имеет представление о природе. Знает домашних животных, птиц, имеет 

представление о классе пресмыкающихся (ящерица, черепаха), об их внешнем виде и 

способах передвижения.  

2. Знает названия фруктов, овощей, ягод, грибов. Имеет представление о 

травянистых и комнатных растениях, знает способы ухода за ними, называет 3-4 вида 

деревьев; имеет представление о свойствах песка, глины и камня. Владеет навыками 

наблюдения за птицами, прилетающими на участок. Имеет представления детей об 
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условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и 

т. п.), отмечает изменения в природе.  

3. Имеет представление об охране растений и животных.  

4. Умеет замечать сезонные изменения, устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы.  

5. Владеет навыками наблюдения за поведением птиц в природе.  

6. Имеет представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед 

и снег в теплом помещении тают.  

7. Определяет и называет время года; выделяет их отличительные признаки.  

8. Имеет представление о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде, имеет навыки работы в огороде и цветниках.  

9. Имеет представления о свойствах песка, воды, камней и глины.  

Ознакомление с предметным окружением 
1. Имеет представление об объектах окружающего мира. Рассказывает о предметах, 

необходимых в разных видах деятельности. Знает общественный вид транспорта.  

2. Определяет признаки предметов, их цвет, форму, величину, вес.  

3. Имеет представление о материалах, из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах.  

4. Имеет элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта.  

Ознакомление с социальным миром 

(обязательная часть) 

1. Имеет представление о правилах поведения в общественных местах, 

общественном транспорте. 

2. Имеет первичные представления о школе, культурных явлениях (театре, цирке и 

др.).  

3. Знает основные достопримечательности родного города.  

4. Имеет представление о государственных праздниках, Российской армии, о 

воинах, которые охраняют нашу Родину.  

5. Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности.  

6. Знает основные профессии, трудовые действия, орудия труда, результат труда.  

7. Знает назначение денег.  

8. Проявляет любовь к родному краю.  

  

Образовательная область «Познавательное развитие»  
(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Программа «Родной край» 

1. Знает свое ближайшее окружение, членов семьи, их имена.  
2. Имеет представление о народном декоративно-прикладном искусстве 

Алтайского края.  

2. Имеет представление о природе Алтайского края, о видах животных, птиц, 

насекомых, растений.  
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Образовательная область «Речевое развитие»  

(обязательная часть)  

1. Участвует в обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.  

2. Выслушивает детей, уточняет их ответы.  

3. Активно употребляет в речи названия предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены.  

4. Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги; существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия.  

5. Определяет и называет местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, 

между), время суток.  

6. Умеет заменять часто используемые детьми указательные местоимения и 

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

слова-антонимы.  

7. Употребляет существительные с обобщающим значением.  

8. Правильно произносит гласные и согласные звуки, свистящие, шипящие и 

сонорные звуки.  

9. Обладает хорошей дикцией (отчетливо произносит слова и словосочетания).  

10. Различает на слух и называет слова, начинающиеся на определенный звук.  

11. Согласовывает слова в предложении, правильно использует предлоги в речи; 

образовывает форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных, употребляет эти существительные в именительном и винительном 

падежах; правильно употребляет форму множественного числа родительного падежа 

существительных.  

12. Употребляет правильные формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов, несклоняемых существительных (пальто, кофе и т.д.).  

13. Активно употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

14. Умеет описывать предмет, картину; составляет рассказ по картине, созданной 

самостоятельно из раздаточного дидактического материала.  

15. Пересказывает наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.  

16. Запоминает небольшие и простые по содержанию считалки.  

17. Воспринимает содержание произведения, сопереживает его героям.  

18. Проявляет интерес к книге.  

19. Имеет представление о книгах, оформленных Ю.Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 

Чарушиным.  

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

(обязательная часть)  

Рисование, лепка, аппликация, конструирование   

1. Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, 

проявляет интерес к книжным иллюстрациям.  
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2. Изображает предметы и явления, используя умение передавать их выразительно 

путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, 

использования разных материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных 

мелков.  

3. Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, 

располагая их на листе в соответствии с содержанием сюжета.  

4. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи.  

5. Создает образы разных предметов и игрушек; объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов.  

6. Умеет правильно держать ножницы и резать по прямой, по диагонали (квадрат, 

прямоугольник), вырезает круг из квадрата, овал – из прямоугольника, плавно срезает и 

закругляет углы.  

7. Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из нескольких частей.  

8. Подбирает цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному 

желанию.  

9. Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.  

10. Использует строительные детали с учетом их конструктивных свойств.  

11. Преобразовывает постройки в соответствии с заданием.  

12. Сгибает прямоугольный лист бумаги пополам.  

Музыкальная деятельность 

Музыкально-ритмические движения:  

 ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию;  

 ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную;  

 останавливается четко, с концом музыки;  

 придумывает различные фигуры;  

 выполняют движения по подгруппам;  

 четко, непринуждённо выполняет поскоки с ноги на ногу;  

 разнообразно ритмично хлопает;  

 выполняет пружинящие шаги;  

 прыгает на месте, с продвижением, с поворотами;  

 двигается галопом, передает выразительный образ;  

 движения плавные.  

Развитие чувства ритма. Музицирование:  

 проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), 

выложенный на фланелеграфе;  

 прохлопывает ритмические песенки;  

 понимает и ощущает четырехдольный размер;  

 играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы;  

 выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его.  

Пальчиковая гимнастика:  

 развита речь, артикуляционный аппарат;  

 внимателен, запоминает, интонационно выразителен;  

 чувствует ритм;  
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 сформировано понятие звуковысотности.  

Слушание музыки:  

 знаком с творчеством П. И. Чайковского, произведениями из «Детского 

альбома»;  

 различает трехчастную форму;  

 знаком с танцевальными жанрами;  

 выражает характер произведения в движении;  

 определяет жанр и характер музыкального произведения;  

 запоминает и выразительно читает стихи;  

 выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке.  

Распевание, пение:  

 поет выразительно, протягивая гласные звуки;  

 сопровождает пение интонационными движениями;  

 самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням;  

 аккомпанирует на музыкальных инструментах;  

 поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком»;  

 расширен певческий диапазон.  

Игры, пляски, хороводы:  

 ходит простым русским хороводным шагом;  

 выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», 

«пружинку», с поворотом корпуса;  

 движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением силы 

звучания музыки;  

 ощущает музыкальные фразы;  

 чередует хороводные шаги с притопами, кружением;  

 согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов; - самостоятельно 

начинает и заканчивает движения;  

 развито танцевальное творчество.  

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

 

1. Знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья человека.  

2. Имеет представление о здоровом образе жизни.  

3. Умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при необходимости 

обращаются за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

4. Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног. Бегает легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком.  

5. Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. Перелазит с одного 

пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).  

6. Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентируется в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места сочетает отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохраняют 

равновесие. Выполняет прыжки через короткую скакалку.  
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7. Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о землю 

правой и левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая к груди).  

8. Участвует в построении, соблюдает дистанцию во время передвижения.  

9. Проявляет  психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др.  

10. Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к 

выполнению правил игры.  

11. Проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.  

12. Выполняет действия по сигналу.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями 

с детьми 4-5 лет  

(средняя группа)  

 

Содержание образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная часть  

представлено:  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 51, 53-54, 57-58, 62-63.  

  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  

(обязательная часть)  

представлено:  
Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 68-70, 75-76, 80, 82-83, 88-89.   

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлено:  
Средняя группа (4- 5 лет)  

Программа, разработанная коллективом МБДОУ ЦРР «Детский сад № 193» 

«Родной край».   

  

Содержание образовательной области «Речевое развитие»  

(обязательная часть)  

представлено:  
Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016с. 96-98, 102.  

 

Содержание образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие»  

(обязательная часть)  

представлено:  
Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
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Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —  3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 106, 112-114, 123. Музыкальная деятельность: 

«Ладушки» программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста И. 

Каплунова, И. Новоскольцева. Издание второе, дополненное и переработанное, 2019 – 

116 с.  

  

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Обязательная часть  

представлено:  
Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 132-133, 135-136.  

  

2.2. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников представлены в 

Образовательной Программе дошкольного образования МБДОУ ЦРР «Детский сад 

№193» с. 78-81.  

Взаимодействие с родителями реализуется в соответствии с планом работы.  

 

План работы с родителями средней группы №9 «Путешественники» на 

2022/2023 учебный год 

 

Месяц Содержание работы 

Сентябрь 

*Консультация «Возрастные особенности детей 4-5 лет»; 

*Консультация «Здравствуй, осень»; 

*Консультация «Что такое творчество?»; 

*Выставка поделок из природного материала «Осенняя 

фантазия»; 

*Индивидуальные беседы о соблюдении режима дня в детском 

саду и дома. 

Октябрь 

* Консультация для родителей «Как провести выходные дни с 

пользой»; 

*Папка передвижка «Роль подвижных игр в воспитании 

здорового ребёнка»; 

* Консультация «Каждый ребенок талантлив» 

* Папка-передвижка «Детские конфликты»; 

* Консультация на тему «Правила дорожного движения, о чем 

нужно рассказать детям»; 

* Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 
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Ноябрь 

*Консультация «Как правильно учить с детьми стихотворение»;  

*Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников»; 

* Консультация «Какие игры, игрушки  нужны  детям данного  

возраста»;  

* Папка передвижка «Дисциплина на улице – залог 

безопасности»; 

* Консультации для родителей «Пальчиковые краски и работа с 

ними» 

Папка передвижка «Эти удивительные ладошки» 

* Консультация для родителей «Как организовать занятия по 

рисованию дома»; 

*Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

Декабрь 

* Папка передвижка - «Здравствуй, Зимушка Зима!»; 

* Памятка «О правилах дорожного движения»; 

* Совместная деятельность родителей и детей «Изготовление 

кормушек для птиц»; 

*Консультация «Безопасный Новый год»; 

*Папка передвижка «Зимняя прогулка и игры зимой»; 

*Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам; 

Январь 

* Консультация «Особенности сюжетно-ролевой игры 

дошкольников 4-5 лет»; 

*  Консультация «Азбука дорожного движения»; 

* Консультация «Учим детей изображать на бумаге»; 

* Папка – передвижка «Если хочешь быть здоровым – 

закаляйся!»; 

*Акция «Покормим птиц. Синичкин праздник»; 

* Консультация для родителей «Крупная польза мелкой 

моторики» 

*Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

Февраль 

* Консультация для родителей «Как воспитывать маленького 

патриота»; 

* Выставка детских рисунков ко Дню защитника Отечества - 

«Мой папа – лучший!»; 

* Составление альбома «Профессии наших пап»; 

* Папка – передвижка «Художественно – эстетическое развитие 

детей в ДОУ»; 

Мастер класс для родителей «Рисование мятой бумагой как 

средство развития творческих способностей дошкольников» 
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* Мастер класс для родителей «Рисование свечей как вид 

нетрадиционной техники рисования» 

*Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам; 

Март 

* Консультация «Упрямство и детские капризы»; 

* Консультация «Закаливание ребёнка – важное условие для 

здоровья детей»; 

*Консультация «Роль рисования в развитии детей среднего 

возраста»; 

*Инструктаж по технике безопасности «Чем опасна оттепель на 

улице»; 

* Консультации для родителей «Чем и как можно рисовать» 

*Консультация «Что читать детям 4-5 лет?»; 

* Творческая работа с детьми «Книжка – самодельная»; 

* Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам 

Апрель 

* Консультация «Подвижные игры для детей весной»; 

* Папка – передвижка «День космонавтики»; 

* Папка – передвижка «Светлая пасха»; 

*Консультация «Рациональное питание, профилактика 

авитаминоза»; 

*Консультация о правилах дорожного движения «Чтобы не было 

беды»; 

* Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

Май 

* Выставка поделок «Салют Победы»; 

* Консультация для родителей «День Семьи»; 

*Памятка «Что должен уметь ребёнок к концу учебного года»; 

* Консультация «Как рассматривать детские рисунки»; 

* Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАДЕЛ  

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы  

Оснащенность группы 

№  Объект  Характеристика оснащения объекта  

1.  Игровая комната    Детская мебель в соответствии с возрастом и требованиям 

СанПиН; 

Оснащение РППС в соответствии с возрастом детей и 

требованиями ФГОС ДО.  

2.  Спальня  Кровати; Стол; Стул; Шкафы. 

3.  Приемная   Информационный уголок; Выставки детского творчества; 

Кабинки для одежды; Скамейки; Шкаф.  

4.  Туалет    Унитазы, раковины; Шкафчики для полотенец; Поддон для 

мытья ног  

5.  Прогулочная 

площадка    

Игровое оборудование  

  

3.2. Методическое обеспечение Программы  

 

№  

п/п  
Перечень программ и технологий. Обязательная часть 

1 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. -  3-е изд., 

испр. и доп. -  М.: Мозаика - Синтез, 2016 – 368 с.  

2 

«Ладушки» программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Издание второе, дополненное и переработанное, 

2019 – 116 с.  

Методическое обеспечение реализации психолого-педагогической работы с 

детьми дошкольного возраста.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 
Программа, разработанная коллективом МБДОУ ЦРР «Детский сад №193» 

«Родной край», 2019 – 26с.  

Методические пособия по образовательным областям 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Средняя группа (4-5лет). Обязательная часть  

1 
Абрамова, И. Ф. Слепцова Л.В. «Социально-коммуникативное развитие» Мозаика-

Синтез, Москва, 2017. 

2 
Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников для занятий с 

детьми 2-7 лет» Мозаика-Синтез, Москва, 2014.  
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3 
Губанова Н. Ф. «Развитие игровой деятельности» Мозаика-Синтез, Москва, 2017 

Мозаика-Синтез, Москва, 2017. 

4 
Буре Р. С. «Социально - нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет» Мозаика-Синтез, Москва, 2016.  

5 
Куцакова Л. В. «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 

лет» Мозаика-Синтез, Москва, 2014. 

6 
Саулина Т. Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми 3 -7 лет»  

 Образовательная область «Познавательное развитие»  

 Средняя группа (4-5 лет) Обязательная часть  

1 
Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  «Формирование  элементарных 

математических представлений» «Мозаика-Синтез», Москва, 2017. 

2 
Соломенникова О. А. «Ознакомление с природой в детском саду», «Мозаика-

Синтез», Москва, 2016.  

3 
Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» Мозаика-

Синтез, Москва, 2016. 

4 
Павлова Л. Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром.  Для занятий с детьми 4-7 лет» «Мозаика-Синтез», Москва, 2014.  

5 
Крашенникова Е. Е., Холодова О. Л. «Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет» Мозаика - Синтез, Москва, 2016. 

6 
Веракса Н. Е., Галимов О. Р. «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников» Для занятий с детьми 4-7 лет» Мозаика - Синтез, Москва, 2016. 

7 
Веракса Н. Е., Галимов О. Р. «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников» Для занятий с детьми 4-7 лет» Мозаика - Синтез, Москва, 2016. 

Образовательная область «Речевое развитие»  

 Средняя группа (4-5 лет) Обязательная часть  

1 Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду». Мозаика - Синтез, Москва, 2014.  

2 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. М.: 2018.  

 Средняя группа (4 – 5 лет) Обязательная часть  

1  Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты  

музыкальных занятий с аудиоприложением (2СD). Планирование и репертуар 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2СD). Издательство «Композитор» 

Санкт Петербург, 2019 . 

2  Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» МозаикаСинтез, 

Москва, 2014.  

3  Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала»  МозаикаСинтез, 

Москва, 2014.  
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4  Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей дошкольников Для 

занятий с детьми 3-7 лет» Мозаика-Синтез, Москва, 2015.  

5  Комарова Т.С. «Детское художественное творчество Для занятий с детьми 2-7 лет» 

Мозаика-Синтез, Москва, 2015. 

 Образовательная область «Физическое развитие»  

 Средняя группа (4 – 5 лет) Обязательная часть  

1 
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа Мозаика-

Синтез, Москва, 2014  

2 
Степаненкова Э. Я. «Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет» 

Мозаика-Синтез, Москва, 2017  

3 
Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения» Для занятий с 

детьми 3-7 лет Мозаика-Синтез, Москва, 2014  

  

3.3. Режим дня  

Режим дня средней группы №9 (4-5 лет) на холодный период года  

  

Время  Содержание  

7:00 – 8:10  Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика  

 8:10 – 8:50  Подготовка к завтраку, завтрак  

9:00 – 9:20  

9:30 – 9:50  

Организованная образовательная деятельность  

9:50 -12.00  Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд)  

12:00-12:10  Возвращение с прогулки  

12:10-12:40  Подготовка к обеду, обед  

12:20 – 15:00  Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной сон  

15:00 – 15:10  Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  

15:10 –-15:40  Подготовка к полднику, полдник  

15:40 –16:00  Организованная образовательная деятельность   

15:50 –16:40  Подготовка к прогулке, прогулка  

16:40 – 16:50  Возвращение с прогулки, игры  

16:50 – 17:00  Чтение художественной литературы  

17:00 – 17:40  Подготовка к ужину, ужин  

17:40 – 18:40  Игры, самостоятельная деятельность детей  

18:40 – 19:00  Игры, уход детей домой  

  

Режим дня средней группы № 9 (4-5 лет) на теплый период года  

Время  Содержание  

7.00 - 8.00  Прием детей на улице  
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8.00 - 8.15  Самостоятельная деятельность  

8.20 - 8.25  Утренняя гимнастика на прогулке  

8.25 - 8.35  Возвращение с прогулки   

8.35 – 9.00  Подготовка к завтраку. Завтрак.   

9.00- 10.00  Самостоятельная деятельность  

10.00 - 10.10  Второй завтрак   

10.10 - 12.20  Подготовка к прогулке. Прогулка  

12.20 - 12.35  Возвращение с прогулки. Чтение художественной литературы  

12.35- 13.05  Подготовка к обеду. Обед  

13.05 - 15.10  Подготовка ко сну. Сон  

15.10 - 15.25  Подъем. Закаливающие процедуры. Свободные игры  

15.25 - 16.00  Подготовка к полднику. Уплотненный полдник  

16.00 - 19.00  Подготовка к прогулке. Прогулка  

  

Режим дня для ГКП  

 

Содержание Время 

Прием, организация, проведение ООД   9.00 – 9.30   

Подготовка к прогулке, прогулка   9.30 – 11.00   

Возвращение с  прогулки  11.00 – 11.20   

Подготовка к  обеду, 

обед   

11.20 – 11.50   

Самостоятельная игровая деятельность, 

уход домой  

11.50 – 13.00   

  

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий представлены в 

Образовательной Программе дошкольного образования МБДОУ ЦРР «Детский сад 

№193» с. 88-90.  

Перспективный план развлечений в средней группе №9 «Путешественники» на 

2022–2023 учебный год 

 

Сентябрь 

1 2 3 4 

Познавательное 

развлечение 

Спортивное 

развлечение 

Музыкальное 

развлечение 

Театрализованное 

развлечение 

Вечер загадок 

«Осень золотая». 

Цель: создать 

радостное 

Осень нас играть 

зовет. Цель: 

обобщить и 

систематизировать 

«Буратино в 

гостях у ребят». 

Цель: 

Обеспечение 

Настольный театр 

«Волк и семеро 

козлят». Цель: 

создание 
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настроение. 

Знакомить с 

признаками осени. 

знания детей об 

осени, об осенних 

приметах. 

положительной 

динамики в 

формировании 

музыкальных 

способностей и 

творческого 

мышления в 

процессе обучения 

дошкольников 

элементарному 

музицированию. 

праздничной 

атмосферы. Учить 

понимать содержание 

сказки. Подводить к 

осмыслению 

действия каждого 

персонажа. 

 

Октябрь 

1 2 3 4 

Познавательное 

развлечение 

Спортивное 

развлечение 

Музыкальное 

развлечение 

Театрализованное 

развлечение 

Тематический 

вечер «Об 

обычаях и 

традициях 

русского 

народа». Цель: 

формировать 

представления 

детей о 

народных 

самобытных 

традициях 

русского народа. 

Путешествие в 

страну 

Светофорию. 

Цель: 

Формирование 

представлений 

о правилах 

дорожного 

движения  

Музыкальное 

развлечение «Бабушек и 

дедушек поздравить мы 

спешим». Цель: 

Формирование 

уважительного 

отношения к людям 

преклонного возраста. 

Настольный театр 

«Маша и Медведь». 

Цель: создание 

праздничной 

атмосферы. Учить 

понимать содержание 

сказки. 

 

 

 

Ноябрь 

1 2 3 4 

Познавательное 

развлечение 

Спортивное 

развлечение 

Музыкальное 

развлечение 

Театрализованное 

развлечение 

Развлечение «Край, в 

котором мы живем». 

Цель: Знакомство с 

детей с родным краем, 

его 

достопримечательностях 

Ярмарка игр 

«Вместе с 

мамой». Цель: 

Создание 

положительного 

эмоционального 

настроя у детей 

и родителей 

Участие в конкурсе 

«Лучше всех на 

свете мамочка моя» 

– одаренные дети. 

Цель: Воспитывать 

у детей доброе, 

внимательное, 

уважительное 

Показ театра 

бибабо «Лисичка 

со скалочкой». 

Цель: создание 

праздничной 

атмосферы. Учить 

понимать 



22 

отношение к маме, 

стремление ей 

помогать, радовать 

ее; 

содержание 

сказки. Подводить 

к осмыслению 

действия каждого 

персонажа. 

 

Декабрь 

1 2 3 4 

Познавательное 

развлечение 

Спортивное 

развлечение 

Музыкальное 

развлечение 

Театрализованное 

развлечение 

Вечер загадок о 

зиме. Цель: 

создать 

радостное 

настроение. 

Знакомить с 

признаками 

зимы. 

Снежные 

комочки. Цель: 

Формировать у 

детей потребность 

в здоровом образе 

жизни. Показать 

детям 

привлекательность 

зимнего времени 

года, развивать 

интерес к зимним 

видам спорта 

посредством 

эстафет и 

конкурсов. 

Музыкальное 

развлечение 

«Новогодние чудеса». 

Цель:  Вызывать интерес 

к предстоящему 

празднику; создать 

праздничное настроение; 

создать атмосферу 

сказки, волшебства на 

протяжении всего 

праздника; 

Сопереживать героям 

сказки; сплотить 

коллектив группы; 

зарядить энергией 

взрослых и детей, увлечь 

активизировать, 

включиться в 

совместную 

деятельность. 

Инсценировка 

сказки «Три 

поросёнка». Цель: 

создание 

праздничной 

атмосферы. Учить 

понимать 

содержание 

сказки. Подводить 

к осмыслению 

действия каждого 

персонажа. 

 

Январь 

1 2 3 4 

Познавательное 

развлечение 

Спортивное 

развлечение 

Музыкальное 

развлечение 

Театрализованное 

развлечение 

«Вечер загадок о 

сказочных 

героях». Цель: 

создать 

Карусель 

подвижных игр. 

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

зимними 

явлениями, учить 

Игры-забавы 

«Прощание с 

ёлочкой». Цель: 

Активация радостных 

эмоциональных 

впечатлений детей в 

Настольный театр 

«Кот в сапогах». Цель: 

создание праздничной 

атмосферы. Учить 

понимать содержание 

сказки. Подводить к 
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праздничное 

настроение. 

отгадывать 

загадки, прививать 

любовь к 

подвижным играм. 

совместной 

деятельности. 

осмыслению действия 

каждого персонажа. 

 

Февраль 

1 2 3 4 

Познавательное 

развлечение 

Спортивное 

развлечение 

Музыкальное 

развлечение 

Театрализованное 

развлечение 

Развлечение 

«Правила 

дорожного 

движения». 

Цель: 

формировать 

простейшие 

знания о ППД. 

Папа- моя 

гордость. 

Цель: 

создание 

условий для 

реализации 

двигательной 

активности 

детей в 

совместной с 

родителями 

деятельности. 

Музыкально-спортивное 

развлечение, посвященное 

Дню защитника Отечества. 

Цель: Формировать 

чувство патриотизма, 

воспитывать у детей 

уважение к Российской 

Армии, любовь к Родине. 

Инсценировка сказки 

«Заюшкина избушка». 

Цель: создание 

праздничной 

атмосферы. Учить 

понимать содержание 

сказки. Подводить к 

осмыслению действия 

каждого персонажа. 

 

Март 

1 2 3 4 

Познавательное 

развлечение 
Спортивное развлечение 

Музыкальное 

развлечение 

Театрализованное 

развлечение 

Вечер загадок о 

весне. Цель: 

Цель: создать 

радостное 

настроение. 

Продолжать 

знакомить с с 

признаками 

весны 

Спортивная карусель. 

Цель: Вызвать у детей 

желание двигаться, 

заниматься спортом. 

Получать удовольствие от 

этих занятий, создание 

положительного 

эмоционального фона. 

Воспитывать 

целеустремлённость и 

настойчивость, чувство 

товарищества. Развивать 

интерес к подвижным 

играм и умение их 

организовывать 

самостоятельно. 

Продолжать работу по 

Праздник, 

посвященный 

8 марта 

«Мама-

главное 

слово». Цель: 

воспитывать 

уважение и 

любовь к 

маме. 

«Бабушкины 

забавушки». Цель: 

Воспитание любви к 

русской 

национальной 

культуре. 



24 

укреплению здоровья 

детей. 

 

Апрель 

1 2 3 4 

Познавательное 

развлечение 

Спортивное 

развлечение 

Музыкальное 

развлечение 

Театрализованное 

развлечение 

Развлечение 

«Космическое 

путешествие». 

Цель: 

формировать 

элементарные 

знания о 

космосе. 

Поможем 

Звездочету. 

Цель: 

Продолжать 

расширять 

представление 

детей о 

многообразии 

космоса. 

Рассказать 

детям об 

интересных 

фактах и 

событиях 

космоса. 

Продолжать 

развивать речь, 

как средство 

общения в 

повседневной 

жизни в играх. 

Игры-забавы «Небылицы 

в лицах», фокусы, устное 

народное творчество 

(шутки, прибаутки, 

небылицы). Цель: 

Создание благоприятных 

условий для развития 

речевого 

творчества детей в 

процессе знакомства 

с небылицами. 

Театральное: «Мы 

танцуем и поем- 

очень весело 

живем». Цель: 

формирование 

положительной 

мотивации для 

развития 

динамической 

активности детей; 

создание условий 

способствующих 

закреплению 

дружеских 

отношений внутри 

детского коллектива. 

 

Май 

1 2 3 4 

Познавательное 

развлечение 

Спортивное 

развлечение 

Музыкальное 

развлечение 

Театрализованное 

развлечение 

Тематическое 

ООД, 

посвященная 

Дню Победы 

«героям Победы 

мы скажем 

спасибо». 

Формировать 

чувство 

патриотизма, 

воспитывать у 

День 

Сибирского 

здоровья. 

Цель: 

Формирование 

привычки к 

здоровому 

образу жизни. 

Задачи: 

закрепить 

Концерт в группе 

«Любимые песни». Цель: 

создать благоприятную 

эмоциональную 

обстановку. Развивать 

эстетическое восприятие, 

самостоятельность и 

творчество. 

Инсценировка сказки 

«Два жадных 

медвежонка». Цель: 

создание 

праздничной 

атмосферы. Учить 

понимать содержание 

сказки. Подводить к 

осмыслению действия 

каждого персонажа. 
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детей уважение к 

Российской 

Армии, любовь к 

Родине. 

знания детей о 

том, как 

сохранить и 

укрепить 

здоровье. 

удовлетворить 

потребность 

детей в 

двигательной 

активности. 

 

  

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно - пространственная среда в средней группе  

(4-5 лет) 

 

Наименование  Содержание  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Центр познавательного 

развития  

Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, 

различные по цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат,, 

овал); лото, домино в картинках; предметные и сюжетные 

картинки, тематические наборы картинок; макеты 

предметов ближайшего окружения, изготовленных из 

различного материала; иллюстрации и копии реальных 

предметов бытовой техники; схемы, модели слов и 

предложений; дидактические игры по развитию речи; 

числовой ряд; картинки с изображением 

последовательности событий; картинки с изображением 

частей суток; мелкая и крупная геометрическая мозаика; 

материал для развития мелкой моторики рук; наборы 

разрезных и парных  картинок; «Чудесный мешочек»; 

наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в 

картинках» (инструменты домашнего мастера, бытовая 

техника, посуда, мой дом); наглядно-дидактическое 

пособие «Рассказы по картинкам»; фланелеграф; цветные 

счетные палочки; логические блоки.; коробочки с 

условными символами «Рукотворный мир» и «Природный 

мир» с соответствующими материалами; карточки с 

изображением предметов, изготовленных из различного 

материала; алгоритмы линейных и разветвленных типов; 
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развивающие игры; пособия по краеведению; счеты; 

пазлы; весы.   

Центр безопасности  Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД 

(иллюстрации, игры); иллюстрации с изображением 

красочно оформленных ближайших улиц и зданий; макет 

проезжей части; макет светофора, дорожных знаков; 

образцы, схемы, планы; иллюстрации, изображающие 

опасные инструменты; наглядно-дидактические пособия 

«Мир в картинка» (водный транспорт, автомобильный 

транспорт, авиация).  

Центр 

экспериментирования  

Земля разного состава (чернозем, песок, глина, камни); 

емкости для измерения, пересыпания, исследования; стол 

с клеенкой; подносы; клеенчатые фартуки и нарукавники 

на подгруппу детей; формочки; материалы для 

пересыпания (фасоль, горох); трубочки для продувания; 

маленькие зеркала; магниты; бумага, фольга; 

увеличительное стекло; театр теней  

Центр природы  Макеты природно-климатических зон;  макет-панорама 

леса в разные времена года; коллекции (камней, ракушек, 

семян, гербарий др.), игротека экологических 

развивающих игр, библиотека познавательной 

природоведческой литературы; иллюстрации с 

изображением признаков сезона, отражающие состояние 

живой и неживой природы, особенности явлений погоды, 

типичные виды сезонного труда и отдыха; комнатные 

растения; муляжи овощей, фруктов; календарь погоды, 

природы; дневники наблюдений; инвентарь по уходу за 

комнатными растениями ( лейки, тряпочки и др.); 

«Зеленый огород»; модели для обобщения объектов 

природы по определенным признакам; иллюстрации, 

изображающие условия, необходимые для роста и 

развития растений и животных; иллюстрации с 

изображением растений различных мест произрастания; 

иллюстрации с изображением частей растений; 

иллюстрации с изображением различных сред обитания: 

наземной, воздушной, водной; кормушки и корм для птиц; 

серии картинок «Животные и их детеныши», «Дикие 

животные»; дидактические игры на освоение основных 

правил поведения человека в экосистемах, 

обеспечивающих сохранение их целостности; наглядно-

дидактические пособия, серия «Рассказы по картинкам»: 
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зима, осень, лето, весна, родная природа, в деревне, 

времена года; наглядно-дидактические пособия, серия 

«Мир в картинках»: животные жарких стран, животные 

средней полосы, насекомые, Арктика и Антарктика.  

Центр конструирования  Мягкие крупные модули; конструкторы разного размера; 

фигурки людей, домашних и диких животных для 

обыгрывания построек; схемы образцы построек; крупные 

и мелкие объемные формы (бруски, кирпичики и др.); 

тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый, 

металлический); природный материал; строительный 

материал из коробок разной величины; транспортные 

игрушки.  

Центр социально- 

коммуникативного 

развития  

Иллюстрации, изображающие взрослых людей и детей, их 

действия по отношению друг к другу (кормят, одеваю, 

ласкают); иллюстрации с ярко выраженными эмоциями 

людей; система зеркал разной величины; набор фигурок, 

изображающих взрослых разного возраста; «Сундучок 

мастера» (для мальчиков), «Сумочка модницы» (для 

девочек); энциклопедии, дидактические игры, пособия, 

содержащие знания по валеологии; сюжетные картины, 

изображающие труд людей.  

Центр физического 

развития  

Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия: 

валик мягкий укороченный (длина 30 см, диаметр 30 см); 

коврики, дорожки массажные (180x40 см); горка детская; 

шнур длинный; мешочки с песком.  

Оборудование для прыжков: мини-мат (длина 60 см, 

ширина 60 см, высота 7 см); куб деревянный малый (ребро 

15-30 см); обруч плоский, цветной (диаметр 40-50 см); 

палка гимнастическая, длинная (длина 150 см, сечение 3 

см); шнур короткий, плетеный (длина 75 см).  

Оборудование для катания, бросания, ловли: корзина для 

метания мячей, мяч резиновый (диаметр 10-15 см), мяч-

шар надувной (диаметр 40 см), обруч малый (диаметр 54-

65 см), шарик пластмассовый (диаметр 4 см), набивные 

мячи. 

Оборудование для ползания и лазанья: лесенкастремянка 

двухпролетная (высота 103 см, ширина 80-85 см), лабиринт 

игровой (трансформер).  
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 Оборудование для общеразвивающих упражнений: мяч 

массажный (диаметр 6-8 см), мяч резиновый (диаметр 20-

25 см), обруч плоский (20-25 см), палка гимнастическая 

короткая (длина 60-80 см), кольцо резиновое малое 

(диаметр 5-6 см), кольцо резиновое большое (диаметр 18 

см), колечко с лентой (диаметр 5 см). Атрибуты к 

подвижным играм (шапочки, медальоны и др.),  

оборудование для закаливания (массажные дорожки и др.), 

сухой бассейн, разнообразные предметы, стимулирующие 

двигательную активность: шишки, флажки, платочки, 

султанчики; мишени (горизонтальная, вертикальная); 

лыжи; мягкие легкие модули, туннели.  

Центр игры  Сюжетные игрушки, изображающие животных и их 

детенышей; игрушки транспортные (тележки, машины 

разных размеров); игрушки изображающие предметы 

труда и быта (телефон, сумочки, корзинки); предметы-

заместители; дидактическая кукла (ростом 40-50 см); 

куклы, представляющие различные профессии; куклы, 

изображающие представителей разных народов; русские 

народные игрушки; игрушки-двигатели (коляски, тележки, 

машинки); многофункциональные ширмы; модули-макеты 

игрового пространства. Различные зоны для 

разнообразных сюжетных игр: кукольный уголок, 

прачечная, салон красоты, магазин, больница, гараж, 

мастерская, моряки, космонавты, почта. Одежда для 

ряжения, игровые коврики.  

Центр театра  Разные виды театров: настольный, на ширме, на 

фланелеграфе, теневой, магнитный, бибабо, пальчиковый; 

игрушки- забавы; маски, шапочки; декорации, театральные 

атрибуты; ширма; ширма; фланелеграф; атрибуты для 

ярмарки; аксессуары сказочных персонажей  
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Центр музыки  Игрушки - музыкальные инструменты (крупногабаритное 

пианино, гармошка, гитара, соразмерные руке ребенка, 

неозвученные или с фиксированной мелодией (1-2 шт), 

погремушка (10 шт), барабан, бубен, дудочка, металлофон, 

треугольники, ритмические палочки, колокольчики); 

музыкальные игрушки: музыкальные молоточки, 

шарманки, шумелки, стучалки, музыкальный волчок; 

магнитофон; набор шумовых коробочек; альбомы с 

изображением музыкальных инструментов аудиозаписи; 

музыкальные дидактические игры.  

Центр книги  Детские книги с учетом возраста детей; фланелеграф и 

картинки к нему; иллюстрации к детским произведениям; 

литературные игры с грамматическим содержанием; 

портреты писателей и поэтов; книжки-раскраски; 

книжные иллюстрации с последовательным 

изображением сюжета сказки; рисунки детей к 

литературным произведениям; цветные карандаши, 

бумага.  

Центр художественно- 

эстетического развития  

Произведения народного искусства: народные глиняные 

игрушки, игрушки из дерева, предметы из резной бересты, 

расписные разделочные доски, кружево, вышивка, 

расписная посуда, игрушки из соломы; альбомы с 

рисунками или фотографиями произведений декоративно-

прикладного искусства; репродукции картин: натюрморт, 

пейзаж, портрет, жанровая живопись; скульптуры, ее 

виды; таблица основных цветов и их тонов; заготовки для 

рисования, вырезанные по какойлибо форме (деревья, 

цветы, животные и др.); бумага различная; цветные 

карандаши; гуашь; кисти; ножницы, клей, восковые, 

цветные мелки; доски для рисования мелом; пластилин; 

фартуки; салфетки; печатки; губки; трафареты; мольберт 

или доска для рисования.  
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Приложение 

Перспективное планирование по образовательным областям 

Средняя группа №9 (4 - 5 лет) 

 

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, ребенок в 

семье и сообществе 

Месяц Неделя Дата Тема Задачи 
Источник 

информации 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1 01.09. 
Солнышко-

ведрышко 

Формировать умение 

договариваться с помощью 

воспитателя о распределении 

коллективной работы. 

Воспитать умение выполнять 

коллективные поручения; 

Учить проводить широкую 

линию всей кистью.  

Абрамова Л. В 

Слепцова И. Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников»,стр. 

6 

2 

06.09. 
Расскажи 

друзьям о своей 
любимой книге 

Формировать 

доброжелательные 

взаимоотношения между 

детьми. Способствовать 

формированию интереса к 

книгам, бережного отношения 

к ним. Совершенствовать 

умение участвовать в беседе. 

Развивать любознательность.  

Абрамова Л. В 

Слепцова И. Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников», стр. 

7. 

08.09. 

Предложи 

сверстникам 

новую игру 

Предложить работу по 

формированию 

доброжелательных 

взаимоотношений между 

детьми. Учить детей играть в 

лото. Развивать 

самостоятельность детей при 

организации знакомых игр. 

Расширять представления о 

фруктах и овощах.  

Абрамова Л. В 

Слепцова И. Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников», стр. 

8. 

3 13.09. Играем дружно 

Формировать у детей умение 
распределять между собой 

материал в ходе игры. Учить 
одобрять действия того, кто 

уступил игрушку по просьбе 
сверстника. Воспитывать 

желание быть справедливым.  
Учить сопереживать героям 

Абрамова Л. В 

Слепцова И. Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников», стр. 

8 
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рассказа. Развивать умение 
участвовать в беседе.  

15.09. 
Где живут 

рыбки? 

Формировать 

доброжелательные 

взаимоотношения между 

детьми. Закреплять 

представления детей об 

условиях, необходимых для 

жизни рыб. Учить слушать 

стихотворение. Развивать 

интерес к изобразительной 

деятельности. Воспитывать 

положительное отношение к 

рисованию. Закреплять умение 

правильно держать карандаш, 

кисть, фломастер, цветной 

мелок.  

Абрамова Л. В 

Слепцова И. Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников», стр. 

10 

4 

20.09. Мы играем. 

Совершенствовать умение 

детей объединяться в игре и 

распределять роли. 

Формировать 

доброжелательные 

взаимоотношения между 

детьми. Развивать умение 

считаться с интересами 

товарищей. Учить слушать 

стихотворение. Развивать 

умение участвовать в беседе. 

Абрамова Л. В 

Слепцова И. Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников», стр. 

11 

22.09. 

Сравнение 

животного и 

искусственного 

цветка 

Формировать 

доброжелательные 

взаимоотношении между 

детьми. Привлекать к 

посильному участию в 

формировании группы. 

Закреплять представления 

детей об условиях, 

необходимых для жизни 

растений. Воспитывать любовь 

к природе. Развивать 

любознательность. Развивать 

умение логично и понятно 

высказывать суждение. Учить 

слушать стихотворение. 

Формировать умение 

правильно держать ножницы и 

пользоваться ими. Закреплять 

Абрамова Л. В 

Слепцова И. Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников», стр. 

12 
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навыки аккуратного 

наклеивания.  

5 

27.09. 
Мы умеем 

одеваться 

Формировать 

доброжелательные 

взаимоотношения между 

детьми. Активизировать в речи 

детей названия предметов 

одежды и ее деталей. Развивать 

умение слушать 

стихотворение. Воспитывать 

стремление быть аккуратным, 

опрятным.  

Абрамова Л. В 

Слепцова И. Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников», стр. 

13 

29.09. 

Постарайся 

успокоить 

сверстника. 

Формировать умение 

проявлять сочувствие к 

обиженному. Воспитывать 

отзывчивость. Развивать 

умение обсуждать со 

сверстниками конкретную 

ситуацию, логично и понятно 

высказывать суждения.  

Абрамова Л. В 

Слепцова И. Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников»,стр. 

15 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 

04.10. 

Расскажи об 

успехах друга 

его родителям 

Формировать 

доброжелательные 

взаимоотношения между 

детьми. Воспитывать 

уважительное отношение к 

сверстникам. Развивать умение 

выражать свою точку зрения.  

Абрамова Л. В 

Слепцова И. Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников», стр. 

16 

06.10. День добрых дел 

Формировать у детей образ Я, 

уверенность в том, что они 

хорошие. Развивать умение 

выполнять индивидуальные 

поручения. Развивать умение 

выражать свою точку зрения. 

Формировать интерес к 

книгам.  

Абрамова Л. В 

Слепцова И. Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников», стр. 

16 

2 11.10. 

Предложи 

сверстникам 

свою любимую 

подвижную игру 

Формировать умение 

соблюдать в процессе игры 

правила культурного 

поведения, доброжелательно 

общаться со сверстниками. 

Воспитывать 

Абрамова Л. В 

Слепцова И. Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 
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самостоятельность в 

организации знакомой 

подвижной игры с небольшой 

группой сверстников. 

Развивать интерес к 

подвижным играм.  

дошкольников»,стр. 

17 

13.10. Новенький 

Формировать 

доброжелательное 

отношение между 

детьми. Воспитывать 

стремление радовать 

сверстника. Продолжать 

приучать детей 

внимательно слушать 

стихотворение. Развивать 

умение принимать 

участие в беседе.  

Абрамова Л. В, 

Слепцова И. Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников»,стр.  

18 

3 

18.10. 
Для чего мы 

едим 

Формировать 

доброжелательные 

взаимоотношения между 

детьми. Учить детей 

принимать участие в беседе. 

Приучать слушать 

стихотворение. Воспитывать 

умение аккуратно принимать 

пищу. Развивать умение 

устанавливать связь между 

совершаемым действием и 

состоянием организма.  

Абрамова Л. В, 

Слепцова И. Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников»,стр. 

19 

20.10. 
Мы дружные 

ребята 

Формировать 

доброжелательные 

взаимоотношения между 

детьми. Совершенствовать 

диалогическую речь. Учить 

слушать стихотворение. 

Развивать интерес к 

рисованию. Закреплять умение 

правильно держать карандаш, 

кисть, мелок и использовать их 

при создании изображения.  

Абрамова Л. В., 

Слепцова И. Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников»,стр. 

20 

4 25.10. Мы рисуем дом 

Формировать 

доброжелательные 

взаимоотношения между 

детьми. Совершенствовать 

диалогическую речь. Учить 

детей слушать стихотворение. 

Абрамова Л. В., 

Слепцова И. Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников»,стр. 

21  
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Развивать интерес к 

рисованию, 

самостоятельность. Закреплять 

умение сохранять правильную 

позу при рисовании. Учить 

проявлять дружелюбие при 

оценке работ сверстников.  

27.10. 
Наш любимый 

детский сад 

Продолжать формировать у 

детей положительное 

отношение к детскому саду. 

Учить детей слушать 

стихотворение, правильно 

воспринимать его 

содержание. Формировать 

потребность делиться своими 

впечатлениями. Развивать 

интерес к рисованию. Учить 

правильно передавать 

расположение частей при 

рисовании сложных 

предметов.  

Абрамова Л. В., 

Слепцова И. Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников»,стр. 

22 

1 

01.11. Наши полотенца 

Воспитывать стремление быть 

аккуратным. Учить детей 

слушать стихотворение, 

правильно воспринимать его 

содержание. Формировать 

потребность делиться своими 

впечатлениями. Развивать 

интерес к рисованию. Учить 

закрашивать рисунки 

карандашом, проводя штрихи 

только в одном направлении. 

Развивать умение 

устанавливать связь   между 

совершаемым действием и 

состоянием организма.  

Абрамова Л. В., 

Слепцова И. Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников»,стр. 

24 

Н
о
я

б
р

ь
 

03.11. 

Помоги 

воспитателю 

отремонтировать 

книги 

Приобщать детей к 

доступной трудной 

деятельности. Развивать 

инициативу в оказании 

помощи взрослым. 

Формировать умение 

вежливо выражать свою 

просьбу.  Воспитывать 

желание доводить дело до 

конца. Совершенствовать 

умение отвечать на вопросы 

и задавать их.   

Абрамова Л. В., 

Слепцова И. Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников»,стр. 

25 
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2 

08.11. 

Расскажи 

родителям о 

событиях в 

детском саду 

Развивать представление 

ребенка о себе как члене 

коллектива. Формировать 

умение обсуждать с взрослыми 

различные ситуации.  

Побуждать делиться 

впечатлениями с родителями.  

Формировать интерес к 

книгам.  

Абрамова Л. В., 

Слепцова И. Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников»,стр. 

26 

10.11. 

Покажи свои 

фотографии и 

расскажи о них 

Воспитывать умение 

доброжелательно общаться со 

сверстниками. Формировать 

представления ребенка о его 

прошлом и настоящем. Учить 

описывать фотографии.  

Абрамова Л. В., 

Слепцова И. Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников»,стр. 

27 

3 

15.11. 
Чему нас учит 

сказка 

Познакомить детей с 

правилами поведения с 

незнакомыми людьми. 

Формировать понимание того, 

что из книги можно узнать 

много полезного. Воспитывать 

желание рассматривать 

иллюстрации к знакомой 

сказке. Развивать умение 

описывать иллюстрации к 

сказке.  

Абрамова Л. В., 

Слепцова И. Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников»,стр. 

27 

17.11. Мы играем 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми. Развивать 

самостоятельность, 

инициативу, творчество. Учить 

детей слушать стихотворение. 

Совершенствовать 

диалогическую речь. Развивать 

любознательность.  

Абрамова Л. В., 

Слепцова И. Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников»,стр. 

28  

4 22.11. 

Гости из 

деревни 

Дымково 

Побуждать детей к 

совершенствованию заданий. 

Учить бережно относиться к 

игрушкам. Формировать 

представление об изменении 

человеческого быта на примере 

истории игрушки. Учить детей 

понятно строить свои 

суждения. Воспитывать 

интерес к чтению. 

Формировать умение создавать 

Абрамова Л. В., 

Слепцова И. Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников»,стр. 

29 
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декоративные композиции по 

мотивам дымковских узоров. 

Воспитывать бережное 

отношение к изделиям 

народного декоративно-

прикладного искусства. 

Развивать творческие 

способности.  

24.11. 
Мы угощаем 

Зайчика 

Воспитывать отзывчивость. 

Учить употреблять 

существительные с 

обобщающим значением. 

Познакомить с новой 

потешкой. Развивать интерес к 

лепке. 

Абрамова Л. В., 

Слепцова И. Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников»,стр. 

30. 

5 

29.11. Как Ванечка 

грибок нашел 

Привлекать к посильному 

участию в оформлении группы. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми. Совершенствовать 

диалогическую речь. 

Воспитывать интерес к 

чтению. Формировать 

представление о значении 

частей тела и органов чувств 

для жизни человека. 

Закреплять умение правильно 

держать кисть, карандаш, 

фломастер, мелок. Развивать 

интерес к рисованию.  

Абрамова Л. В., 

Слепцова И. Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников»,стр.  

31 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

01.12. 
Нарисуем 

елочку. 

Продолжать работу по 

формированию 

доброжелательных 

взаимоотношений между 

детьми. Развивать 

диалогическую форму речи. 

Воспитывать положительное 

отношение к рисованию. 

Учить детей при передаче 

сюжета располагать 

изображение на всем листе. 

Абрамова Л. В., 

Слепцова И. Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников»,стр. 

35 

1 06.12. 
Мы кормим 

птиц. 

Воспитывать отзывчивость. 

Учить детей наблюдать за 

поведением птиц на улице и 

подкармливать их. 

Воспитывать любовь к 

природе. Учить детей слушать 

стихотворение. Развивать 

Абрамова Л. В., 

Слепцова И. Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников»,стр. 

36  



38 

умение выполнять действия по 

сигналу.  

08.12. 
Как вести себя 

за столом. 

Воспитывать основы культуры 

поведения, навыков вежливого 

общения. Учить детей слушать 

сказку, сопереживать ее 

героям. Развивать умение 

понятно отвечать на вопросы. 

Совершенствовать навыки 

аккуратного приема пищи.  

Абрамова Л. В., 

Слепцова И. Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников»,стр. 

37 

2 

13.12. Лепим кролика 

Формировать 

доброжелательные 

взаимоотношения между 

детьми. Развивать чувство 

общности с другими детьми. 

Учить детей слушать 

стихотворение. Формировать 

представления о зимних 

забавах. Привлекать к лепке 

поделок из снега.  

Абрамова Л. В., 

Слепцова И. Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников»,стр. 

38 

15.12. 

Мастерим 

игрушки для 

елочки 

Воспитывать стремление 

принимать участие в 

формировании группы. 

Развивать доброжелательные 

взаимоотношения между 

детьми. Обучать 

конструированию из бумаги. 

Развивать воображение, 

образные представления. 

Учить слушать 

стихотворение.  

Абрамова Л. В., 

Слепцова И. Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников»,стр. 

39  

3 20.12. 
Что подарит нам 

зима 

Привлекать детей к 

посильному оформлению 

группы. Формировать у детей 

представления о зимних 

забавах. Активизировать в 

речи слова, передающие 

особенности зимы. Развивать 

внимание и интерес к слову в 

литературном произведении. 

Воспитывать положительное 

отношение к рисованию.  

Абрамова Л. В., 

Слепцова И. Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников»,стр. 

40  



39 

22.12. 
Для чего нужны 

друзья 

Формировать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми. Развивать чувство 

общности с другими детьми. 

Развивать умение логично и 

понятно высказывать свои 

суждения. Учить участвовать в 

беседе. Оказывать детям 

помощь в понимании 

литературного произведения.  

Абрамова Л. В., 

Слепцова И. Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников»,стр. 

40  

4 

27.12. 

Создаем 

коллективную 

композицию 

Развивать доброжелательные 

взаимоотношения между 

детьми. Формировать умение 

договариваться с помощью 

воспитателя о распределении 

коллективной работы. Учить 

взаимодействовать при 

создании совместное 

композиции. Развивать 

внимание и интерес к слову в 

литературном произведении. 

Учить логично и понятно 

высказывать свои суждения.  

Абрамова Л. В., 

Слепцова И. Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников»,стр. 

41  

Я
н

в
а
р

ь
 

29.12. Поможем птице 

Воспитывать отзывчивость. 

Формировать умение 

выполнять действия в 

соответствии с задачей. 

Расширять представления о 

свойствах воды. Воспитывать 

любовь к природе. Развивать 

восприятие, 

наблюдательность. 

Познакомить с новым 

рассказом.  

Абрамова Л. В., 

Слепцова И. Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников»,стр. 

44 

2 10.01. 
Моя любимая 

книга. 

Углублять представления 

детей о семье. 

Совершенствовать 

диалогическую речь. 

Воспитывать интерес и любовь 

к чтению. Продолжать учить 

читать наизусть небольшие 

стихотворения. Закреплять 

умение правильно держать 

кисть, карандаш, фломастер, 

мелок. Развивать интерес к 

рисованию.  

Абрамова Л. В., 

Слепцова И. Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников»,стр. 

45  



40 

12.01. Мы ветеринары. 

Формировать 

доброжелательные 

взаимоотношения между 

детьми. Развивать умение 

считаться с интересами 

товарищей. Познакомить 

детей с профессией 

ветеринара. Учить детей 

слушать сказку, сопереживая 

ее героям.  

Абрамова Л.В 

Слепцова И.Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие  
дошкольников» стр. 

46  

3 

17.01. 
Как помочь 

птицам зимой 

Развивать чувство общности 

с другими детьми. Учить 

детей различать птиц, 

оказывать помощь 

зимующим птицам. 

Воспитывать любовь к 

природе. Учить слушать 

стихотворение, сопереживать 

его героям. 

Совершенствовать 

диалогическую речь. 

Развивать интерес к лепке. 

Учить создавать в процессе 

лепки коллективную 

композицию. Учить 

самостоятельно готовить 

свое рабочее место для 

занятий лепкой. 

Абрамова Л.В 

Слепцова И.Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие  
дошкольников» стр. 

47 

19.01. 

Как быть 

хорошим 

другом. 

Развивать доброжелательные 

взаимоотношения между 

детьми. Воспитывать 

уважительное отношение к 

сверстникам. Учить предлагать 

свою помощь. Развивать 

интерес к изобразительной 

деятельности, желание 

использовать в рисовании 

разнообразные цвета. 

Развивать умение 

самостоятельно готовить 

рабочее место для занятий 

рисованием и убирать его по 

окончании работы. 

Абрамова Л. В 

Слепцова И.Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие  
дошкольников» стр. 

48 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

4 24.01. У нас порядок 

Учить выполнять 

индивидуальные поручения, 

развивать желание трудиться. 

Учить детей слушать потешку. 

Развивать способность 

Абрамова Л. В 

Слепцова И.Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 
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свободно общаться с 

взрослыми и детьми. 
дошкольников» стр. 

53  

26.01. Зимняя картинка 

Привлекать к посильному 

участию в оформлении 

группы. Формировать 

умение договариваться с 

помощью воспитателя о 

распределении 

коллективной работы. 

Совершенствовать 

диалогическую речь. 

Воспитывать интерес к 

чтению книг. Продолжать 

знакомить детей с дикими 

животными. Расширять 

представления о зимних 

забавах. Развивать интерес к 

аппликации. Формировать 

умение создавать 

коллективное произведение. 

Учить правильно держать 

ножницы.  

Абрамова Л. В 

Слепцова И.Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» стр. 

55  

1 

31.01. 

Что мы знаем о 

Российской 

армии 

Рассказывать детям о 

Российской армии, знакомить с 

некоторыми родами войск. 

Дать представление о воинах, 

которые охраняют нашу 

Родину. Учить принимать 

участие в беседе. Воспитывать 

желание слушать 

стихотворение. Развивать 

интерес к рисованию.  

Абрамова Л. В 

Слепцова И.Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» стр. 

56  

02.02. 
Мы любим 

молоко 

Расширять представления о 

труде взрослых, о значении их 

труда. Совершенствовать 

диалогическую речь. 

Воспитывать желание слушать 

стихотворение. Учить петь с 

помощью воспитателя без 

музыкального сопровождения. 

•Формировать потребность 

употреблять в пищу полезные 

продукты. Совершенствовать 

навыки аккуратного приема 

пищи. Развивать умение 

устанавливать связь между 

 Абрамова Л. В 

Слепцова И.Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» стр. 

57 
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совершаемым действием и 

состоянием организма. 

2 

07.02. 
Зачем нужны 

вежливые слова 

Развивать навыки вежливого 

общения с окружающими. 

Формировать умение 

доброжелательно общаться со 

сверстниками и взрослыми. 

Поддерживать внимание и 

интерес к слову в 

литературном произведении. 

Абрамова Л. В 

Слепцова И.Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» стр. 

58  

09.02. 
Я нуждаюсь в 

помощи 

Воспитывать умение 

вежливо выражать свою 

просьбу и благодарить за 

оказанную услугу. Развивать 

умение доброжелательно 

общаться со взрослыми и 

сверстниками. 

Активизировать в речи 

вежливые слова.  

Абрамова Л. В 

Слепцова И.Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» стр. 

59 

М
а
р

т
 

3 

14.02. 
Здравствуй, 

весна! 

Продолжать развивать навыки 
самообслуживания. Приучать 
самостоятельно готовить свое 
рабочее место и убирать его по 
окончании занятия. Учить 
детей выделять признаки 
весны. Развивать интерес к 
рисованию. Закреплять умение 
правильно держать кисть, 
карандаш, мелок. Воспитывать 
привычку убирать рабочее 

место по окончании работы  

Абрамова Л. В 

Слепцова И.Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» стр. 

63  

16.02. 
Мы готовимся к 

празднику 

Воспитывать внимательное 

отношение к 

родным.Расширять 

представление о празднике 8 

Марта. Учить принимать 

участие в беседе. Развивать 

интерес к изобразительной 

деятельности.  

Абрамова Л. В 

Слепцова И.Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» стр. 

65  

4 21.02. 
Построим кошке 

новый дом 

Рассказать детям о причинах 

возникновения пожара. 

Воспитывать отзывчивость. 

Совершенствовать 

диалогическую речь. Учить 

слушать потешку, 

сопереживать его героям. 

Закреплять навыки 

аккуратного вырезывания и 

Абрамова Л. В 

Слепцова И.Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» стр. 

66  



43 

наклеивания. Развивать 

творческие способности.  

 

1 

28.02. 
Что значит быть 

отзывчивым? 

Воспитывать отзывчивость. 

Учить слушать сказку, 

сопереживать ее героям. 

Развивать интерес к 

рисованию. Закреплять умение 

правильно держать кисть, 

карандаш, цветной мелок. 

Учить использовать для 

воплощения образ интонацию, 

мимику, жесты. 

Абрамова Л. В 

Слепцова И.Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» стр. 

67 

02.03. 

Чем можно 

порадовать 

маму. 

Углублять представления 

детей об их обязанностях по 

дому. Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на состояние 

близких людей. Развивать 

стремление доставлять 

радость близким. 

Способствовать накоплению 

эмоционально-чувственного 

опыта детей. Способствовать 

правильному восприятию 

детьми содержания 

литературного произведения.  

Абрамова Л. В 

Слепцова И.Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» стр. 

68  

2 

07.03. 
У нас новая 

игрушка 

Развивать умение 

доброжелательно общаться со 

сверстниками. Закреплять 

умение составлять целое из 

частей. Учить употреблять 

слова с обобщающим 

значением. Развивать умение 

радоваться получившемуся 

красивому изображению, 

рассматривать его.  

Абрамова Л. В 

Слепцова И.Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» стр. 

69  

09.03. 

Нужны ли 

рисунки в 

книгах 

Расширять представления о 

труде взрослых. Формировать 

бережное отношение к тому, 

что сделано руками человека, -

к книгам. Формировать умение 

выражать свою точку зрения. 

Привлекать внимание детей к 

иллюстрированным изданиям 

знакомых произведений, 

Абрамова Л. В 

Слепцова И.Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» стр. 

70  
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рассказывать о том, как важны 

в книге рисунки. Познакомить 

с книгами, оформленными Е. 

Рогачевым. Развивать 

любознательность бережное 

отношение к книге как 

результату труда многих 

людей.  

3 

14.03. 
Подарок 

сверстнику 

Развивать доброжелательные 
взаимоотношения между 
детьми. Воспитывать 
отзывчивость. Вызывать 
положительный 
эмоциональный отклик на 
предложение рисовать. 
Помогать детям 
доброжелательно общаться со 
сверстниками, подсказывать, 
как можно поздравить друга.  

Абрамова Л. В 

Слепцова И.Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» стр. 

71  

16.03. 

Дымковские и 

богородские 

игрушки 

Расширять представления о 

труде взрослых. Формировать 

бережное отношение к 

сделанному руками человека. 

Активизировать в речи 

название материала, из 

которого изготовлена игрушка. 

Развивать умение описывать 

игрушку. Воспитывать 

бережное отношение к 

произведениям декоративно-

прикладного искусства. 

Развивать эстетическое 

восприятие прекрасного. 

Абрамова Л. В 

Слепцова И.Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» стр. 

72 

А
п

р
е
л

ь
 

4 

21.03. 

Для скворцов 

построим дом, 

чтобы птицы 

жили в нем 

Формировать умение 

договариваться с помощью 

воспитателя о распределении 

коллективной работы. Учить 

детей слушать стихотворение. 

Учить выделять признаки 

весны. Воспитывать любовь к 

природе. Развивать интерес к 

аппликации. Учить детей 

правильно держать ножницы и 

пользоваться ими.  

Абрамова Л. В 

Слепцова И.Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» стр. 

72  

23.03. 
Мы едем на 

паровозе 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми. Учить детей слушать 

стихотворение. Развивать 

Абрамова Л. В 

Слепцова И.Ф 

«Социально-

коммуникативное 
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интерес к аппликации. 

Формировать умение 

выполнять коллективную 

аппликацию. Развивать умение 

ориентироваться в 

окружающем пространстве.  

развитие 

дошкольников» стр. 

74  

5 

28.03. 
Что мы посадим 

в огороде 

Воспитывать у детей желание 

трудиться. Формировать 

представления детей о работах, 

проводимых весной в огороде. 

Воспитывать любовь к 

природе. Учить детей слушать 

стихотворение, правильно 

воспринимать его содержание. 

Развивать интерес к 

изобразительной 

деятельности. Формировать 

умение создавать 

коллективную аппликацию.  

Абрамова Л. В 

Слепцова И.Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» стр. 

75  

30.03. 
Мы играем 

с песком 

Воспитывать 

доброжелательное отношение 

к сверстникам. Развивать 

умение в ходе игры считаться 

с интересами товарищей. 

Учить детей слушать 

стихотворение.  

Абрамова Л. В 

Слепцова И.Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» стр. 

77  

1 

04.04. 

Жаворонки, 

прилетите и 

весну нам 

принесите 

Поддержать проявление 

детской инициативы. 

Закреплять навыки бережного 

отношения к 

изобразительному материалу. 

Расширять представления о 

птицах. Воспитывать любовь к 

природе. Учить детей слушать 

потешку. Совершенствовать 

диалогическую речь. Развивать 

интерес к изобразительной 

деятельности. Формировать 

умение создавать сюжетную 

композицию, повторяя 

изображение одних и тех же 

предметов.  

Абрамова Л. В 

Слепцова И.Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» стр. 

78  

06.04. 
Я помогаю 

малышу 

Формировать представления о 

росте и развитии детей. Учить 

детей доброжелательности. 

Воспитывать отзывчивость, 

Абрамова Л. В 

Слепцова И.Ф 

«Социально-

коммуникативное 
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желание оказывать помощь. 

Учить участвовать в беседе. 

Способствовать правильному 

пониманию стихотворения. 

развитие 

дошкольников» стр. 

79 

2 

11.04. Магазин 

Воспитывать стремление 

играть совместно с взрослым и 

сверстниками. Учить детей 

употреблять существительные 

с обобщающим значением. 

Формировать умение 

правильно употреблять форму 

множественного числа 

родительного падежа 

существительных. Развивать 

интерес к дидактическим 

упражнениям.  

Абрамова Л. В 

Слепцова И.Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» стр. 

80  

13.04. 
Мой любимый 

мультфильм 

Формировать умение 

доброжелательно общаться со 

сверстниками. Учить делиться 

своими впечатлениями о 

мультфильмах, выражать свое 

отношение к их героям. 

Развивать умение описывать 

картинку. Закреплять знания 

детей о песне как музыкальном 

жанре.  

Абрамова Л. В 

Слепцова И.Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» стр. 

81  

3 

18.04. Что я видел 

Формировать 

доброжелательные 

взаимоотношения между 

детьми. Рассказать детям о 

самых красивых местах города. 

Воспитывать у детей любовь к 

родному городу. Развивать 

любознательность. 

Формировать умение детей 

обсуждать увиденное.  

Абрамова Л. В 

Слепцова И.Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» стр. 

82  

20.04. 

Мы 

рассматриваем 

новую игрушку 

Формировать 

доброжелательные 

взаимоотношения между 

детьми. Рассказать о 

материалах, из которых 

сделаны игрушки. 

Формировать умение выражать 

свою точку зрения. Развивать 

Абрамова Л. В 

Слепцова И.Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» стр. 

82  
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любознательность, умение 

участвовать в беседе. Развивать 

творческую активность.  

М
а
й

 

4 

25.04. 
Что мы знаем о 

божьих коровках 

Привлекать к посильному 

участию в формировании 

группы. Побуждать детей к 

совместному выполнению 

заданий. Расширять 

представления детей о 

насекомых. Воспитывать 

любовь к природе. Учить 

слушать песенку. 

Формировать умение 

создавать коллективную 

аппликацию. Развивать 

образные представления.  

Абрамова Л. В 

Слепцова И.Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» стр. 

83  

27.04. 
Чему учит 

сказка 

Формировать элементарные 

представления о правилах 

поведения в природе. 

Воспитывать желание слушать 

сказку, следить за развитием 

действия. Развивать интерес к 

книжной иллюстрации.  

Абрамова Л. В 

Слепцова И.Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» стр. 

84  

1 

02.05. 

Одуванчик-

желтый 

сарафанчик 

Формировать элементарные 

представления о правилах 

поведения в природе. Учить 

слушать стихотворение. 

Развивать умение логично и 

понятно высказывать 

суждение. Развивать интерес к 

рисованию. Закреплять умение 

промывать кисть перед 

использованием краски 

другого цвета. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе.  

Абрамова Л. В 

Слепцова И.Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» стр. 

86  

04.05. 
Солнечные 

зайчики 

Развивать чувство общности с 

другими детьми. 

Совершенствовать умение 

определять направление 

движения. Развивать умение 

выделять признаки весны. 

Совершенствовать умение 

участвовать в общем 

Абрамова Л. В 

Слепцова И.Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» стр. 

90  
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разговоре. Воспитывать 

желание самостоятельно 

читать наизусть потешку, 

закличку.  

2 11.05. На что похожи 

облака 

Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам, 

умение выслушивать их 

ответы, не перебивать. 

Обогащать чувственный опыт 

и умение фиксировать в речи 

впечатления об увиденном. 

Совершенствовать 

диалогическую речь. 

Закреплять умение 

использовать цветные мелки 

для создания изображения.  

Абрамова Л. В 

Слепцова И.Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» стр. 

91  

3 

16.05. Мы водим 

хоровод  

Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что 

его любят. Учить петь без 

музыкального сопровождения 

с помощью воспитателя. 

Развивать интерес к 

рисованию. 

Абрамова Л.В 

Слепцова И.Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» стр. 

74 

18.05. Найди ответ в 

энциклопедии 

Поощрять желание детей 

ухаживать за комнатными 

растениями. Закреплять знания 

детей о комнатных растениях, 

их названиях и способах ухода 

за ними. Развивать 

любознательность и умение 

участвовать в беседе. Развивать 

умение использовать книгу как 

источник получения 

информации.  

Абрамова Л. В 

Слепцова И.Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» стр. 

91  

4 23.05. 

Подарим 

игрушки 

Машеньке 

Продолжать работу по 

формированию 

доброжелательных 

взаимоотношений между 

детьми. Воспитывать 

отзывчивость. Учить 

составлять небольшие 

рассказы. Способствовать 

развитию любознательности. 

Воспитывать желание 

подпевать.  

Абрамова Л. В 

Слепцова И.Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» стр. 

92  
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25.05. 

Дымковские и 

богородские 

игрушки 

Расширять представления о 

труде взрослых. Формировать 

бережное отношение к 

сделанному руками человека. 

Активизировать в речи 

название материала, из 

которого изготовлена игрушка. 

Развивать умение описывать 

игрушку. Воспитывать 

бережное отношение к 

произведениям декоративно-

прикладного искусства. 

Развивать эстетическое 

восприятие прекрасного. 

Абрамова Л. В 

Слепцова И.Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» стр. 

72 

5 30.05. 
Мы угощаем 

Зайчика 

Воспитывать отзывчивость. 

Учить употреблять 

существительные с 

обобщающим значением. 

Познакомить с новой 

потешкой. Развивать интерес к 

лепке. 

Абрамова Л. В., 

Слепцова И. Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников»,стр. 

30. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Месяц Неделя Дата Тема Программное содержание Источник 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

2 05.09. 
Беседа «Всему 

своё место» 

Учить убирать игрушки после 

игры на свои места; воспитывать 

бережное отношение к ним.  

Картотека  

3 12.09. 

Дидактическая 

игра «Накроем 

стол для кукол» 

Учить детей сервировать стол, 

называть предметы, 

необходимые для сервировки. 
Знакомить с правилами этикета.  

Л. В. Куцакова 
«трудовое 
воспитание в 

детском саду». 
Стр.106  

4 19.09. 
Наблюдение за 

трудом няни 

Довести до сознания детей 

важность её работы; 

воспитывать умение получать 

удовлетворение от наведения 

чистоты и порядка.  

Картотека  

5 26.09. 

Привлекать 

детей к помощи 

няне 

Учить детей работать вместе с 

взрослыми; воспитывать умение 

получать удовлетворение от 

наведения чистоты и порядка.  

Картотека  

О
к

т

я
б
р

ь
 

1 03.10. 

Поддержание 

внешнего вида 

кукол 

Закрепить умение подбирать по 

размеру одежду для кукол, 

расчёсывать волосы.  

Картотека  
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2 10.10. 

Игра-ситуация 

«салон 

красоты» 

Познакомить детей с работой 

парикмахера. Вызвать у детей 

желание выглядеть опрятно.  

Н. Ф. Губанова 
«развитие игровой 

деятельности в 
средней группе». 

Стр.38  

3 17.10. 

Опрыскивание 

комнатных 

растений водой 
из 

пульверизатора 

Обучить новому трудовому 

навыку; закрепить 

представление детей о том, что 

листьям тоже необходима влага.  

Картотека  

4 24.10. 

Дидактическая 
игра» Что хочет 
делать Маша?» 

Уточнить представления о 

некоторых трудовых действиях; 

о материалах, инструментах и 

оборудовании, необходимых 

для работы.  

Л. В. Куцакова 
«трудовое 

воспитание в 
детском саду». 
Стр.106  

Н
о
я

б
р

ь
 

1 31.10. 

Игра-

развлечение 

«Научим 

Хрюшу 

умываться» 

Закреплять навыки умывания и 

пользования личным 

полотенцем. Учить проявлять 

самостоятельность. 

Формировать умение правильно 

вести себя в умывальной 

комнате.  

Л. В. Куцакова 
«трудовое 

воспитание в 
детском саду». 
Стр.82  

2 07.11. 

Наблюдение за 

работой 

медсестры 

Дать детям конкретные 

представления о профессии 

медсестры; воспитывать 

интерес к жизни и деятельности 

окружающих людей.  

Картотека  

3 14.11. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Больничный 

кабинет» 

Учить детей заранее готовить 

предметно-игровую среду. 

Формировать знания о важности 

профессии медсестры.  

Н. Ф. Губанова 
«развитие игровой 

деятельности в 
средней группе». 

Стр.33  

4 21.11. 
Мытьё 

игрушек. 

Формировать трудовые 

взаимоотношения между детьми 

и взрослыми; вызвать 

стремление принимать участие в 

труде с взрослыми.  

Картотека  

Д
е
к

а
б
р

ь
 5 28.11. 

Наблюдение за 

работой 

дворника. 

Расчистка 

участка от 

снега. 

Воспитывать уважительное 

отношение к труду дворника. 

Формировать у детей привычку 

содержать участок в чистоте. 

Учить убирать снег от центра к 

краю участка.  

Картотека  

1 05.12. 

Дидактическая 

игра 

«Книжкины 

помощники» 

Привлекать детей к ремонту 

книг поощрять желание детей 

трудится, помогать другим.  

Н. Ф. Губанова 

«развитие игровой 

деятельности в 

средней группе». 

Стр.144  
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2 12.12. 

Режимный 
момент 

«Одевание» 

Совершенствовать умение детей 

самостоятельно одеваться. 

Воспитывать опрятность, 

стремление следить за своим 

внешним видом. Учить бережно 

относиться к вещам. Закреплять 

понятия «изнанка», «лицо», 

«снаружи», «внутри», 

«спереди», «сзади».  

Л. В. Куцакова 
«трудовое 

воспитание в 
детском саду». 

Стр.83  

3 19.12. 

Рыхление земли 

в комнатных 

растениях 

Довести до сознания детей 

необходимость этой процедуры, 

развивать трудовые навыки и 

умения.  

Картотека  

Я
н

в
а
р

ь
 

4 26.12. 

Неразлучные 

друзья: 

взрослые и дети 

Поощрять инициативу детей в 

оказании помощи взрослым. 

Формировать умение 

доброжелательно общаться со 

сверстниками и взрослыми. 

Воспитывать положительное 

отношение к труду. Развивать 

умение выполнять 

индивидуальные поручения. 

Привлекать к участию в зимних 

забавах.  

Абрамова Л.В 

Слепцова И.Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» стр. 

45  

2 09.01. 

Сюжетно- 

ролевая игра 

«Ждём гостей» 

Учить детей сервировать стол, 

называть предметы, 

необходимые для сервировки. 

Формировать Первоначальные 

представления о приготовлении 

пищи.  

Картотека  

3 16.01. 

Дидактическая 

игра «Кому это 

нужно?» 

Закреплять представления детей 

о предметах и их использовании 

в трудовых профессиях. 

Знакомить с профессиями.  

Л. В. Куцакова 
«трудовое 

воспитание в 
детском саду». 
Стр.83  

4 23.01. 
Игра «Поможем 

Федоре» 

Вызвать желание быть 

аккуратными.  

Н. Ф. Губанова 

«развитие игровой 
деятельности в 

средней группе». 

Стр.144  
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Ф
е
в

р
а
л

ь
 

1 30.01. 
Наблюдаем за 

растениями 

Приобщать детей к доступной 

трудовой деятельности. 

Поощрять желание детей 

ухаживать за комнатными 

растениями. Формировать 

умение выполнять ряд 

последовательных действий в 

соответствии с задачей. 

Воспитывать любовь к природе. 

•Закреплять умение правильно 

держать карандаш и во время 

закрашивания проводить 

штрихи только в одном 

направлении. Развивать интерес 

к изобразительной 

деятельности. 

Абрамова Л.В 

Слепцова И.Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» стр. 

46  

2 06.02. 

Дидактическая 

игра 

«Выбираем 

работу» 

Дать детям элементарные 

представления о профессиях 

людей, труд которых не был в 

сфере их наблюдений. Вызвать 

интерес к людям любой 

профессии.  

Л. В. Куцакова 
«трудовое 

воспитание в 
детском саду». 

Стр.107  

3 13.02. 

Игра - ситуация 

«Сдадим в 

починку» 

Дать детям первоначальные 

знания о различных мастерских.  

Н. Ф. Губанова 

«развитие игровой 
деятельности в 

средней группе». 
Стр.35  

4 20.02. 

За что мы 

любим детский 

сад 

Расширять представления детей 

о детском саде и его 

сотрудниках. Воспитывать 

положительное отношение к 

детскому саду. Учить детей 

участвовать в беседе.  

Абрамова Л.В 

Слепцова И.Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» стр. 

52  

М
а
р

т
 

1 27.02. 
Мытьё 

игрушек. 

Привлекать детей к посильной 

помощи, объяснить, почему 

игрушки должны быть чистыми.  

Картотека  

2 06.03. Дежурство 

Учить детей сервировать столы, 

понимать значение своего труда. 

Способствовать проявлению 

аккуратности, старания, 

положительных эмоций.  

Л. В. Куцакова 
«трудовое 

воспитание в 
детском саду». 

Стр.84-85  

3 13.03. 

Полив 

комнатных 

растений 

Дать детям представления о 

способах и правилах полива. 

Воспитывать желание 

ухаживать за растениями.  

Картотека  

4 20.03. 

Дидактическая 

игра «Зачем 

нужно это 

делать?» 

Формировать у детей 

представление о необходимости 

труда, расширять знания о 

трудовых процессах.  

Л. В. Куцакова 

«трудовое 
воспитание в 
детском саду». 
Стр.108  
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А
п

р
е
л

ь
 

5 27.03. 
Посев семян 

ноготков 

Учить детей сажать семена в 

землю, развивать трудовые 

навыки, воспитывать 

познавательный интерес.  

Картотека  

1 03.04. 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

Познакомить детей с 

медицинским кабинетом, его 

оснащением. Дать 

представления о работе врача. 

Способствовать снятию 

тревожности при посещении 

медицинского кабинета.  

Л. В. Куцакова 

«трудовое 
воспитание в 

детском саду». 
Стр.88-89  

2 10.04. 
Наблюдение за 

трудом прачки 

Дать детям представления о 

труде прачки. Воспитывать 

уважительное отношение к 

труду взрослых.  

Картотека  

3 17.04. 

Стирка 

кукольной 

одежды 

Учить детей сортировать бельё 

по цвету, намыливать бельё, 

стирать руками, тщательно  

Л. В. Куцакова 

«трудовое 
воспитание в 

детском саду». 
Стр.85-87  

М
а
й

 

4 24.04. 

Игра 

«Угадайте, что 

я делаю?» 

Расширять представления детей 

о трудовых действиях. 
Развивать внимание.  

Л. В. Куцакова 
«трудовое 
воспитание в 

детском саду». 
Стр.119-120  

3 15.05. 
Ремонтируем 

игры 

Побуждать детей помогать 

воспитателю подклеивать 

коробки с настольно-печатными 

играми. Формировать 

ответственное отношение к 

выполненному заданию. 

Развивать умение выполнять 

индивидуальное поручение. 

Разъяснить детям значимость их 

труда. Воспитывать 

отзывчивость. Формировать 

умение выражать свою точку 

зрения.  

Абрамова Л.В 

Слепцова И.Ф 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» стр. 

76  

4 22.05. 

Труд на 

участке. 

Очистка 

цветников 

Дать детям представление о 

многолетних растениях и 

способах ухода за ними. 

Вызвать интерес к 

пробуждающимся растениям.  

Картотека  

5 29.05. 

Викторина «Что 

мы знаем и 

умеем» 

Выявить у детей навыки 

трудовых умений, знаний о 

трудовых профессиях.  

Л. В. Куцакова 
«трудовое 

воспитание в 
детском саду». 

Стр.119-120  
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Формирование основ безопасности 

Месяц Неделя Дата Тема Программное содержание Источник 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1 02.09. 
Знакомство с 

улицей 

Расширять представления детей 

об улице (дома имеют разное 

назначение: в одних живут люди, 

в других находятся учреждения - 

магазины, школа, почта и т. д.; 

машины движутся по проезжей 

части улицы; движение машин 

может быть односторонним и 

двусторонним; проезжая часть 

улицы при двустороннем 

движении может разделяться 

линией). Познакомить детей с 

некоторыми правилами 

передвижения пешеходов по 

улице, с понятиями «пешеход», 

«переход».    

Саулина Т. Ф. 

Знакомим с 

правилами 

дорожного 

движения, стр. 17  

2 09.09. 
Как устроен мой 

организм. 

Дать первоначальные 

представления об устройстве 

организма. Формировать умение 

прислушиваться к своему 

организму, чувствовать его 

работу.   

Белая К. Ю. 

«Формирование 

45 основ 

безопасности, 

стр.30 

3 16.09. 

Беседа о 

правилах 

дорожного 

движения 

Учить детей правильно называть 

элементы дороги; познакомить с 

правилами движения по обочине 

дороги; закреплять знания о 

знакомых правилах дорожного 

движения.  

Саулина Т. Ф., 

Знакомим с 

правилами 

дорожного 

движения, стр. 18  

4 23.09. 
Наблюдение за 

светофором 

Закреплять знания детей о работе 

светофора, о правилах перехода 

улиц.  

Саулина Т. Ф., 

Знакомим с 

правилами 

дорожного 

движения, стр. 20  

О
к

т
я

б
р

ь
 

5 30.09. 
Зачем нужны 

дорожные знаки 

Закреплять знания о правилах 

поведения на улице; о дорожных 

знаках («Пешеходный переход»).  

Саулина Т. Ф., 

Знакомим с 

правилами 

дорожного 

движения, стр. 21  
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1 07.10. 

Взаимная забота 

и помощь в 

семье 

Знакомить детей с понятием 

семья, как явлением 

общественной жизни, используя 

разнообразные формы работы.  

Белая К. Ю. 

«Формирование 

основ 

безопасности», 

стр.8  

2 14.10. 
Опасные 

предметы. 

Формировать представление об 

опасных для здоровья и жизни 

предметов, которые встречаются 

в быту. Учить соблюдать 

определенные правила, 

объяснить причины 

категорических запретов.  

Белая К. Ю. 

«Формирование 

основ 

безопасности», 

стр.11  

3 21.10. 

Правила 

поведения на 

природе 

Познакомить детей с правилами 

поведения на природе, рассказать 

о жизни насекомых, растений, 

животных. Познакомить с 

опасностями, которые могут 

подстерегать, если не соблюдать 

правила безопасности.  

Белая К. Ю. 

«Формирование 

основ 

безопасности», 

стр.47  

Н
о
я

б
р

ь
 

4 28.10. 
Опасные 

ситуации дома 

Познакомить с правилами 

безопасного поведения дома.  
Белая К. Ю. 

«Формирование 

основ 

безопасности», 

стр.13  

2 11.11. 
Бережем свое 

здоровье. 

Учить заботиться о своем 

здоровье, сообщить 

элементарные сведения о 

лекарствах и болезнях.  

Белая К. Ю. 

«Формирование 

основ 

безопасности», 

стр.33  

3 18.11. 
Соблюдаем 

режим дня 

Познакомить детей с понятием 

режим дня, объяснить, что режим 

дня необходим для сохранения 

своего здоровья.   

Белая К. Ю. 

«Формирование 

основ 

безопасности», 

стр.31  

4 25.11. 
Не все грибы 

съедобны. 

Сообщить элементарные 

сведения о том, как выглядит тот 

или иной гриб, как он называется, 

в каких местах предпочитает 

расти, как отличить съедобный 

гриб от несъедобного. 

Белая К. Ю. 

«Формирование 

основ 

безопасности», 

стр.52 

5 02.12. 

Правила 

безопасного 

поведения на 

улицах 

Формировать культуру 

безопасного поведения на 

дорогах и на улице.   

Белая К. Ю. 

«Формирование 

основ 

безопасности», 

стр.40  
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Д
е
к

а
б
р

ь
 

1 09.12. Один дома. 

Формировать навыки 

безопасного самостоятельного 

правильного поведения.  

Белая К. Ю. 

«Формирование 

основ 

безопасности», 

стр.15  

2 16.12. 

О правильном 

питании и пользе 

витаминов. 

Дать понятие о правильном 

питании, о культуре приема 

пищи. Формировать общие 

культурно-гигиенические 

навыки.  

Белая К. Ю. 

«Формирование 

основ 

безопасности», 

стр.36  

3 23.12. 

Правила 

поведения при 

общении с 

животными. 

Дать представление о повадках 

диких животных и мерах 

предосторожности, которые 

нужно соблюдать при встрече с 

ними.  

Белая К. Ю. 

«Формирование 

основ 

безопасности», 

стр.56  

4 30.12. 

О правилах 

поведения в 

транспорте 

Воспитывать навыки безопасного 

поведения в транспорте. 

Формировать умение правильно 

вести себя на улице, на дороге, в 

транспорте.  

Белая К. Ю. 

«Формирование 

основ 

безопасности»  

Я
н

в
а
р

ь
 

2 13.01. 
Правила первой 

помощи 

Познакомить с правилами 

оказания первой элементарной 

помощи.  

Белая К. Ю. 

«Формирование 

основ 

безопасности», 

стр.37  

3 20.01. 

Огонь - наш 

друг, огонь - наш 

враг. 

Познакомить с мерами пожарной 

безопасности. Формировать 

элементарные знания об опасных 

последствиях пожара. Учить 

осторожно обращаться с огнем.  

Белая К. Ю. 

«Формирование 

основ 

безопасности», 

стр.18  

4 27.01. 
Небезопасные 

зимние забавы. 

Дать представление о том, что 

зимние забавы могут оказаться 

травмо- и даже смертельно 

опасными для здоровья.  

Белая К. Ю. 

«Формирование 

основ 

безопасности», 

стр.25  

Ф
е
в

р
а
л

ь
 1 03.02. 

О правилах 
пожарной 

безопасности. 

Познакомить с правилами 

пожарной безопасности.  

Белая К. Ю. 

«Формирование 

основ 

безопасности, 

стр.20  

2 10.02. 
Врачебная 

помощь. 

Формулировать понятие о 

том, что врачебную 

помощь оказывают 

специалисты.  

Белая К. Ю. 

«Формирование 

основ 

безопасности, 

стр.38  
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3 17.02. 
Помощь при 

укусах. 

Дать понятие о том, что укусы 

животных могут нанести 

большой вред здоровью. 

Познакомить с мерами 

предотвращения нежелательных 

последствий от укусов.  

Белая К. Ю. 

«Формирование 

основ 

безопасности, 

стр.59  

1 03.03. 

Правила 

безопасного 

поведения на 

улицах 

Формировать культуру 

безопасного поведения на 

дорогах и на улице.  

Белая К. Ю. 

«Формирование 

основ 

безопасности», 

стр.40  

М
а
р

т
 

2 10.03 

Правила 

поведения при 

пожаре 

Познакомить детей с правилами 

поведения при возникновении 

пожара.  

Белая К. Ю. 

«Формирование 

основ 

безопасности», 

стр.22  

3 17.03. 

Психологическая 

безопасность, 

или Защити себя 

сам. 

Объяснить детям, как можно 

оградить себя от стрессов и 

опасностей, которые встречаются 

в повседневной жизни.  

Белая К. Ю. 

«Формирование 

основ 

безопасности», 

стр.28  

4 24.03. 

Беседа о 

правилах 

дорожного 

движения 

Учить детей правильно называть 

элементы дороги; познакомить с 

правилами движения по обочине 

дороги; закреплять знания о 

знакомых правилах дорожного 

движения.  

Саулина Т. Ф., 

Знакомим с 

правилами 

дорожного 

движения, стр. 18  

5 31.03. 
Ядовитые 

растения 

Формировать представление о 

том, что помимо лекарственных 

растений существуют ядовитые 

растения, которыми можно 

обжечься или отравиться.  

Белая К. Ю. 

«Формирование 

основ 

безопасности», 

стр.51  

А
п

р
е
л

ь
 

1 07.04 

Правила 

безопасного 

поведения на 

улицах 

Формировать культуру 

безопасного поведения на 

дорогах и на улице.  

Белая К. Ю. 

«Формирование 

основ 

безопасности», 

стр.40  

2 14.04. 

Поведение 

ребенка на 

детской 

площадке. 

Обсудить с детьми возможные 
опасные ситуации, которые 
могут возникнуть на детской 

площадке. Стремиться к тому  

, чтобы дети усвоили правила 

безопасного поведения и 

спокойно соблюдали их.   

Белая К. Ю. 

«Формирование 

основ 

безопасности», 

стр.26  
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3 21.04. 

Правила 

поведения при 

грозе. 

Познакомить с правилами 

безопасного поведения, если 

потерялся. Познакомить с 

правилами поведения во время 

грозы.  

Белая К. Ю. 

«Формирование 

основ 

безопасности», 

стр.16  

М
а
й

 

4 28.04. 
Опасные 

насекомые 

Дать представление о том, что 

растительный и животный мир 

таит в себе много необычного, а 

иногда и опасного. Познакомить 

с внешним видом опасных 

насекомых, особенностях их 

поведения.  

Белая К. Ю. 
«Формирование 

основ 
безопасности», 49  

1 05.05. Дорожные знаки. 

Учить различать и понимать, что 

обозначают дорожные знаки.  

Белая К. Ю. 

«Формирование 

основ 

безопасности, 

стр.43  

2 12.05. 

Правила 

поведения на 

воде. 

Познакомить с правилами 

безопасного поведения на воле.  

Белая К. Ю. 

«Формирование 

основ 

безопасности», 

стр.24  

3 19.05. 
Твои помощники 

на дорогах. 

Дать понятие о том, что человек 

на дороге не одинок, у него есть 

помощники: дорожные знаки, 

сигналы светофор, полиция.  

Белая К. Ю. 

«Формирование 

основ 

безопасности», 

стр. 42 

 4 26.05. 
Бережем свое 

здоровье. 

Учить заботиться о своем 

здоровье, сообщить 

элементарные сведения о 

лекарствах и болезнях.  

Белая К. Ю. 

«Формирование 

основ 

безопасности», 

стр.33  
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Месяц Неделя Дата Программное содержание  
Источник 

информации 

Примечание  

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1 06.09. 

Занятие 1. Совершенствовать умение 

сравнивать две равные группы 

предметов, обозначать результаты 

сравнения словами: поровну, столько-

сколько. Закреплять умение сравнивать 

два предмета по величине, обозначать 

результаты сравнения словами 

большой, маленький, больше, меньше. 

Упражнять в определении 

пространственных направлений от себя 

и назывании их словами: вперед, сзади, 

слева, справа, вверху, внизу. 

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

стр. 12 

 

2 13.09. 

Занятие 2. Упражнять в сравнении двух 

групп предметов, разных по цвету, 

форме, определяя их равенство или 

неравенство на основе сопоставления 

пар, учить обозначать результаты 

сравнения словами: больше, меньше, 

поровну, столько-сколько. Закреплять 

умения различать и называть части 

суток (ктро, день, вечер, ночь).  

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

стр. 13 

 

3 20.09. 

Занятие 3. Упражнять в умении 

различать и называть геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Совершенствовать умение сравнивать 

два предмета по длине и ширине, 

обозначать результаты сравнения 

словами длинный-короткий; длиннее-

короче; широкий-узкий; шире-уже.  

Развивать умение сравнивать предметы 

по цвету, форме и пространственному 

расположению.  

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

стр. 14 

 

4 27.09. 

Повторение. Занятие 2. Упражнять в 

сравнении двух групп предметов, 

разных по цвету, форме, определяя их 

равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар, учить обозначать 

результаты сравнения словами: больше, 

меньше, поровну, столько-сколько. 

Закреплять умения различать и 

называть части суток (ктро, день, вечер, 

ночь). 

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

стр. 13 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 04.10. 

Занятие 1. Продолжать учить 

сравнивать две группы предметов, 

разных по форме, определяя их 

равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар. Закреплять умение 

различать и называть плоские 

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 
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геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. Упражнять в сравнении 

двух предметов по высоте, обозначая 

результаты сравнения словами: 

высокий, низкий, выше, ниже. 

представлений», 

стр. 15 

2 11.10. 

Занятие2. Учить понимать значение 

итогового числа, полученного в 

результате счета предметов в пределах 

3, отвечать на вопрос «Сколько?». 

Упражнять в умении определять 

геометрические фигуры (шар, куб, 

квадрат, треугольник, круг) 

осязательно-двигательным путем. 

Закреплять умение различать левую и 

правую руки, определять 

пространственные направления и 

обозначать их словами: налево, направо, 

слева, справа. 

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

стр. 17 

 

3 18.10.. 

Занятие 3. Учить считать в пределах 3, 

используя следующие приемы: при 

счете правой рукой указывать на 

каждый предмет слева направо, 

называть числа по порядку, 

согласовывать их в роде, числе и 

падеже, последнее число относить ко 

всей группе предметов. Упражнять в 

сравнении двух предметов по величине 

(длине, ширине, высоте), обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими словами: длинный- 

короткий, длиннее-короче; широкий-

узкий, шире-уже, высокий-низкий, 

выше-ниже. Расширять представления 

о частях суток и их последовательности 

(утро, день, вечер, ночь) 

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

стр. 18 

 

4 .25.10. 

Занятие 4. Продолжать учить считать в 

пределах 3, соотнося число с элементом 

множества, самостоятельно обозначать 

итоговое число, правильно отвечать на 

вопрос «Сколько?». Совершенствовать 

умение различать и называть 

геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник) независимо от их размера. 

Развивать умение определять 

пространственное направление от себя: 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа 

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

стр.19 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 01.11. 

Занятие 1. Закреплять умение считать в 

пределах 3, познакомить с порядковым 

значением числа, учить правильно 

отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?». Упражнять в 

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 
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умении находить одинаковые по длине, 

ширине, высоте предметы, обозначать 

соответствующие признаки словами: 

длинный, длиннее, короткий, короче, 

широкий, узкий, шире, уже, высокий, 

низкий, выше, ниже • Познакомить с 

прямоугольником на основе сравнения 

его с квадратом 

математических 

представлений», 

стр.21 

2 08.11. 

Занятие 2. Показать образование числа 

4 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных числами 3 и 4; 

учить считать в пределах 4.  Расширять 

представления о прямоугольнике на 

основе сравнения его с квадратом. 

Развивать умение составлять целостное 

изображение предметов из частей 

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

стр.23 

 

3 15.11. 

Занятие 3. Закреплять умение считать в 

пределах 4, познакомить с порядковым 

значением числа, учить отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». 

Упражнять в умении различать и 

называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. Раскрыть на 

конкретных примерах значение 

понятий быстро, медленно 

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

стр.24 

 

4 22.11. 

Занятие 4. Познакомить с образованием 

числа 5, учить считать в пределах 5, 

отвечать на вопрос «Сколько?». 

Закреплять представления о 

последовательности частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. Упражнять в 

различении геометрических фигур 

(круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

стр.25 

 

5 29.11. 

Повторение. Занятие 3. Закреплять 

умение считать в пределах 4, 

познакомить с порядковым значением 

числа, учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?». Упражнять в умении 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. Раскрыть 

на конкретных примерах значение 

понятий быстро, медленно 

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

стр.24 

 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

1 06.12. 

Занятие1. Продолжать учить считать в 

пределах 5, знакомить с порядковым 

значением числа 5, отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?». 

Учить сравнивать предметы по двум 

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 
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признакам величины (длине и ширине), 

обозначать результаты сравнения 

выражениями, например: «Красная 

ленточка длиннее и шире зеленой, а 

зеленая ленточка короче и уже красной 

ленточки». Совершенствовать умение 

определять пространственное 

направление от себя: вверху, внизу, 

слева, справа, впереди, сзади. 

математических 

представлений», 

стр.28 

2 13.12. 

Занятие 2. Закреплять умение считать в 

пределах 5, формировать представления 

о равенстве и неравенстве двух групп 

предметов на основе счета. Продолжать 

учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длине и ширине), 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими выражениями, 

например: «Длинная и широкая – 

большая дорожка, короткая и узкая – 

маленькая дорожка». Упражнять в 

различении и назывании знакомых 

геометрических фигур (куб, шар, 

квадрат, круг). 

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

стр. 29 

 

3 20.12. 

Занятие 3. Продолжать формировать 

представления о порядковом значении 

числа (в пределах5), закреплять умение 

отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором 

месте?» Познакомить с цилиндром, 

учить различать шар и цилиндр. 

Развивать умение сравнивать предметы 

по цвету, форме, величине. 

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

стр.31 

 

4 27.12. 

Занятие 4.  Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 5 по образцу. 

Продолжать уточнять представления о 

цилиндре, закреплять умение различать 

шар, куб, цилиндр. Закреплять 

представления о последовательности 

частей суток: утро, день, вечер, ночь 

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

стр.32 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

2 10.01. 

Занятие 1. Упражнять в счете звуков на 

слух в пределах 5 по образцу и 

названному числу. Познакомить со 

значением слов далеко-близко. 

Развивать умение составлять целостное 

изображение предмета из его частей 

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

стр.33 
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3 17.01. 

Занятие 2. Упражнять в счете звуков на 

слух в пределах 5. Уточнить 

представления о значении слов далеко - 

близко. Учить сравнивать три предмета 

по величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

длинный, короче, самый короткий, 

короткий, длиннее, самый длинный 

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

стр.34 

 

4 24.01. 

Занятие 3. Упражнять в счете звуков в 

пределах 5. Продолжать учить 

сравнивать три предмета по длине, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: длинный, короче, самый 

короткий, короткий, длиннее, самый 

длинный. Упражнять в умении 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

стр. 35 

 

1 31.01. 

Занятие 4. Упражнять в счете предметов 

на ощупь в пределах 5.  Объяснить 

значение слов вчера, сегодня, завтра. 

Развивать умение сравнивать предметы 

по их пространственному 

расположению (слева, справа, налево, 

направо). 

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

стр.36 

 

Ф
е
в

р
а
л

ь
  

2 07.02. 

Занятие 1. Продолжать упражнять в 

счете предметов на ощупь в пределах 5. 

Закреплять представления о значении 

слов вчера, сегодня, завтра. Учить 

сравнивать три предмета по ширине, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: широкий, уже, самый узкий, 

узкий, шире, самый широкий 

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

стр. 37 
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3 14.02. 

Занятие 2. Учить считать движения в 

пределах 5. Упражнять в умении 

ориентироваться в пространстве и 

обозначать пространственные 

направления относительно себя 

словами: вверху, внизу, слева, справа, 

впереди, сзади. Учить сравнивать 4–5 

предметов по ширине, раскладывать их 

в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими словами: широкий, 

уже, самый узкий, узкий, шире, самый 

широкий 

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

стр. 39 

 

4 21.02. 

Занятие 3. Учить воспроизводить 

указанное количество движений (в 

пределах 5). Упражнять в умении 

называть и различать знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. • 

Совершенствовать представления о 

частях суток и их последовательности: 

утро, день, вечер, ночь 

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

стр.40 

 

1 28.02. 

Занятие 4. Упражнять в умении 

воспроизводить указанное количество 

движений (в пределах 5). Учить 

двигаться в заданном направлении 

(вперед, назад, налево, направо).  

Закреплять умение составлять 

целостное изображение предмета из 

отдельных частей. 

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

стр. 42 

 

М
а
р

т
  

2 07.03. 

Занятие 1. Закреплять умение двигаться 

в заданном направлении. • Объяснить, 

что результат счета не зависит от 

величины предметов (в пределах 5). 

Учить сравнивать предметы по 

величине (в пределах 5), раскладывать 

их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

большой, поменьше, еще меньше, самый 

маленький, больше. 

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

стр.43 
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3 14.03. 

Занятие 2. Закреплять представление о 

том, что результат счета не зависит от 

величины предметов. Учить сравнивать 

три предмета по высоте, раскладывать 

их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

высокий, ниже, самый низкий, низкий, 

выше, самый высокий.  Упражнять в 

умении находить одинаковые игрушки 

по цвету или величине. 

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

стр. 44 

 

4 21.03. 

Занятие 3. Показать независимость 

результата счета от расстояния между 

предметами (в пределах 5). • Упражнять 

в умении сравнивать 4–5 предметов по 

высоте, раскладывать их в убывающей 

и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: самый высокий, ниже, самый 

низкий, выше. Упражнять в умении 

различать и называть геометрические 

фигуры: куб, шар. 

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

стр. 45 

 

5 28.03. 

Занятие 4. Закреплять представления о 

том, что результат счета не зависит от 

расстояния между предметами (в 

пределах 5).  Продолжать знакомить с 

цилиндром на основе сравнения его с 

шаром. Упражнять в умении двигаться 

в заданном направлении. 

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

стр.46 

 

А
п

р
е
л

ь
  

1 04.04. 

Занятие 1. Показать независимость 

результата счета от формы 

расположения предметов в 

пространстве. Продолжать знакомить с 

цилиндром на основе сравнения его с 

шаром и кубом. Совершенствовать 

представления о значении слов далеко – 

близко. 

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

стр. 48 

 

2 11.04. 

Занятие 2. Закреплять навыки 

количественного и порядкового счета в 

пределах 5, учить отвечать на вопросы 

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

Совершенствовать умение сравнивать 

предметы по величине, раскладывать их 

в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

большой, меньше, еще меньше, самый 

маленький, больше. Совершенствовать 

умение устанавливать 

последовательность частей суток: 

утро,день, вечер, ночь 

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

стр. 49 
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3 18.04. 

Занятие 3. Упражнять в счете и отсчете 

предметов на слух, на ощупь (в 

пределах 5). Учить соотносить форму 

предметов с геометрическими 

фигурами: шаром и кубом. Развивать 

умение сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине. 

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

стр.50 

 

4 25.04. 

Занятие 4. Закреплять представления о 

том, что результат счета не зависит от 

качественных признаков предмета 

(размера, цвета). Упражнять в умении 

сравнивать предметы по величине (в 

пределах 5), раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

большой, меньше, еще меньше, самый 

маленький, больше. Совершенствовать 

умение ориентироваться в 

пространстве, обозначать 

пространственные направления 

относительно себя соответствующими 

словами: вперед, назад, налево, направо, 

вверх, вниз. 

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

стр.51 

 

М
а
й

 1 

3 

4 

5 

02.05. 

16.05. 

23.05. 

30.05. 

Работа пор закреплению программного 

материала в сюжетно-игровой форме с 

использованием традиционных и 

нетрадиционных приемов обучения 

детей. Возможно проведение 

математических развлечений и досугов. 

И. А. 

Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

стр.53. 

 

 

Познавательно – исследовательская деятельность 

Месяц Неделя Дата  Тема Задачи 
Источник 

информации 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 2 05.09. Наоборот 

Знакомство со словами 

«наоборот», 

«противоположно» и 

усвоение их значений; 

развитие умения находить к 

каждому слову (действию) 

противоположное слово.   

Н.Е. Веракса, О. Р. 

Галимов 

«Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников», стр. 9 

3 12.09. 
Игра 

«Изменения» 

закрепить понятие 

противоположности, развитие 

умения находить к каждому 

слову (действию) 

противоположное слово.  

Н.Е. Веракса, О. Р. 

Галимов 

«Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 
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дошкольников», 

стр.11 

4 19.09. 
Игра «Тяжёлый 

лёгкий» 

закрепить понятие 

противоположности, развитие 

умения находить к каждому 

слову (действию) 

противоположное слово.  

Н.Е. Веракса, О. Р. 

Галимов 

«Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников», 

стр.11 

5 26.09. 
Игра «Светло – 

темно» 

закрепить понятие 

противоположности, развитие 

умения находить к каждому 

слову (действию) 

противоположное слово  

Н.Е. Веракса, О. Р. 

Галимов 

«Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников», 

стр.11 – 12 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 03.10. 
«Большой – 

маленький» 

Развивать умение находить и 
различать 
противоположности. 

Формировать действие 
«превращение»  

Н.Е. Веракса, О. Р. 

Галимов 

«Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников», 

стр.12  

2 10.10. 
Игра «Что там 

под платком?» 

Развивать умение находить и 
различать 
противоположности.  

Формировать действие 
«превращение»  

Н.Е. Веракса, О. Р. 

Галимов 

«Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников», 

стр.13  

3 17.10. 
Игра «Мы 

растём» 

Развивать умение находить и 

различать 
противоположности. 

Формировать действие 
«превращение»  

Н.Е. Веракса, О. Р. 

Галимов 

«Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников», 

стр.14   

4 24.10. 
Игра «Мы 

шагаем» 

Развивать умение находить и 

различать 
противоположности. 
Формировать действие 
«превращение»  

Н.Е. Веракса, О. Р. 

Галимов 

«Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников», 

стр.14  

1 31.10. 
Игра «Что там 

под платком?» 

Развивать умение находить и 

различать 
противоположности.  

Н.Е. Веракса, О. Р. 

Галимов 

«Познавательно – 
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Формировать действие 
«превращение»  

исследовательская 

деятельность 

дошкольников», 

стр.13  

Н
о
я

б
р

ь
 

2 07.11. «Превращение» 

Знакомство со словом 

«превращается», поиск 

превращений. Развитие 

умения фиксировать 

действие превращения на 

основе употребления пар 

слов: «был – будет», «был – 

стал (станет)», например: 

тигрёнок был маленький, 

будет (станет) 

большой.Формирование 

действия превращения на 

основе практических 

действий с пластилином, 

резиной. 

Н.Е. Веракса, О. Р. 

Галимов 

«Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников», 

стр.14  

3 14.11 
Подвижная игра 

«Каравай» 

 Закрепить понятие 
«превращение», развивать 

умение фиксировать действие 
превращения.  

Н.Е. Веракса, О. Р. 

Галимов 

«Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников», 

стр.14  

4 21.11. 
«Схема 

превращения» 

Освоение схемы 

«превращения». 

Формирование действия 

превращения.  

Н.Е. Веракса, О. Р. 

Галимов 

«Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников», 

стр.17  

5 28.11. «Превращение» 

Знакомство со словом 

«превращается», поиск 

превращений. Развитие 

умения фиксировать действие 

превращения на основе 

употребления пар слов: «был 

– будет», «был – стал 

(станет)», например: тигрёнок 

был маленький, будет (станет) 

большой.Формирование 

действия превращения на 

основе практических 

действий с пластилином, 

резиной. 

Н.Е. Веракса, О. Р. 

Галимов 

«Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников», 

стр.14  
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Д
е
к

а
б
р

ь
 

1 

2 

05.12. 

12.12. 
«Лёд – вода» 

Развитие представлений о 
плавлении льда, о 

превращении льда в воду, о 
зиме и лете. Формирование 

действия «превращения»  

Н.Е. Веракса, О. Р. 

Галимов 

«Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников», 

стр.18  

3 

4 

19.12. 

26.12. 
«Морозко» 

Формирование преставлений 
об агрегатных превращениях 

воды и сезонных изменениях в 
природе. Формирование 
действий превращений.  

Н.Е. Веракса, О. Р. 

Галимов 

«Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников», 

стр.20  

Я
н

в
а
р

ь
 

2 

3 

4 

1 

09.01. 

16.01. 

23.01. 

30.01. 

«Твёрдое – 

жидкое» 

 Формирование 
представлений о твёрдых 
веществах и жидких. Развитие 

умения наблюдать, 
сравнивать различные 

вещества. Формирование 
действий превращения.  

Н.Е. Веракса, О. Р. 

Галимов 

«Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников», 

стр.22.  

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

2 

3 

06.02. 

13.02. 
«Снегурочка» 

Формирование представлений 

об агрегатных превращениях 
воды. Развитие способностей 

к преобразованию. 
Формирование действия 
превращения.  

Н.Е. Веракса, О. Р. 

Галимов 

«Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников», 

стр.24  

4 

1 

20.02. 

27.02. 

«Жидкое – 

твёрдое» 

Формирование представлений 
о плавлении и отвердевании 

веществ. Развитие 
способностей к 

преобразованию. 
Формирование действия 
превращения. 

Н.Е. Веракса, О. Р. 

Галимов 

«Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников», 

стр.26 

М
а
р

т
 

2 06.03. 
«Нагревание – 

охлаждение» 

Формирование представлений 
о нагревании, охлаждении, 

плавлении и отвердевании. 
Развитие способностей к 
преобразованию. 

Формирование действий 
превращения.  

Н.Е. Веракса, О. Р. 

Галимов 

«Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников», 

стр.29  

3 13.03. 

Игра «Твёрдый 

– жидкий» 

(«Тяжёлый – 

легкий», 

«Светло – 

темно») 

Закрепление представлений о 

нагревании, охлаждении, 
плавлении и отвердевании. 
Закрепление развития 

способностей к 
преобразованию. Закрепление 

Н.Е. Веракса, О. Р. 

Галимов 

«Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 
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формирования действий 
превращения.  

дошкольников», 

стр.31  

4 20.03 

Игра «Назови 

твёрдое или 

жидкое» 

Закрепление представлений о 

нагревании, охлаждении, 
плавлении и отвердевании. 

Закрепление развития 
способностей к 

преобразованию. Закрепление 
формирования действий 
превращения.  

Н.Е. Веракса, О. Р. 

Галимов 

«Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников», 

стр.31  

5 27.03. 
«Нагревание – 

охлаждение» 

Формирование представлений 
о нагревании, охлаждении, 

плавлении и отвердевании. 
Развитие способностей к 

преобразованию. 
Формирование действий 

превращения.  

Н.Е. Веракса, О. Р. 

Галимов 

«Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников», 

стр.29  

А
п

р
е
л

ь
 

1 

2 

03.04. 

10.04. 
«Испарение» 

Формирование 

представлений об 

испарении воды – 

превращении воды в пар 

при нагревании. 

Формирование 

целостного представления 

об агрегатных состояниях 

воды: лёд – вода – пар. 

Развитие представлений 

об источниках тепла 

(теплые руки, горячая 

плита, солнце). Развитие 

способностей к 

преобразованию.   

Н.Е. Веракса, О. Р. 

Галимов 

«Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников», 

стр.31  

3 

4 

17.04. 

24.04. 

Игра «Лёд – 

вода – пар» 

Закрепление знаний об 
агрегатных состояниях воды.   

Н.Е. Веракса, О. Р. 

Галимов 

«Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников», 

стр.33  

М
а
й

 

3 

4 

15.05. 

22.05. 
«Золушка» 

Закрепление знаний об 

агрегатных состояниях воды. 
Формирование представлений 

об испарении жидкостей. 
Развитие способностей к 
преобразованию. 

Н.Е. Веракса, О. Р. 

Галимов 

«Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников», 

стр.34 

5 29.05. 
«Выпаривание 

соли» 

Формирование 

представлений об 

испарении воды. Развитие 

Н.Е. Веракса, О. Р. 

Галимов 

«Познавательно – 
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способностей к 

преобразованию.   

исследовательская 

деятельность 

дошкольников»,  

стр.37  

 

Ознакомление с предметным и социальным миром 

Меся

ц 

Недел

я 
Дата 

Раздел  Тема Задачи Источник 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

2 
08.09

. 

Предметное 

окружение  

Расскажи о 

любимых 

предметах  

Закреплять умение детей 

находить предметы 

рукотворного мира в 

окружающей обстановке. 

Учить описывать 

предметы, проговаривая 

их название, детали, 

функции, материал 

Дыбина О.В. 

«Ознакомлени

е с 

предметным и 

социальным 

окружением 

стр. 18 

4 
22.09

. 

Явление 

окружающе

й жизни 

Моя семья  Ввести понятие «семья». 

Дать первоначальное 

представление о 

родственных 

отношениях в семье. 

Воспитывать чуткое 

отношение к самым 

близким людям- членам 

семьи. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомлени

е с 

предметным и 

социальным 

окружением 

стр. 19 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 
06.10

. 

Предметное 

окружение 

Петрушка 

идет 

трудиться 

Учить группировать 

предметы по назначению 

(удовлетворение 

потребности в трудовых 

действиях). Воспитывать 

желание помогать 

взрослым. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомлени

е с 

предметным и 

социальным 

окружением 

стр. 21 

3 
20.10

. 

Явление 

окружающе

й жизни 

Мои друзья  Формировать понятие 

«друг», воспитывать 

положительные 

отношения между 

детьми. Учить 

сотрудничать, 

сопереживать, проявлять 

заботу и внимание друг к 

другу. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомлени

е с 

предметным и 

социальным 

окружением 

стр. 24 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 
03.11

. 

Предметное 

окружение 

Петрушка 

идет рисовать 

Продолжать учить 

группировать предметы 

по назначению. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомлени

е с 

предметным и 
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Развивать 

любознательность. 

социальным 

окружением 

стр. 26 

3 
17.11

. 

Явление 

окружающе

й жизни 

Детский сад 

наш так 

хорош – 

лучше сада не 

найдешь 

Уточнить знания детей о 

детском саде .Расширять 

знания о людях разных 

профессий. работающих 

в саду. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомлени

е с 

предметным и 

социальным 

окружением 

стр. 27 

д
е
к

а
б
р

ь
 

5 
01.12

. 

Предметное 

окружение 

Петрушка-

физкультурни

к 

Совершенствовать 

умение группировать 

предметы по 

назначению, Уточнить 

знания детей о видах 

спорта и спортивного 

оборудования. 

Воспитывать 

наблюдательность 

Дыбина О.В. 

«Ознакомлени

е с 

предметным и 

социальным 

окружением 

стр. 28 

2 
15.12

. 

Явление 

окружающе

й жизни 

Целевая 

прогулка «что 

такое улица» 

Формировать 

элементарные 

представления об улице, 

обращать внимание на 

дома, тротуар, проезжую 

часть .Продолжать 

закреплять название 

улицы, на которой 

находиться детский сад. 

Объяснять, как важно 

знать свой адрес. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомлени

е с 

предметным и 

социальным 

окружением 

стр. 31 

Я
н

в
а
р

ь
 

4 
29.12

. 

Предметное 

окружение 

Узнай все о 

себе, 

воздушный 

шарик 

Познакомить с резиной, 

ее качествами и 

свойствами. Учить 

устанавливать связи 

между материалом и 

способом его 

использования 

Дыбина О.В. 

«Ознакомлени

е с 

предметным и 

социальным 

окружением 

стр. 33 

3 
19.01

. 

Явление 

окружающе

й жизни 

Замечательны

й врач 

Формировать понятие о 

значимости труда врача и 

медсестры. Развивать 

эмоциональное 

доброжелательное 

отношение к ним. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомлени

е с 

предметным и 

социальным 

окружением 

стр. 34 

Ф
е

в
р

а
л ь
 

1 
02.02

. 

Предметное 

окружение 

В  мире 

стекла 

Помочь выявить свойства 

стекла .Воспитывать 

Дыбина О.В. 

«Ознакомлени
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бережное отношение к 

вещам ,развивать 

любознательность. 

е с 

предметным и 

социальным 

окружением 

стр. 36 

3 
16.02

. 

Явление 

окружающе

й жизни 

Наша армия Дать представления о 

воинах, которые 

охраняют нашу Родину. 

Уточнить понятие 

«защитники Отечества». 

Познакомить с 

некоторыми военными 

профессиями 

Дыбина О.В. 

«Ознакомлени

е с 

предметным и 

социальным 

окружением 

стр. 37 

М
а
р

т
 

2 
09.03

. 

Предметное 

окружение 

В мире 

пластмассы 

Познакомить со 

свойствами и качествами 

предметов из 

пластмассы, помочь 

выявить свойства 

пластмассы. 

Воспитывать бережное 

отношение к вещам. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомлени

е с 

предметным и 

социальным 

окружением 

стр. 40 

4 
23.03

. 

Явление 

окружающе

й жизни 

В гостях у 

музыкального 

руководителя 

Познакомить с деловыми 

и личностными 

качествами 

музыкального 

руководителя. Развивать 

доброжелательное 

отношение к нему 

Дыбина О.В. 

«Ознакомлени

е с 

предметным и 

социальным 

окружением 

стр. 41 

А
п

р
е
л

ь
 

1 
06.04

. 

Предметное 

окружение 

Путешествие 

в прошлое 

кресла 

Закреплять знания о 

назначении предметов 

домашнего обихода, 

Развивать 

ретроспективный взгляд 

на предметы. Учить 

определять некоторые 

особенности предметов. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомлени

е с 

предметным и 

социальным 

окружением 

стр. 43 

3 
20.04

. 

Явление 

окружающе

й жизни 

Мой город Продолжать закреплять 

название родного города, 

знакомить с его 

достопримечательностям

и. Воспитывать чувство 

гордости за свой родной 

город. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомлени

е с 

предметным и 

социальным 

окружением 

стр. 46 

М
а
й

 

1 
04.05

. 

Предметное 

окружение 

Путешествие 

в прошлое 

одежды  

Дать понятие о том. Что 

человек создает 

предметы для своей 

Дыбина О.В. 

«Ознакомлени

е с 
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жизни. Развивать 

ретроспективный взгляд 

на эти предметы. 

предметным и 

социальным 

окружением 

стр. 48 

3 
18.05

. 

Явление 

окружающе

й жизни 

Наш 

любимый 

плотник  

Познакомить с трудом 

плотника. Воспитывать 

чувство признательности 

и уважения к человеку 

этой профессии. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомлени

е с 

предметным и 

социальным 

окружением 

стр. 49 

 

Ознакомление с природой  

Месяц  
Неделя Дата 

Тема  Программное содержание  Источник 

информации 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1 01.09. 

Что нам осень 

принесла? 

Расширять представления 

детей об овощах и фруктах. 

Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. Дать 

представление о пользе для 

здоровья человека природных 

витаминов 

Соломенникова О. 

А. «Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

стр.28 

3 15.09. 

У медведя во бору 

грибы, ягоды беру 

Закреплять знания детей о 

сезонных изменениях в 

природе. Формировать 

представления о растениях 

леса: грибах и ягодах. 

Расширять представления о 

пользе природных витаминов 

для животных и человека 

Соломенникова О. 

А. «Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

стр.30 

О
к

т
я

б
р

ь
 5 29.09. 

Прохождение 

экологической 

тропы  

Расширять представления об 

осенних изменениях в 

природе. Показать объекты 

экологической тропы в 

осенний период. Формировать 

бережное отношение к 

окружающей природе. Дать 

элементарные представления 

о взаимосвязи человека и 

природы 

Соломенникова О. 

А. «Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

стр.33 

2 13.10. 

Знакомство с 

декоративными 

птицами 

Дать представление о 

декоративных птицах. 

Показать особенности 

содержания декоративных 

птиц. Формировать желание 

Соломенникова О. 

А. «Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

стр.36 
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наблюдать и ухаживать за 

растениями, животными. 
Н

о
я

б
р

ь
 

4 27.10 

Осенние 

посиделки 

Беседа о 

домашних 

животных 

Закреплять знания детей о 

сезонных изменениях в 

природе. Расширять 

представления о жизни 

домашних животных в зимнее 

время года. Формировать 

желание заботиться о 

домашних животных. 

Соломенникова О. 

А. «Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

стр.38 

2 10.11. 

Скоро зима! 

Беседа о жизни 

диих животных 

Дать детям представление о 

жизни диких животных 

зимой. Формировать интерес 

к окружающей природе. 

Воспитывать заботливое 

отношение к животным 

Соломенникова О. 

А. «Ознакомление 

с природой в 

детском саду» стр. 

41 

Д
е
к

а
б
р

ь
 4 24.11. 

Дежурство в 

уголке природы 

Показать детям особенности 

дежурства в уголке природы. 

Формировать ответственность 

по отношению к уходу за 

растениями и животными. 

Соломенникова О. 

А. «Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

стр.43 

1 08.12. 

Почему расстаяла 

Снегурочка?  

Расширять представления о 

свойствах воды, снега, льда 

Учить устанавливать 

элементарные причинно-

следственные связи 

Соломенникова О. 

А. «Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

стр.45 

Я
н

в
а
р

ь
 

3 22.12. 

Стайка снегирей 

на ветках рябины 

Расширять представление о 

многообразии птиц. Учить 

выделять характерные 

особенности снегиря. 

Формировать желание 

наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок. 

Соломенникова О. 

А. «Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

стр.48 

2 12.01. 

В гости к деду 

Природоведу 

Расширять представления 

детей о зимних явлениях в 

природе. Учить наблюдать за 

объектами природы в зимний 

период. Дать элементарное 

понятие о взаимосвязи 

человека и природы.  

Соломенникова О. 

А. «Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

стр.50 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

4 26.01. 

Рассматривание 

кролика 

Дать представление о 

кролике. Учить выделять 

характерные особенности 

внешнего вида кролика. 

Формировать интерес к 

животным 

Соломенникова О. 

А. «Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

стр.53 
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2 09.02. 

Посадка лука Расширять представления об 

условиях, необходимых для 

роста и развития растений. 

Дать элементарные понятия о 

пользе для здоровья человека 

природных витаминов 

Соломенникова О. 

А. «Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

стр.54 

М
а
р

т
 

1 02.03. 

Мир комнатных 

растений 

Расширять представления о 

комнатных растениях, их 

пользе и строении. Учить 

различать комнатные 

растения по внешнему виду 

Соломенникова О. 

А. «Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

стр.57 

3 16.03. 

В гости к хозяйке 

луга 

Расширять представление о 

разнообразии насекомых. 

Закреплять знания о строении 

насекомых. Формировать 

бережное отношение к 

окружающей среде. Учить 

отгадывать загадки о 

насекомых 

Соломенникова О. 

А. «Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

стр.59 

А
п

р
е
л

ь
 

5 30.03. 

Поможем 

Незнайке 

вылепить посуду 

Лепка из глины 

Расширять представления 

детей о свойствах природных 

материалов. Учить сравнивать 

свойства песка и глина, 

формировать представления о 

том, что из глины можно 

лепить игрушки и посуду 

Соломенникова О. 

А. «Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

стр.64 

2 13.04. 

Экологическая 

тропа весной 

Расширять представления о 

сезонных изменениях в 

природе. Показать объекты 

экологической тропы весной. 

Формировать бережное 

отношение к природе 

Соломенникова О. 

А. «Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

стр.66 

4 27.04. 

Диагностическое 

задание №1-2 

Выявить представления об 

овощах и фруктах, растениях. 

Соломенникова О. 

А. «Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

стр.69-70 

М
а
й

 2 11.05. 

Диагностическое 

задание № 3 

Выявить представления детей 

о домашних и диких 

животных. Выявить 

представления детей о 

свойствах песка, воды и льда.  

Соломенникова О. 

А. «Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

стр.72 

4 25.05. 

Диагностическое 

задание № 4 

Выявить представления детей 

о домашних и диких 

животных. Выявить 

Соломенникова О. 

А. «Ознакомление 

с природой в 
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представления детей о 

свойствах песка, воды и льда.  

детском саду» 

стр.72 
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Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Месяц Неделя Дата Тема Целевые ориентиры Источники Примечание 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

2 05.09. 

Беседа с детьми 

на тему «Надо ли 

учиться 

говорить?» 

Помочь детям понять, 

что и зачем они будут 

делать на занятиях по 

развитию речи.  

В.В. 

Гербова«Развитие 

речи в детском 

саду»  стр. 27  

 

3 12.09. 

Звуковая 

культура речи: 

звуки с и сь. 

Объяснить детям 

артикуляцию звука с, 

упражнять в 

правильном, 

отчетливом 

произнесении звука (в 

словах и фразовой 

речи).  

В.В. 

Гербова«Развитие 

речи в детском 

саду»  стр. 28  

 

4 19.09. 

Обучение 

рассказыванию: 

«Наша 

неваляшка» 

Учить детей, следуя 

плану 

рассматривания 

игрушки, 

рассказывать о ней 

при минимальной 

помощи педагога.  

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр. 29  

 

5 26.09. 

Чтение 

стихотворения 

И. Бунина 

«Листопад». 

Составление 

рассказа о кукле 

Продолжать учить 

детей составлять 

рассказы об игрушке. 

Познакомить со 

стихотворением о 
ранней осени, 

приобщая к поэзии и 

развивая поэтический 

слух.  

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр. 30  

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 03.10. 

Чтение сказки К. 

Чуковского 

«Телефон». 

Порадовать детей 

чтением весёлой 

сказки. Поупражнять 

в  инсценировании 

отрывков из 

произведения.  

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр. 31  

 

2 10.10. 

Звуковая 

культура речи: 

звуки з и зь. 

Упражнять детей в 

произношении 

изолированного звука 

з (в слогах, словах); 

учить произносить 

звук з твердо и мягко; 

различать слова со 

звуками з, зь..  

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр. 32  

 

3 17.10. 

Заучивание 

русской 

народной 

песенки «Тень – 

тень – потетень». 

Помочь детям 

запомнить и 

выразительно читать 

песенку.  

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр. 33  
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4 24.10. 

Чтение 

стихотворений 

об осени. 

Составление 

рассказов- 

описаний 

игрушек. 

Приобщать детей к 

восприятию 

поэтической речи, 

продолжать учить 

рассказывать об 

игрушке по 

определённому плану 

(по подражанию 

педагогу).  

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр. 34  

 
Н

о
я

б
р

ь
 

1 31.10. 
Чтение сказки 

«Три поросёнка» 

 Познакомить  детей с 

английской сказкой 

«Три поросёнка» (пер. 

С. Михалкова), 

помочь понять её 

смысл и выделить 

слова, передающие 

страх поросят и 

страдания 

ошпаренного 

кипятком волка.  

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр. 35  

 

2 07.11. 

Звуковая 

культура речи: 

звук ц. 

Упражнять детей в 

произнесении звука ц 

(изолированного, в 

слогах, в словах). 

Совершенствовать 

интонационную 

выразительность 

речи. Учить различать 

слова, начинающиеся 

со звука ц, 

ориентируясь не на 

смысл слова, а на его 

звучание.   

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр. 36  

 

3 14.11. 

Рассказывание 

по картине 

«Собака со 

щенятами». 

Чтение стихов о 

поздней осени. 

Учить детей 

описывать картину в 

определенной 

последовательности, 

называть картинку. 

Приобщать детей к 

поэзии. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр. 38  

 

4 21.11. 

Составление 

рассказа об 

игрушке. 

Дидактическое 

упражнение «Что 

из чего?» 

Проверить, насколько 

у детей 

сформировалось 

умение составлять 

последовательный 

рассказ об игрушке. 

Поупражнять детей в 

умении образовывать 

слова по аналогии. 

.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр. 39 
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Д
е
к

а
б
р

ь
  

5 28.11. 

Чтение детям 

русской 

народной сказки 

«Лисичка- 

сестричка и 

волк». 

Познакомить детей с 

русской народной 

сказкой «Лисичка- 

сестричка и волк» 

(обр. М. Булатова), 

помочь оценить 

поступки героев 

драматизировать 

отрывок из 

произведения.  

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр.43  

 

1 05.12. 

Чтение и 

заучивание 

стихотворений о 

зиме. 

Приобщать детей к 

поэзии. Помогать 

детям  запоминать и 

выразительно читать 

стихотворения.  

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр.44  

 

2 12.12. 

Обучение 

рассказыванию 

по картине «Вот 

это снеговик!» 

Учить детей 

составлять рассказы 

по картине без 

повторов и пропусков 

существенной 

информации; 

закрепит умение 

придумывать 

название картины.  

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр.45  

 

3 19.12. 

Звуковая 

культура речи: 

звук ш. 

Показать детям 

артикуляцию звука ш, 

учить четко 

произносить звук 

(изолированно, в 

слогах, в словах); 

различать слова со 

звуком ш.  

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр.46  

 

Я
н

в
а
р

ь
 

4 26.12. 

Чтение детям 

русской 

народной сказки 

«Зимовье». 

Помочь детям 

вспомнить известные 

им русские народные 

сказки. Познакомить 

со сказкой «Зимовье» 

(обр. И. Соколова – 

Микитова)   

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр.48  

 

 

2 09.01. 

Звуковая 

культура речи: 

звук ж. 

Упражнять детей в 

правильном и четком 

произнесении звука ж 

( изолированного, в 

звукоподражательных 

словах); в умении 

определять слова со 

звуком ж.   

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр.49  

 

3 16.01. 

Обучение 

рассказыванию 

по картине «Таня 

не боится 

мороза». 

Учить детей 

рассматривать 

картину и 

рассказывать о ней в 

определенной 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр.50  
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последовательности; 

учить придумывать 

название картины  

4 23.01. 

Чтение любимых 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворений 

А. Барто «Я 

знаю, что надо 

придумать» 

Выяснить, какие 

программные 

стихотворения знают 

дети. помочь детям 

запомнить новое 

стихотворение. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр.52 

 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

1 30.01. 

Мини- 

викторина по 

сказкам К. 

Чуковского. 

Чтение 

произведения 

«Федорино 

горе». 

Помочь детям 

вспомнить названия и 

содержание сказок К. 

Чуковского. 

Познакомить со 

сказкой «Федорино 

горе».  

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр.53  

 

2 06.02. 

Звуковая 

культура речи: 

звук ч. 

Объяснить детям, как 

правильно 

произносить звук ч, 

упражнять в 

произнесении звука 

(изолированно, в 

словах, стихах). 

Развивать 

фонематический слух 

детей. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр.53 

 

3 13.02. 

Составление 

рассказов по 

картине «На 

полянке». 

Помогать детям 

рассматривать и 

описывать картину в 

определённой 

последовательности. 

Продолжать 

формировать умение 

придумывать 

название картины.  

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр. 55  

 

4 20.02. Урок вежливости 

Рассказать детям о 

том, как правильно 

встречать гостей, как 

и что лучше показать 

гостю, чтобы он не 

заскучал. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр. 56 

 

М
а
р

т
  

1 27.02. 

Готовимся 

встречать весну 

и 

Международный 

женский день. 

Познакомить детей со 

стихотворением А. 

Плещеева «Весна». 

Поупражнять в 

умении поздравлять 

женщин с 

праздником.  

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр. 59  
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2 06.03. 

Звуковая 

культура речи: 

звуки щ-ч. 

Упражнять детей в 

правильном 

произнесении звука щ 

и дифференциации 

звуков щ-ч.  

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр.60  

 

3 13.03. 

Русские сказки 

(мини-

викторина). 

Чтение сказки 

«Петушок и 

бобовое 

зёрнышко». 

Помочь детям 

вспомнить названия и 

содержание уже 

известных им сказок. 

Познакомить со 

сказкой «Петушок и 

бобовое зёрнышко».  

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр. 61  

 

4 20.03. 

Составление 

рассказов по 

картине. 

Проверить, умеют ли 

дети придерживаться 

определённой 

последовательности, 

составляя рассказ по 

картине; поняли ли 

они, что значит 

озаглавить картину  

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр.62  

 

А
п

р
е
л

ь
 

5 27.03. 

Чтение детям 

сказки Д. 

Мамина - 

Сибиряка 

«Сказка про 

Комара – 

Комаровича – 

Длинный нос и 

про Мохнатого 

Мишу – 

Короткий хвост». 

Познакомить детей с 

авторской сказкой. 

Помочь им понять, 

почему автор так 

уважительно 

называет комара.  

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр. 63  

 

1 03.04. 

Звуковая 

культура речи: 

звуки л, ль. 

Упражнять детей в 

четком произнесении 

звука л (в 

звукосочетаниях, 

словах, фразовой 

речи). 

Совершенствовать 

фонематическое 

восприятие – учить 

определять слова со 

звуками л, ль..  

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр.63  

 

2 10.04. 

Обучение 

рассказыванию; 

работа с 

картиной – 

матрицей и 

раздаточными 

картинками. 

Учить детей создавать 

картину и 

рассказывать о её 

содержании, 

развивать творческое 

мышление.  

В.В. 

Гербова«Развитие 

речи в детском 

саду»  стр.65  
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3 17.04. 
Заучивание 

стихотворений. 

Помочь детям 

запомнить и 

выразительно читать 

одно из 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения Ю. 

Кушака «Оленёнок». 

Заучивание русской 

народной песенки 

«Дед хотел уху 

сварить».  

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр.65  

 
М

а
й

  

4 24.04. День Победы. 

Выяснить, что знают 

дети об этом великом 

празднике. Помочь 

запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение Т. 

Белозерова 

«Праздник Победы».   

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр.67  

 

3 15.05. 

Звуковая    

культура   речи: 

звуки р, рь. 

Упражнять детей в 

четком и правильном 

произнесении звука р 

(изолированно, 

чистоговорках, в 

словах  

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр.69.  

 

4 22.05. 
Прощаемся с 

подготовишками. 

Оказать внимание 

детям, которые 

покидают детский 

сад, пожелать им 

доброго пути.  

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр.69  

 

5 29.05. 
Литературный 

калейдоскоп. 

Выяснить, есть ли у 

детей любимые 

сказки, стихи, 

рассказы; знают ли 

они загадки и 

считалки.  

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр.70  
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Изобразительная деятельность  

Рисование 

Месяц 
Неделя Дата Тема 

Программное содержание Источник 

информации 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1 07.09. 

Рисование по 

замыслу «Нарисуй 

картинку про 

лето» 

Учить детей доступными 

средствами отражать 

полученные впечатления. 

Закреплять приёмы 

рисования кистью. Поощрять 

рисование разных предметов 

в соответствии с содержанием 

рисунка. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 

23 

2 14.09. 
На яблоне 

поспели яблоки 

Продолжать учить детей 

рисовать дерево, передавая 

его характерные особенности. 

Закреплять приёмы 

рисования карандашами. 

Учить быстрому рисованию 

листвы. Подводить детей к 

эмоциональной эстетической 

оценке своих работ. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 

25 

3 21.09. Красивые цветы 

Учить передавать в рисунке 

части растения. Закреплять 

умение рисовать кистью и 

красками, правильно держать 

кисть, хорошо промывать её и 

осушать. Вызвать чувство 

удовольствия, радости от 

созданного изображения. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 

27 

4 28.09. 

Цветные шары 

(круглой и 

овальной формы) 

Продолжать знакомить детей 

с приёмами изображения 

предметов овальной и 

круглой формы, учить 

сравнивать эти формы, 

выделять их отличия. 

Закрепить навыки 

закрашивания контура, легко 

касаясь карандашом бумаги. 

Воспитывать усидчивость, 

стремление добиваться 

хороших результатов 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 

30 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 05.10. Золотая осень 

Учить детей изображать 

осень. Упражнять в умении 

рисовать дерево, ствол, 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 
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тонкие ветки, осеннюю 

листву. Закреплять 

технические умения в 

рисовании красками. 

Подводить детей к образной 

передаче явлений. 

детском саду», стр. 

31 

2 12.10. Сказочное дерево 

Учить детей создавать в 

рисунке сказочный образ. 

Упражнять в умении 

передавать правильное 

строение дерева. Учить 

закрашивать. Развивать 

воображение, творческие 

способности, речь. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 

33 

3 19.10. 

Декоративное 

рисование 

«Украшение 

фартука» 

Учить детей составлять на 

полоске бумаги простой узор 

из элементов народного 

орнамента. Развивать 

цветовое восприятие, 

образные представления, 

творческие способности, 

воображение. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 

34 

4 26.10. 

Рисование 

красками «Яички 

простые и 

золотые» 

Закрепить знание овальной 

формы, понятия «тупой», 

«острый». Продолжать учить 

приёму рисования овальной 

формы. Упражнять детей в 

умении аккуратно 

закрашивать рисунки. 

Подводить к образному 

выражению содержания. 

Развивать воображение. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 

36 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 02.11. 
Рисование по 

замыслу 

Учит детей самостоятельно 

выбирать тему своего 

рисунка, доводить 

задуманное до конца, 

правильно держать карандаш, 

закрашивать небольшие 

участки рисунка. Развивать 

творческие способности 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 

38 

2 09.11. 

Декоративное 

рисование 

«Украшение 

свитера» 

Закреплять умение детей 

украшать предметы одежды, 

используя линии, мазки, 

точки, кружки и другие 

знакомые элементы. Учить 

подбирать краски в 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 

40 
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соответствии с цветом 

свитера. Развивать 

эстетические чувства, 

инициативу. 

3 16.11. 
Маленький 

гномик 

Учить детей передавать в 

рисунке образ маленького 

человечка – лесного гномика, 

составляя изображение из 

простых частей, соблюдая 

при этом в упрощенном виде 

соотношение по величине. 

Подводить к образной оценке 

своих рабо 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр.  

42 

4 23.11. 
Рыбки плавают в 

аквариуме 

Учить детей изображать 

рябок, плавающих в разных 

направлениях; правильно 

передавать их форму, хвост, 

плавники. Закрепить умение 

рисовать кистью и красками, 

используя штрихи разного 

характера. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 

43 

Д
е
к

а
б
р

ь
  

5 30.11. 
Кто в каком 

домике живет 

Развивать представления 

детей о том, где живут 

насекомые, птицы, собаки и 

другие живые существа. 

Учить создавать изображения 

предметов, состоящих из 

прямоугольных, квадратных, 

треугольных частей. 

(Скворечник, улей, конура, 

будка). 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 

45 

1 07.12. 

Рисование 

красками 

«Снегурочка»  

Учить детей передавать в 

рисунке образ человечка в 

одежде, составляя 

изображение из простых 

частей, соблюдая при этом в 

упрощенном виде 

соотношение по величине. 

Подводить к образной оценке 

своих работ 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 

47 
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2 14.12. 

Новогодние 

поздравительные 

открытки 

Учить детей самостоятельно 

определять содержание 

рисунка изображать 

задуманное. Закреплять 

технические приёмы 

рисования. Воспитывать 

инициативу, 

самостоятельность. Развивать 

фантазию, желание 

порадовать близких людей. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 

48 

3 21.12. 
Наша нарядная 

ёлка  

Учить детей передавать в 

рисунке образ новогодней 

ёлки. Формировать умение 

рисовать ёлку с 

удлиняющимися книзу 

ветвями. Учить пользоваться 

красками разных цветов. 

Подводить к эмоциональной 

оценке работ. Вызвать 

чувство радости при 

восприятии созданных 

рисунков. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 

50 

Я
н

в
а
р

ь
 

4 28.12. 
Маленькой ёлочке 

холодно зимой 

Учить детей передавать в 

рисунке несложный сюжет, 

выделяя главное. Закреплять 

умение рисовать красками. 

Развивать образное 

восприятие, желание создать 

красивый рисунок, дать ему 

эмоциональную оценку. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 

51 

2 11.01. 
Развесистое 

дерево 

Учить детей использовать 

разный нажим на карандаш 

для изображения дерева с 

толстыми и тонкими ветвями. 

Воспитывать стремление 

добиваться хорошего 

результата. Развивать 

образное восприятие, 

воображение, творчество. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 

52 

3 18.01. 
Нарисуй какую 

хочешь игрушку 

Развивать умение задумывать 

содержание рисунка, 

создавать изображение, 

передавая форму частей. 

Закреплять навыки рисования 

красками. Учить 

рассматривать рисунки, 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 

56 
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выбирать понравившиеся, 

объяснять, что нравится. 

4 25.01. 

Декоративное 

рисование 

«Украшение 

платочка» 

Знакомить детей с росписью 

дымковской игрушки 

(барышни), учить выделять 

элементы узора (прямые, 

пересекающиеся линии, 

точки, мазки). Учить 

покрывать лист слитными 

линиями (вертикальными и 

горизонтальными), в 

образовавшихся клетках 

ставить мазки, точки и другие 

элементы. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 

57 

 

1 01.02. 

Украсим 

полосочку 

флажками 

Закреплять умение детей 

рисовать предметы 

прямоугольной формы, 

создавать простейший ритм 

изображений. Упражнять в 

умении аккуратно 

закрашивать рисунок, 

используя показанный приём. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 

58 

 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

2 08.02. Девочка пляшет 

Учить детей рисовать фигуру 

человека, передавая простейшие 

соотношения по величине: голова 

маленькая, туловище большое; 

девочка одета в платье. Учить 

изображать простые движения 

(поднятая рука, руки на поясе). 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 60 

3 15.02. Красивая птичка 

Учить детей рисовать птичку, 

передавая овальную форму её 

тела, красивое оперение. 

Упражнять в рисовании красками, 

кистью. Развивать образное 

восприятие, воображение. 

Расширять представления о 

красоте. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 61 
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4 22.02. 

Декоративное 

рисование 

«Укрась свои 

игрушки» 

Развивать эстетическое 

восприятие. Продолжать 

знакомить детей с дымковскими 

игрушками, учить отмечать их 

характерные особенности, 

выделять элементы узора: круги, 

кольца, точки, полосы. Закреплять 

представления детей о ярком, 

нарядном, праздничном колорите 

игрушек. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 62 

М
а
р

т
  

1 01.03. 
Расцвели 

красивые цветы 

Учить детей рисовать красивые 

цветы, используя разнообразные 

формообразующие движения, 

работая всей кистью и её концом. 

Развивать представления о 

красоте. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 64 

3 15.03. 

Декоративное 

рисование 

«украсим кукле 

платьице» 

Учить детей составлять узор из 

знакомых элементов (полосы, 

точки, круги). Развивать 

творчество, эстетическое 

восприятие, воображение. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 68 

4 22.03. 

Козлятки 

выбежали 

погулять на 

зеленый лужок 

Продолжать учить детей рисовать 

четвероногих животных. 

Закреплять знание о том, что у 

всех четвероногих животных тело 

овальной формы. Учить 

сравнивать животных, видеть 

общее и различное. Учить 

передавать сказочные образы 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 69 

5 29.03. 

Как мы играли в 

подвижную игру 

«Бездомный заяц» 

Развивать воображение детей. 

Формировать умение с помощью 

выразительных средств, 

передавать в рисунке сюжет игры, 

образы животных. Продолжать 

формировать интерес к 

разнообразным творческим 

деятельностям. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 71 

А
п

р
ел

ь
  

1 05.04. 
Сказочный домик-

теремок 

Учить детей передавать в рисунке 

образ сказки. Развивать образные 

представления, воображения, 

самостоятельность и творчество в 

изображении и украшении 

сказочного домика. 

Совершенствовать приемы 

украшений. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 72 
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2 12.04. 
Мое любимое 

солнышко 

Развивать образные 

представления, воображение 

детей. Закреплять усвоенные 

ранее приемы рисования и 

закрашивание изображений. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 74 

3 19.04. 
Твоя любимая 

кукла 

Учить детей создавать в рисунке 

образ любимой игрушки. 

Закреплять умение передавать 

форму, расположение частей 

фигуры человека, их 

относительную величину. 

Продолжать учить рисовать 

крупно, во весь лист. Продолжать 

учить рассматривать рисунки, 

обосновать свой выбор. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 75 

4 26.04. 
Дом, в котором ты 

живешь 

Учить детей рисовать большой 

дом, предавать прямоугольную 

форму стен, ряды окон. Развивать 

умение дополнять изображение на 

основе впечатлений от 

окружающей жизни. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 77 

М
а
й

 

1 03.05. 
Празднично 

украшенный дом 

Учить детей передавать 

впечатления от праздничного 

города в рисунке. Закреплять 

умение рисовать дом и украшать 

его флагами, цветными огнями. 

Учить выбирать при анализе 

готовых работ красочные, 

выразительные рисунки, 

рассказывать о них. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 78 

2 10.05. 
Самолеты летят 

сквозь облака  

Учить детей изображать самолеты, 

летящие сквозь облака, использую 

разный нажим на карандаш. 

Развивать образное восприятие, 

представление. Вызвать 

положительное эмоциональное 

отношение к созданным рисункам. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 80 

3 17.05. 
Нарисуй картинку 

про весну 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатление от весны. Развивать 

умение удачно располагать 

изображение на листе. Упражнять 

в рисовании красками. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 81 

4 24.05. 
Нарисуй какую 

хочешь картинку 

Учить детей задумывать 

содержание рисунков, доводить 

свой замысел до конца. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 82 
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Воспитывать самостоятельность, 

творчество. 

5 31.05. 

Разрисовывание 

перьев для хвоста 

сказочной птицы  

Развивать этетическое восприятие, 

образные представления, 

творчество. Продолжать 

формировать положительное 

эмоциональное отношение к 

занятиям изобразительной 

деятельностью, к созданным 

работам; доброжелательное 

отношение к работам сверстников. 

Закреплять приемы рисования 

разными материалами 

(фломастерами, жирной пастелью, 

красками, цветными восковыми 

мелками)  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 83 

 

Лепка 

Месяц Неделя Дата Тема Программное содержание 
Источник 

информации 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1 02.09. 
Лепка «Яблоки 

и ягоды». 

Закреплять умение детей лепить 

предметы круглой формы разной 

величины. Учить передавать в 

лепке впечатления от 

окружающего. Воспитывать 

положительное отношение к 

результатам своей деятельности.  

Т. С. Комарова 

«Изобразительна я 

деятельность в 

детском саду» 

(стр. 23)  

3 16.09. 

Лепка «Большие 

и маленькие 

морковки». 

Учить детей лепить предметы 

удлинённой формы, 

сужающиеся к одному концу, 

слегка оттягивая и сужая конец 

пальцами. Закреплять умение 

лепить большие и маленькие 

предметы, аккуратно 

обращаться с материалом.  

Т. С. Комарова 

«Изобразительна я 

деятельность в 

детском саду» 

(стр. 24)  

О
к

т
я

б
р

ь
 

5 30.09. Лепка «Грибы». 

Закреплять умение лепить 

знакомые предметы, используя 

усвоенные ранее приёмы лепки 

для уточнения формы. 

Подводить к образной оценке 

работ.  

Т. С. Комарова 

«Изобразительна я 

деятельность в 

детском саду» 

(стр. 32)  
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2 14.10. 

Лепка 

«Угощения для 

кукол». 

Развивать у детей образные 

представления, умение 

выбирать содержание 

изображения. Учить 

передавать в лепке выбранный 

объект, используя усвоенные 

ранее приемы. Воспитывать 

стремление  делать что-то для 

других, формировать умение 

объединять результаты своей 

деятельности с работами 

сверстников  

Т. С. Комарова 

«Изобразительна я 

деятельность в 

детском саду» 

(стр. 35)  

4 28.10. Лепка «Рыбка» 

Закреплять знание приемов 

изготовления предметов 

овальной формы (раскатывание 

прямыми движениями ладоней, 

лепка пальцами). Закреплять 

приёмы оттягивания, 

сплющивания при передаче 

характерных особенностей 

рыбки; учить обозначать стекой 

чешуйки, покрывающие тело 

рыбки. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительна я 

деятельность в 

детском саду» 

(стр. 36)  

Н
о
я

б
р

ь
 

2 11.11. 
Лепка «Сливы и 

лимоны». 

Продолжать обогащать 

представления детей о 

предметах овальной формы и 

их изображении в лепке. 

Закреплять приемы лепки 

предметов овальной формы, 

разных по величине и цвету. 

Развивать эстетическое 

восприятие.  

Т. С. Комарова 

«Изобразительна я 

деятельность в 

детском саду» 

(стр. 39)  

4 25.11. 

Лепка «Уточка»  

(По дымковской 

игрушке) 

Познакомить детей с 

дымковскими игрушками, 

обратить внимание на красоту 

слитной обтекаемой формы, 

специфическую окраску, 

роспись. Учить передавать 

относительную величину частей 

уточки. Закреплять приемы 

примазывания, сглаживания, 

приплющивания.   

Т. С. Комарова 

«Изобразительна я 

деятельность в 

детском саду» 43)  

Д
е
к

а
б
р

ь
 

1 09.12. 

Лепка «Девочка 

в зимней 

одежде». 

Вызвать у детей желание 

передать образ девочки в лепном 

изображении. Учить выделять 

части человеческой фигуры в 

одежде, передавать их с 

соблюдением пропорций.  

Т. С. Комарова 

«Изобразительна я 

деятельность в 

детском саду» 

(стр. 47)  
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3 23.12. 

Лепка «Большая 

утка с утятами» 

(коллективная 

композиция). 

Продолжать знакомить детей с 

дымковскими игрушками. Учить 

выделять элементы украшения, 

замечать красоту формы. 

Вызвать желание лепить 

игрушки. Учить лепить фигурки 

на подставке, передавать 

разницу в величине предметов и 

отдельных частей, делить 

пластилин в соответствующей 

пропорции.  

Т. С. Комарова 

«Изобразительна я 

деятельность в 

детском саду» 

(стр. 48)  

Я
н

в
а
р

ь
 

2 13.01. Лепка «Птичка». 

Учить детей лепить птичку, 
передавая овальную форму тела; 

оттягивать и прищипывать 
мелкие части: клюв, хвост, 

крылышки. Учит отмечать 
разнообразие получившихся 
изображений, радоваться им.  

Т. С. Комарова 

«Изобразительна я 

деятельность в 

детском саду» 

(стр. 51)  

4 27.01. 

Лепка «Девочка 

в длинной 

шубке». 

Учить детей передавать в лепке 

фигуру человека, соблюдая 

соотношение частей по 

величине. Закреплять умение 

раскатывать глину между 

ладонями; лепить пальцами, 

придавать фигуре нужную 

форму; соединять части, плотно 

прижимать их друг к другу, и 

сглаживать места склеивания.  

Т. С. Комарова 

«Изобразительна я 

деятельность в 

детском саду» 

(стр. 55)  

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

2 10.02. 
Лепка 

«Хоровод». 

Учить детей изображать фигуру 

человека, правильно передавая 

соотношение частей по 

величине, их расположение по 

отношению к главной или самой 

большой части. Учить 

объединять свою работу с 

работами других детей. 

Развивать образное восприятие. 

Продолжать развивать образные 

представления. Познакомить с 

дымковской куклой.  

Т. С. Комарова 

«Изобразительна я 

деятельность в 

детском саду» 

(стр. 59)  
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1 03.03. 

Лепка «Мы 

слепили 

снеговиков». 

Закреплять умение детей 

передавать в лепке предметы, 

состоящие из шаров разной 

величины. Учить передавать 

относительную величину частей. 

Развивать чувство формы, 

эстетическое восприятие. 

Закреплять усвоенные приёмы 

лепки.  

Т. С. Комарова 

«Изобразительна я 

деятельность в 

детском саду» 

(стр. 62)  

М
а
р

т
 

3 17.03. 
Лепка 

«Мисочка». 

Учить детей лепить, используя 

уже знакомые приёмы 

(сплющивание) и новые – 

вдавливания и оттягивания 

краёв, уравнивая их пальцами.  

Т. С. Комарова 

«Изобразительна я 

деятельность в 

детском саду» 

(стр. 66)  

5 31.03. 
Лепка 

«Козлёночек». 

Учить детей лепить 

четвероногое животное. 

Закреплять приёмы лепки: 

раскатывание между ладонями, 

прикрепление частей к 

вылепленному телу животного, 

сглаживание мест крепления, 

прищипывание. Развивать 

сенсомоторный опыт.  

Т. С. Комарова 

«Изобразительна я 

деятельность в 

детском саду» 

(стр. 69)  

А
п

р
е
л

ь
 

2 14.04. 

Лепка «Мисочки 

для трёх 

медведей». 

Учить детей лепить предметы 

одинаковой формы, но разной 

величины. Упражнять в лепке 

мисочек. Отрабатывать приёмы 

лепки. Учить отделять комочки, 

соответствующие величине 

будущих предметов. Учить 

создавать предметы для игры - 

драматизации по сказке  

Т. С. Комарова 

«Изобразительна я 

деятельность в 

детском саду» 

(стр. 73)  

4 28.04. 

Лепка 

«Барашек» 

(по образу 

филимоновской 

игрушки). 

Познакомить детей с 

филимоновскими игрушками 

(птицами, животными). Вызвать 

положительное эмоциональное 

отношение к ним. Учить 

выделять отличительные 

особенности этих игрушек: 

красивая плавная форма; яркие, 

нарядные полосы. Вызвать 

желание слепить такую 

игрушку.  

Т. С. Комарова 

«Изобразительна я 

деятельность в 

детском саду» 

(стр. 74)  
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М
а
й

 

2 12.05. 

Лепка «Птичка 

клюёт зернышки 

из блюдечка». 

Закреплять умение детей лепить 

знакомые предметы, пользуясь 

усвоенными ранее приёмами.  

Т. С. Комарова 

«Изобразительна я 

деятельность в 

детском саду» 

(стр. 78)  

4 26..05. 

Лепка «Как мы 

играли в 

подвижную игру 

«Прилёт птиц». 

Продолжать учить детей 

создавать в лепке образы 

подвижной игры. Развивать 

воображение и творчество. 

Закреплять приёмы лепки.  

Т. С. Комарова 

«Изобразительна я 

деятельность в 

детском саду» 

(стр. 82)  

 

 

 

Аппликация 

Месяц Неделя Дата Тема Программное содержание  
Источник 

информации 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

2 09.09. 

Аппликация 

«Красивые 

флажки». 

 Учить детей работать 

ножницами: правильно 

держать их, сжимать и 

разжимать кольца, резать 

полоску по узкой стороне на 

одинаковые отрезки. 

Закреплять приёмы 

аккуратного наклеивания, 

умение чередовать 

изображения по цвету.  

Т. С. Комарова 

«Изобразительна я 

деятельность в 

детском саду» (стр. 

25)  

4 23.09. 
Аппликация 

«Укрась 

салфеточку» 

Учить детей составлять узор 

на квадрате, заполняя 

элементами середину, углы. 

Учить разрезать полоску 

пополам, предварительно 

сложив её; правильно 

держать ножницы и 

правильно ими  

Т. С. Комарова 

«Изобразительна я 

деятельность в 

детском саду» (стр. 

30)  

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 07.10. 

Аппликация 

«Украшение 

платочка». 

Учить детей выделять углы, 

стороны квадрата. 

Закреплять знание круглой, 

квадратной и треугольной 

формы. Упражнять в 

подборе цветосочетание. 

Учить преобразовывать 

форму, разрезая квадрат на 

треугольники, круг на 

полукруги.   

Т. С. Комарова 

«Изобразительна я 

деятельность в 

детском саду» (стр. 

34)  
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3 21.10. 
Аппликация «Лодки 

плывут по реке». 

Учить детей создавать 
изображение предметов, 
срезая углы у 
прямоугольников. 

Закреплять умение 
составлять красивую 
композицию, аккуратно 
наклеивать изображения  

Т. С. Комарова 

«Изобразительна я 

деятельность в 

детском саду» (стр. 

35)  

Н
о
я

б
р

ь
 

3 18.11. 
Аппликация 

«Большой дом». 

Закреплять умение детей 

резать полоску бумаги по 

прямой; срезать углы; 

составлять изображение из 

частей. Учить создавать в 

аппликации образ большого 

дома. Развивать чувства 

пропорций, ритма. Учить 

детей при рассматривании 

работ видеть образ.   

Т. С. Комарова 

«Изобразительна я 

деятельность в 

детском саду» (стр. 

39)  

5 02.12. 

Аппликация «Как 

мы все вместе 

набрали полную 

корзину грибов» 

(коллективная 

композиция) 

Учить детей срезать уголки 

квадрата, закругляя их. 

Закреплять умение 

правильно держать 

ножницы, резать ими, 

аккуратно наклеивать части 

изображения в аппликации. 

Подводить к образному 

решению, видению 

результатов работы, к их 

оценке.    

Т. С. Комарова 

«Изобразительна я 

деятельность в 

детском саду» (стр. 

41)  

Д
е
к

а
б
р

ь
 

2 16.12. 

Аппликация 

«Вырежи и наклей, 

какую хочешь 

постройку». 

Формировать у детей 

умение создавать 

разнообразные изображения 

построек в аппликации. 

Развивать воображение, 

творчество, чувство 

композиции и цвета.  Учить 

продумывать подбор 

деталей по форме и цвету. 

Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания, 

развивать воображение.  

Т. С. Комарова 

«Изобразительна я 

деятельность в 

детском саду (стр. 

46)  

4 30.12. 
Аппликация «Бусы 

на елку» 

Закреплять знания детей о 

круглой и овальной форме. 

Учить срезать углы у 

прямоугольников и 

квадратов для получения 

бусинок овальной и круглой 

формы; чередовать бусинки 

разной формы; наклеивать 

Т. С. Комарова 

«Изобразительна я 

деятельность в 

детском саду»  
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аккуратно, ровно, 

посередине листа.  
Я

н
в

а
р

ь
 

3 20.01. 

Аппликация «В 

магазин привезли 

пирамидки». 

Упражнять детей в 

вырезании округлых форм 

из квадратов и 

прямоугольников путём 

плавного закругления углов. 

Закреплять приёмы 

владения ножницами. Учить 

располагать круги от самого 

большого к самому 

маленькому.  

Т. С. Комарова 

«Изобразительна я 

деятельность в 

детском саду» (стр. 

52)  

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

1 03.02. 

Аппликация 

«Летящие 

самолёты». 

Учить детей правильно 

составлять изображения из 

деталей, находить место той 

или иной детали в общей 

работе, аккуратно 

наклеивать закреплять 

умение плавно срезать углы 

у прямоугольника. Вызвать 

радость от созданной всеми 

картины.  

Т. С. Комарова 

«Изобразительна я 

деятельность в 

детском саду» (стр. 

60)  

3 17.02. 

Аппликация 

«Вырежи и наклей 

красивый цветок в 

подарок маме и 

бабушке». 

Учить вырезать и наклеивать 

красивый цветок: вырезать 
части цветка, составлять из 

них красивое изображение. 
Развивать чувство цвета, 
эстетическое восприятие, 

образные представления, 
воображение. Воспитывать 

внимание к родным и 
близким.  

Т. С. Комарова 

«Изобразительна я 

деятельность в 

детском саду» (стр. 

63)  

М
а
р

т
 

2 10.03. 

Аппликация 
«Красивый букет в 

подарок всем 
женщинам в 

детском 
саду»(коллективная 

работа). 

Воспитывать желание 

порадовать окружающих, 

создать для них что-то 

красивое. Расширять 

образные представления 

детей, умение создавать 

изображения одних и тех же 

предметов по-разному, 

вариативными способами.  

Т. С. Комарова 

«Изобразительна я 

деятельность в 

детском саду» (стр. 

64)  

4 24.03. 

Аппликация 

«Вырежи и наклей, 

что бывает круглое 

и овальное». 

Учить детей выбирать тему 

работы в соответствии с 

определёнными условиями. 

Воспитывать умение 

доводить свой замысел до 

конца. Развивать творческие 

способности, воображение. 

Упражнять в срезании углов 

у прямоугольника и 

квадрата, закругляя их. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительна я 

деятельность в 

детском саду» (стр. 

66)  
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Закреплять навыки 

аккуратного наклеивания. 

 

А
п

р
е
л

ь
 

1 07.04. 
Аппликация 

«Загадки». 

Закреплять умение детей 

соотносить плоские фигуры с 

формой частей предметов, 

составлять изображение из готовых 

частей, самостоятельно вырезать 

мелкие детали. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. Развивать 

творчество, образное восприятие.  

Т. С. Комарова 

«Изобразительна я 

деятельность в 

детском саду» (стр. 

73)  

3 21.04. 

Аппликация 

«Вырежи и 

наклей, что 

хочешь». 

Учить детей задумывать 

изображение, подчинить замыслу 

последующую работу. Учить 

вырезать из бумаги прямоугольные 

и округлые части предметов, 

мелкие детали. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительна я 

деятельность в 

детском саду» (стр. 

75)  

М
а
й

 

1 05.05. 
Аппликация 

«Красная 

Шапочка». 

Учить детей передавать в 

аппликации образ сказки. 

Продолжать учить изображать 

человека, соблюдая соотношение 

по величине. Закреплять умение 

аккуратно вырезать и наклеивать.  

Т. С. Комарова 

«Изобразительна я 

деятельность в 

детском саду» (стр. 

79)  

3 19.05. 

Аппликация 

«Волшебный 

сад» 

(коллективная 

работа). 

Учить детей создавать 
коллективную композицию, 
самостоятельно определяя 

содержание изображения. Учить 
резать ножницами по прямой, 

закруглять углы квадрата, 
прямоугольника. Развивать 
образное восприятие, воображение.  

Т. С. Комарова 

«Изобразительна я 

деятельность в 

детском саду» (стр. 

81)  

 

  



99 

Конструктивно – модельная деятельность 

Месяц Неделя Дата Тема Программное содержание Источник 
С

е
н

т
я

б
р

ь
 

2 06.09. 
«Загородки и 

заборы» ... 

Упражнять детей 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 взрослого, думать, 

находить собственные 

решения. 

Куцакова Л. И. 

Конструирование 

из строительного 

материала средняя 

группа, стр. 13 

3 13.09. 

Работа с 

иллюстрацией 

«Дверь в 

Формандию» 

Обратите внимание детей на 

картинку (рис. 1) и скажите, 

что на ней изображена дверь в 

страну Формандию. 

Предложите найти внизу листа 

ключики к двери (квадратный, 

круглый, треугольный и 

прямоугольный), отрезать 

полоску, на которой они 

изображены, разрезать ее по 

линиям на части и вырезать 

фигуры. Предложите детям 

«открыть» дверь в Формандию 

ключиками, наложив их на 

замочки соответствующей 

формы. Похвалите их за 

правильно выполненное 

задание, попросите собрать 

ключики и сложить в конверт. 

От имени Кубика пригласите 

ребят в волшебную страну.  

Куцакова Л. И. 

Конструирование 

из строительного 

материала средняя 

группа, стр. 13 
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4 20.09. 

Работа с 

иллюстрациями 

«Идем в гости». 

Предложите каждому ребенку 

выбрать одну из 

предложенных картинок (рис. 

2, 3, 4, 5). Побеседуйте с 

детьми по содержанию 

картинок: «К кому мы пришли 

в гости? Что нарисовано на 

картинках? Зачем зайке так 

много яблок? Какого цвета 

бывают яблоки? Сколько 

яблок везет зайчик в тачке? 

Что делает котик? И так далее»   

Куцакова Л. И. 

Конструирование 

из строительного 

материала средняя 

группа, стр. 14 

5 27.09. 

Работа с 

иллюстрацией 

«Забор с 

узорчатой 

решеткой». 

Предложите детям 

рассмотреть иллюстрацию 

(рис. 6), подумать над 

вопросом: «Что может быть за 

этим забором?» и построить 

красивые заборчики из 

строительного материала. 

Научите их сооружать на 

столе несколько вариантов 

заборчиков из любых деталей 

2–3 видов и цветов.  

Куцакова Л. И. 

Конструирование 

из строительного 

материала средняя 

группа, стр. 19 

О
к

т
я

б
р

ь
  1 04.10. 

«Домики, 

сарайчики» 

Упражнять детей в 

огораживании небольших 

пространств кирпичиками и 

пластинами, установленными 

вертикально и горизонтально; 

в умении делать перекрытия; в 

усвоении пространственных 

понятий (впереди, позади, 

внизу, наверху, слева, справа); 

в различении и назывании 

цветов. Развивать 

самостоятельность в 

нахождении способов 

конструирования; 

способствовать игровому 

общению.  

Куцакова Л. И. 

Конструирование 

из строительного 

материала средняя 

группа, стр. 21 

2 11.10. 

Работа с 

иллюстрациями 

«Домики 

зверюшек» 

Предложите детям 

рассмотреть иллюстрации 

(рис. 7, 8, 9, 10), побеседуйте 

по их содержанию, прочитайте 

стихи.  

Куцакова Л. И. 

Конструирование 

из строительного 

материала средняя 

группа, стр. 21 
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3 18.10. 
Работа с 

иллюстрациями 

Подберите иллюстрации с 

разными домами. Рассмотрите 

их с детьми, определите 

особенности строений, их 

назначение. Предложите 

построить разные дома для 

человечков, сарайчики для 

зверюшек, гаражи для машин.  

Куцакова Л. И. 

Конструирование 

из строительного 

материала средняя 

группа, стр. 26 

4 25.10. 

Игровые задания. 

Игра 

«Конструирование 

зоопарка». 

Поупражняйте детей в 

сооружении загородок разной 

конфигурации и площади, 

домиков разной конструкции, 

площадок для автостоянок; 

строительстве дорог, 

трамвайных путей, железных 

дорог (длинных, узких, 

широких) из разных деталей.  

Куцакова Л. И. 

Конструирование 

из строительного 

материала средняя 

группа, стр. 27 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 01.11. Терема 

Развивать конструкторские 

навыки детей; 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; 

упражнять в различении и 

назывании основных 

геометрических фигур, в 

штриховке. Развивать 

фантазию, творчество, умение 

самостоятельно выполнять 

последовательность действий, 

обобщать, сравнивать, 

находить общее и выделить 

различия.  

Куцакова Л. И. 

Конструирование 

из строительного 

материала средняя 

группа, стр. 28 
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2 08.11. 

Работа с 

иллюстрациями 

«Зверюшки и 

фигуры» 

Предложите детям помочь 

зверюшкам обвести фигуры. 

Рассмотрите с ребятами 

изображения на каждой 

картинке (рис. 12, 13, 14, 15, 

16). Предложите обвести 

геометрические фигуры в 

рамочках, изображенные 

пунктиром, сначала 

пальчиком, потом 

карандашом, а затем 

раскрасить  

Куцакова Л. И. 

Конструирование 

из строительного 

материала средняя 

группа, стр. 28 

3 15.11. 

Работа с 

иллюстрацией 

«Бусы и флажки» 

Предложите ребятам задание, 

которое подготовил для них 

Кубик: закончить рисование и 

раскрашивание бус и флажков 

(рис. 17). Поупражняйте их в 

различении и назывании 

фигур и цветов, в чередовании 

предметов в заданном 

порядке.  

Куцакова Л. И. 

Конструирование 

из строительного 

материала средняя 

группа, стр. 32 

4 22.11. 

Работа с 

иллюстрацией 

«Геометрические 

фигуры» 

Поупражняйте детей в умении 

находить одинаковые 

геометрические фигуры 

способами сравнения и 

выделения (рис. 18). 

Предложите отыскать в ряду 

фигур в рамке такую же 

фигуру, как та, что нарисована 

слева, и раскрасить ее в любой 

цвет. По окончании работы 

проверьте вместе с детьми 

правильность выполнения 

задания.  

Куцакова Л. И. 

Конструирование 

из строительного 

материала средняя 

группа, стр. 32 
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Д
е
к

а
б
р

ь
  

5 29.11. 
«Лесной детский 

сад» 

Учить детей организовывать 

пространство для 

конструирования; 

планировать деятельность, 

моделировать; 

конструировать различные 

предметы мебели; объединять 

постройки единым сюжетом. 

Побуждать к созданию новых 

вариантов уже знакомых 

построек, приобщать к 

совместной деятельности, 

развивать конструкторские 

способности, формировать 

представления о 

геометрических фигурах, 

развивать пространственное 

мышление.  

Куцакова Л. И. 

Конструирование 

из строительного 

материала средняя 

группа, стр. 34 

1 06.12. 

Работа с 
иллюстрацией 

«Геометрические 
фигуры» 

Предложите детям задание, 

которое подготовил для них 

Кубик: найти лист, на котором 

изображена полоска с пятью 

геометрическими фигурами 

(рис. 19), отрезать ее и 

вырезать геометрические 

фигуры; затем найти 

оставленное для фигур 

свободное место на картинках 

(рис. 12 – 16) и наклеить их 

(например, рядом с зайчиком 

нужно приклеить шарик 

(кружок)).  

Куцакова Л. И. 

Конструирование 

из строительного 

материала средняя 

группа, стр. 34 

2 13.12. Игровые задания 

Строительство внутренних 

помещений (квартира для 

кукол, кукольный театр, 

кинозал, комнаты для трех 

медведей, дом для веселых 

человечков). Закрепляйте 

навыки моделирования, 

используя конструкторы 

«Лего-Дупло» и платы (они 

удобны тем, что сооруженную 

мебель можно быстро 

переставлять, не разбирая ее).  

Куцакова Л. И. 

Конструирование 

из строительного 

материала средняя 

группа, стр. 35 



104 

3 20.12. 
Игра «Что 

бывает…» 

Дети называют, что бывает 

красного (фиолетового, 

коричневого) цвета; что 

бывает круглым (квадратным, 

прямоугольном, овальным, 

теугольным).  

Куцакова Л. И. 

Конструирование 

из строительного 

материала средняя 

группа, стр. 35 

Я
н

в
а
р

ь
  

4 27.12. 
Грузовые 

автомобили 

Дать представление 

обобщенные представления о 

грузовом транспорте; 

упражнять в его 

конструировании. в анализе 

образцов  

Куцакова Л. И. 

Конструирование 

из строительного 

материала средняя 

группа, стр. 35 

2 10.01. 

Работа с 

иллюстрациями 

(рис.21- 27,28-34) 

стр.37. 

Предложить каждому ребенку 

выбрать картинку, найти лист 

с сигнльными значками для 

данного задания.  

Куцакова Л. И. 

Конструирование 

из строительного 

материала средняя 

группа, стр. 37 

3 17.01. 

Работа см 

иллюстрациями с 

изображениями 

различных 

грузовых машин. 

Определять 

функциональное 
назначение грузовых 

машин, выделение общее и 
различие в их строении.  

Куцакова Л. И. 

Конструирование 

из строительного 

материала средняя 

группа, стр. 41 

4 24.01. 

Игра 

«Выкладывание 

изображений из 

геометрических 

фигур» (рис28-34) 

дети выкладывают из 

геометрических фигур узор, 

предметы, сюжетные 

картинки (по замыслу) 

Куцакова Л. И. 

Конструирование 

из строительного 

материала средняя 

группа, стр. 41 

Ф
е
в

р
а
л

ь
  

1 31.01. Мосты 

Дать представление о мостах, 

их значении, строении; 

упражнять в строительстве 

мостов; умение 

самостоятельно подбирать по 

величине, форме, цвету, 

комбинировать их.  

Куцакова Л. И. 

Конструирование 

из строительного 

материала средняя 

группа, стр. 45 

2 07.02. 

Работа с 

иллюстрациями 

(рис.35) 

Определять какие фигуры 

изображены слева. справа.  

Куцакова Л. И. 

Конструирование 

из строительного 

материала средняя 

группа, стр. 45 

3 14.02. 

Работа с 

иллюстрациями 

(рис.36) 

Побуждать придумывать и 

выкладывать свои 

изображения  

Куцакова Л. И. 

Конструирование 

из строительного 

материала средняя 

группа, стр. 46 
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4 21.02. 

Работа с 

иллюстрациями 

(рис.37) 

Упражнять детей в 

преобразовании построек по 

разным параметрам.  

Куцакова Л. И. 

Конструирование 

из строительного 

материала средняя 

группа, стр. 46 

М
а
р

т
 

1 28.02. Корабли. 

Дать детям представление о 

разных видах судов; развивать 
конструкторские навыки; 

упражнять в плоскостном 
моделировании, в составлении 
целого из частей по образцу.  

Куцакова Л. И. 

Конструирование 

из строительного 

материала средняя 

группа, стр. 49 

2 07.03. 
Игра «Придумай и 

построй» 

Построение из 

геометрических фигур 

различных образов и фигур. 

Куцакова Л. И. 

Конструирование 

из строительного 

материала средняя 

группа, стр. 50 

3 14.03. 
Работа с 

иллюстрациями. 

Выложить из фигурок 

кораблик  

Куцакова Л. И. 

Конструирование 

из строительного 

материала средняя 

группа, стр. 50 

4 21.03. 
Игра «Отбери 

фигуры» 

Отобрать фигуры, которые 

использовались на занятии 

Куцакова Л. И. 

Конструирование 

из строительного 

материала средняя 

группа, стр. 51 

А
п

р
е
л

ь
  

5 28.03. Самолеты 

Дать представления о 

самолетах, их видах, 

зависимости их строения от 

назначения; упражнять в 

конструировании самолетов 

по образцу, различать и 

называть геометрические 

фигуры  

Куцакова Л. И. 

Конструирование 

из строительного 

материала средняя 

группа, стр. 51 

1 04.04. 

Работа с 

иллюстрациями, 

Вертолет. 

Самолет. ( рис38-

40-41) 

Предложить детям найти 

картинку, в верхнем правом 

углу которой изображен 

вертолет и наложить 

геометрические фигуры на 

изображения так, чтобы 

закрыть ими все детали 

картинки. 

Куцакова Л. И. 

Конструирование 

из строительного 

материала средняя 

группа, стр. 52 

2 11.04. Игра «Аэропорт» 

Предложить ребята построить 

аэропорт и самолеты 

Куцакова Л. И. 

Конструирование 

из строительного 

материала средняя 

группа, стр. 53 
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3 18.04. 

Игровые задания 

«Строительство 

на темы «Парад 

самолетов» 

Строительство по замыслу. Куцакова Л. И. 

Конструирование 

из строительного 

материала средняя 

группа, стр. 55 

М
а
й

  

4 25.04. Повторение 

Закреплять представление 

детей об объёмных 

геометрических телах; 

упражнять в их различии, в 

соотнесении реальных и 

изображенных объёмных 

геометрических тел; 

упражнять в моделировании 

по схеме, в конструировании 

по элементарному чертежу. 

Куцакова Л. И. 

Конструирование 

из строительного 

материала средняя 

группа, стр.55 

1 02.05. 

Работа с 

иллюстрацией 

«Летний пляж» 

Дети рассматривают 

картинки. 

Куцакова Л. И. 

Конструирование 

из строительного 

материала средняя 

группа, стр.55 

3 16.05. 

Работа с 

иллюстрацией 

«Друзья кубика» 

Беседа с детьми о том, кто 

изображен на фотографии. 

Куцакова Л. И. 

Конструирование 

из строительного 

материала средняя 

группа, стр.56 

4 23.05. 

Работа с 

иллюстрацией. 

«Постройки» 

Предложить детям 

рассмотреть иллюстрацию, на 

которой изображены разные 

постройки. 

Куцакова Л. И. 

Конструирование 

из строительного 

материала средняя 

группа, стр.61 

 5 30.05. 
Игра «Придумай и 

построй» 

Построение из 

геометрических фигур 

различных образов и фигур. 

Куцакова Л. И. 

Конструирование 

из строительного 

материала средняя 

группа, стр. 50 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Месяц Неделя Дата Тема Программное содержание Источник 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

2 07.09. 
«Ребенок и 

здоровье» 

Формировать у детей первоначальные 

навыки охраны жизни и здоровья. На 

основе ситуационных моментов учить 

делать выводы о безопасности 

жизнедеятельности. Воспитывать 

чувство взаимовыручки, стремление 

оказать помощь друг другу. 

Картотека по 

формированию 

здорового 

образа жизни в 

средней группе  

3 14.09. 
Полезные 

продукты» 

Уточнить знания детей о полезных 

продуктах, их назначении для здоровья и 

хорошего настроения. Закрепить 

названия овощей, их вкусовые качества. 

Воспитывать желание употреблять в 

пищу фрукты. 

Картотека по 

формированию 

здорового 

образа жизни в 

средней группе  

4 21.09. 
«Личная 

гигиена» 

Развивать у детей понимание значения и 

необходимости гигиенических 

процедур. Уточнить, какими 

принадлежностями пользуются дети при 

умывании. Учить эмоционально, четко 

читать чистоговорку. 

Картотека по 

формированию 

здорового 

образа жизни в 

средней группе  

5 28.09. 
«Тело 

человека» 

Уточнить знания детей, из каких частей 

состоит тело человека, рассказать о роли 

органов чувств. Учить понимать 

значение определенных частей тела: рук, 

ног, головы, туловища. Понятно 

отвечать на вопросы воспитателя. 

Воспитывать желание вырасти 

сильными и здоровыми. 

Картотека по 

формированию 

здорового 

образа жизни в 

средней группе  

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 05.10. 

Витамины и 

здоровый 

организм» 

 Рассказать о пользе витаминов и их 

значении для здоровья человека. 

Познакомить детей с назначением 

витамина А, В, С. Активизировать 

названия овощей и фруктов. 

Познакомить с продуктами, которые 

можно употреблять в небольшом 

количестве. 

Картотека по 

формированию 

здорового 

образа жизни в 

средней группе  

2 12.10. 

«Всем 

ребятам надо 

знать, как по 

улице 

шагать» 

 Закрепить правила поведения на улице: 

ПДД, понятие о светофоре и его 

назначении. Воспитывать правила 

безопасного поведения на улицах. 

Способствовать формированию 

культуры речевого общения в 

транспорте. 

Картотека по 

формированию 

здорового 

образа жизни в 

средней группе  

3 19.10. 

«Здоровье в 

порядке, 

спасибо 

зарядке!» 

Способствовать формированию основ 

здорового образа жизни, потребности 

заниматься физической культурой и 

спортом. Закрепить названия некоторых 

видов спорта. 

Картотека по 

формированию 

здорового 

образа жизни в 

средней группе  
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4 26.10. 

«Врачи – 

наши 

помощники» 

Закрепить знания о витаминах, уточнить 

представления об овощах, учить сажать 

лук. Продолжать воспитывать у детей 

понимание ценности здоровья, 

потребности быть здоровыми. 

Активизировать название: шиповник. 

Картотека по 

формированию 

здорового 

образа жизни в 

средней группе  

Н
о
я

б
р

ь
 

1 02.11. 

«Как я буду 

заботиться о 

своем 

здоровье» 

Закрепить понимания о здоровом образе 

жизни. Продолжать знакомить детей с 

профессиями врача и медицинской 

сестры, воспитывать уважение к людям 

этих профессий. Повторить пословицы о 

здоровье. 

Картотека по 

формированию 

здорового 

образа жизни в 

средней группе  

2 09.11. 

«Этика 

питания в 

детском саду» 

Продолжать учить детей личной 

гигиены, приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми; Материалы: игрушка – 

«Буратино», детская посуда, карточки 

для занятий: 

Картотека по 

формированию 

здорового 

образа жизни в 

средней группе  

3 16.11. 
«Угадай, кто 

позвал?» 

Тренировать органы слуха и 

активизировать внимание и слуховую 

память детей. 

Картотека по 

формированию 

здорового 

образа жизни в 

средней группе  

4 23.11. 
«Найди 

пару»  

Подбирать пару к предмету по 

тактильным ощущениям (с завязанными 

глазами). 

Картотека по 

формированию 

здорового 

образа жизни в 

средней группе  

Д
е
к

а
б
р

ь
 

5 30.11. 
«Правила 

гигиены» 

С помощью считалки выбирается 

водящий, он выходит из группы. 

Воспитатель с детьми договаривается, 

кто и что будет изображать. Затем 

водящего приглашают, дети по очереди 

показывают навыки гигиены при 

помощи жестов и мимики. Ведущий 

должен отгадать, что показывают дети: 

умывание, чистку зубов, обтирание, 

причёсывание, купание. 

Картотека по 

формированию 

здорового 

образа жизни в 

средней группе  

1 07.12. 

«Этикет – 

школа 

изящных 

манер» 

Научить ребёнка правилам поведения за 

столом; рассказывать, какие блюда и 

продукты едят при помощи столовых 

приборов; учить обращаться со 

столовыми приборами. 

Картотека по 

формированию 

здорового 

образа жизни в 

средней группе  

2 14.12. 

«Отгадай 

загадку по 

картинке» 

Помочь детям запомнить основную 

группу опасных предметов, развивать 

внимание. 

Картотека по 

формированию 

здорового 

образа жизни в 

средней группе  
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3 21.12. 

«Найди 

опасные 

предметы» 

Помочь детям запомнить предметы, 

опасные для жизни и здоровья; помочь 

самостоятельно сделать выводы о 

последствиях не острожного обращения 

с ними. 

Картотека по 

формированию 

здорового 

образа жизни в 

средней группе  

Я
н

в
а
р

ь
 

4 28.12. «Мой день» 

Рассказать о режиме дня; учить 

объяснять и доказывать свою точку 

зрения; учит находить нарушения 

закономерностей в последовательном 

ряду. 

Картотека по 

формированию 

здорового 

образа жизни в 

средней группе  

2 11.01. 
«Опасно – не 

опасно» 

Учить детей отличать опасные 

жизненные ситуации от не опасных, 

уметь предвидеть результат возможного 

развития ситуации; закреплять знание 

правил безопасного поведения; 

воспитывать чувство взаимопомощи. 

Картотека по 

формированию 

здорового 

образа жизни в 

средней группе  

3 18.01. 

«Если сделаю 

так…» 

 

Обратить внимание детей на то, что в 

каждой ситуации может быть два 

выхода: один – опасный для здоровья, 

другой – ничем не угрожающий; 

воспитывать бережное отношение к себе 

и другим людям, защищать 

окружающих, не причинять боли; 

развивать мышление, 

сообразительность. 

Картотека по 

формированию 

здорового 

образа жизни в 

средней группе 

4 25.01. 
«Скорая 

помощь» 

Закрепить у детей знания и практические 

умения по оказанию первой помощи. 

Картотека по 

формированию 

здорового 

образа жизни в 

средней группе  

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

1 01.02. 

«Наши 

помощники – 

растения» 

Закрепить представления о том, как 

помочь себе и другим оставаться всегда 

здоровыми. 

Картотека по 

формированию 

здорового 

образа жизни в 

средней группе  

2 08.02. 

«Путешествие 

в страну 

здоровья» 

 Закрепить у детей представления о том, 

как помочь себе и другим оставаться 

всегда здоровыми. 

Картотека по 

формированию 

здорового 

образа жизни в 

средней группе  

3 15.02. 

«К нам 

пришел 

Незнайка» 

Научить детей следить за чистотой 

своего тела, опрятностью одежды; учить 

видеть неправдоподобность 

предложенной ситуации, ее абсурдность. 

Картотека по 

формированию 

здорового 

образа жизни в 

средней группе  

4 22.02. 
«Полезная и 

вредная еда» 

Закрепить представление детей о том, 

какая еда полезна, какая вредна для 

организма. 

Картотека по 

формированию 

здорового 

образа жизни в 

средней группе  
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М
а
р

т
 

1 01.03. 
«Весёлый 

человек» 

Развивать воображение, складывать 

фигуру (или лицо) человека из 

отдельных частей. 

Картотека по 

формированию 

здорового 

образа жизни в 

средней группе  

3 15.03. 

«Путешествие 

хлебного 

комочка» 

Рассказать о пути, который проходит 

пища в организме человека, объяснить 

необходимость тщательного 

пережевывания. 

Картотека по 

формированию 

здорового 

образа жизни в 

средней группе  

4 22.03. 

«Что такое 

хорошо, что 

такое плохо» 

Учить детей составлять фразы по 

иллюстрациям, оценивать поступки 

человека, воспитывать бережное 

отношение к окружающему (своему 

дому, двору, детскому саду) и своему 

здоровью. 

Картотека по 

формированию 

здорового 

образа жизни в 

средней группе  

5 29.03. 
«Что ты 

знаешь?» 

Рассказать о строении, работе, 

особенностях человеческого организма, 

правилах ухода за ним, о первой помощи 

в различной ситуации, развивать 

внимание, память. 

Картотека по 

формированию 

здорового 

образа жизни в 

средней группе  

А
п

р
е
л

ь
 

1 05.04. 
«Подбери 

предметы» 

Воспитывать способность группировать 

предметы; закреплять знания о разных 

предметах полезных для здоровья; 

формировать заботливое отношение к 

здоровью. 

Картотека по 

формированию 

здорового 

образа жизни в 

средней группе  

2 12.04. 
Как вырасти 

здоровым» 

Упражнять в правильном использовании 

обобщающих слов; Воспитывать 

сообразительность, быстроты реакции. 

Картотека по 

формированию 

здорового 

образа жизни в 

средней группе  

3 19.04. 
«Сложи 

картинку» 

Учить детей из частей составлять целое. 

Развивать воображение. 

Картотека по 

формированию 

здорового 

образа жизни в 

средней группе  

4 26.04. 

«Узнай 

предмет по 

контуру» 

Учить детей по контуру подбирать 

реалистическое изображение. 

 

Картотека по 

формированию 

здорового 

образа жизни в 

средней группе  

М
а
й

 

1 03.05. 

«Почини 

спортивную 

форму» 

Развивать зрительное восприятие, 

память. Учить детей практически 

применять полученные ранее знания, 

сравнивать по цвету, используя 

промежуточное средство. 

Картотека по 

формированию 

здорового 

образа жизни в 

средней группе  

2 10.05. 
«Что сначала, 

что потом» 

Учить детей располагать картинки в 

порядке развития сюжета, пользуясь 

вспомогательным средством. Учить 

составлять небольшие рассказы. 

Картотека по 

формированию 

здорового 

образа жизни в 

средней группе  
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3 17.05. 
«Мои 

помощники» 

Уточнять и закреплять знания детей о 

внешнем строении человеческого тела; 

дать понятие о назначении и важности 

органов чувств; вызвать желание 

бережно относиться к жизненно важным 

органам. 

Картотека по 

формированию 

здорового 

образа жизни в 

средней группе  

4 24.05. 

«Роль 

лекарств и 

витаминов» 

Уточнить и закрепить знания детей о 

лекарствах и витаминах; дать понятие об 

осторожности при использовании 

лекарств и витаминов; подкреплять 

уверенность в необходимости ведения 

здорового образа жизни. 

Картотека по 

формированию 

здорового 

образа жизни в 

средней группе  

5 31.05. 
Травма: как 

ее избежать» 

Продолжать учить оказывать посильную 

помощь при травме; воспитывать 

чувство милосердия и сострадания; 

учить правильно вести себя дома и на 

улице; избегать получения травмы. 

Картотека по 

формированию 

здорового 

образа жизни в 

средней группе  

 

  



112 

Физкультура на прогулке  

Месяц Неделя Дата Тема Программное содержание Источник 
С

е
н

т
я

б
р

ь
 

1 06.09. 

Занятие №3 

(на 

прогулке) 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному и врассыпную; 

в умении действовать по сигналу; 

развивать ловкость и глазомер при 

прокатывании мяча двумя руками.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 
культура в 
детском саду», 

стр.21  

2 13.09. 

Занятие №6 

(на 

прогулке). 

Упражнять детей в ходьбе по 

одному, на носках; учить катать 

обруч; упражнять в прыжках.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду», 

стр.23  

3 20.09. 

Занятие №9 

(на 

прогулке) 

Упражнять в ходьбе в обход 

предметов, поставленных по углам 

площадки; повторить 

подбрасывание и ловлю мяча двумя 

руками; упражнять в прыжках, 

развивая точность приземления.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду», 

стр. 26  

4 27.09. 

Занятие №12 
(на 

прогулке) 

Разучить перебрасывание мяча друг 

другу; развивая ловкость и глазомер; 

упражнять в прыжках.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду», 

стр.29  

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 04.10. 

Занятие №15 
(на 

прогулке) 

Упражнять в перебрасывании мяча 

через сетку, развивая ловкость и 

глазомер; в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе и беге по 

уменьшенной площади опоры.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 
культура в 
детском саду»,  

стр.32  

2 11.10. 

Занятие №18 
(на 

прогулке) 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением различных заданий в 

прыжках, закреплять умение 

действовать по сигналу  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду», 

стр.34  

3 18.10. 

Занятие №21 Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, поставленными 

произвольно по всей площадке; в 

прокатывании обручей, в прыжках с 

продвижением вперёд.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду», 

стр.36  

4 25.10. 

Занятие №24 Повторить ходьбу и бег колонной по 

одному; упражнять в бросании мяча 

в корзину, развивая ловкость и 

глазомер.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду», 

стр.38  

Н
о

я
б

р
ь

  

1 01.11. 
Занятие №27 Упражнять в ходьбе и беге с 

изменением направления движения; 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 
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ходьбе и беге «змейкой» между 

предметами; сохранении равновесия 

на уменьшенной площади опоры. 

Повторить упражнения в прыжках.  

культура в 

детском саду», 

стр.40  

2 08.11. 

Занятие №30 Повторить ходьбу с выполнением 

заданий; бег с перешагиванием; 

упражнение в прыжках и 

прокатывании мяча в прямом 

направлении.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду», 

стр. 43  

3 15.11. 

Занятие №33 Упражнять детей в ходьбе между 

предметами, не задевая их; 

упражнять в прыжках и беге с 

ускорением.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду», 

стр. 45  

4 22.11. 

Занятие №36 Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки; развивать 

глазомер и силу броска при метании 

на дальность, упражнять в прыжках.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду», 

стр.46  

 

5 29.11. 

Повторение. 

Занятие №27 

Упражнять в ходьбе и беге с 

изменением направления движения; 

ходьбе и беге «змейкой» между 

предметами; сохранении равновесия 

на уменьшенной площади опоры. 

Повторить упражнения в прыжках.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду», 

стр.40  

Д
е
к

а
б
р

ь
  

1 06.12. 

Занятие №3 Упражнять в ходьбе и беге между 

сооружениями из снега; в умении 

действовать по сигналу воспитателя.  

Л. И. Пензулаева 
«Физическая 

культура в 
детском саду», 
стр.49  

2 13.12. 

Занятие №6 Учить детей брать лыжи и 

переносить их на плече к месту 

занятий; упражнять в ходьбе 

ступающим шагом.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 
культура в 

детском саду», 

стр.51  

3 20.12. 

Занятие №9 Закреплять навык скользящего шага 

в ходьбе на лыжах; упражнять в 

метании на дальность снежков 

развивая силу броска.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду», 

стр. 54  

4 27.12. 

Занятие №12 Закреплять навык передвижения на 

лыжах скользящим шагом.  
Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду», 

стр. 56  

Я
н

в

а
р

ь
  

2 10.01. 
Занятие №15 Продолжать учить детей 

передвигаться на лыжах скользящим 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 
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шагом; повторить игровые 

упражнения  
культура в 

детском саду», 

стр. 59  

3 17.01. 

Занятие №18 Закреплять навык скользящего шага, 

упражнять в беге и прыжках вокруг 

снежной бабы.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду», 

стр. 60  

4 24.01. 

Занятие №21 Упражнять детей в перепрыгивании 

через препятствия в метании 

снежков на дальность.   

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду», 

стр. 62  

1 31.01. 

Повторение. 

Занятие №15 

Продолжать учить детей 

передвигаться на лыжах 

скользящим шагом; повторить 

игровые упражнения  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду», 

стр. 59  

Ф
е
в

р
а
л

ь
  

2 07.02. 

Занятие №27 Повторить метание снежков в цель, 

игровые задания на санках.  
Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 
детском саду», 

стр.67  

3 14.02. 

Занятие №30 Повторить игровые упражнения с 

бегом, прыжками.  
Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 
детском саду», 

стр.68  

4 21.02. 

Занятие №33 Упражнять детей в метании снежков 

на дальность, катании на санках, с 

горки. 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду», 

стр. 70.  

1 28.02. 

Занятие №36 Развивать ловкость и глазомер при 

метании снежков; повторить 

игровые упражнения.  

Л. И. Пензулаева 
«Физическая 
культура в 

детском саду», 
стр.72  

М
а
р

т
  2 07.03. 

Занятие №3 Развивать ловкость и глазомер при 

метании в цель; упражнять в беге; 

закреплять умение действовать по 

сигналу воспитателя.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду», 

стр.73.  

3 14.03. 

Занятие №6 Упражнять детей в ходьбе, чередуя с 

прыжками, в ходьбе с изменением 

направления движения, в беге в 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 
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медленном темпе до 1 минуты, в 

чередовании с ходьбой.  
детском саду», 

стр.76.  

4 21.03. 

Занятие №9 Упражнять детей в беге на 

выносливость; в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках на одной 

ноге (правой и левой, попеременно).  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду», 
стр.77  

5 28.03. 

Занятие №12 Упражнять детей в ходьбе 

попеременно широким и коротким 

шагом; повторить упражнения с 

мячом, в равновесии и прыжках.  

Л. И. Пензулаева 
«Физическая 

культура в 

детском саду», 
стр.79  

А
п

р
е
л

ь
 

1 04.04. 

Занятие №15 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

поиском своего места в колонне в 

прокатывании обручей; повторить 

упражнения с мячами.   

Л. И. Пензулаева 
«Физическая 

культура в 

детском саду», 
стр.82  

2 11.04. 

Занятие №18 Повторить ходьбу и бег по кругу; 

упражнения в прыжках и 

подлезании: упражнять в умении 

сохранять устойчивое равновесие 

при ходьбе и беге по ограниченной 

площади опоры.  

Л. И. Пензулаева 
«Физическая 

культура в 

детском саду», 
стр.84  

3 18.04. 

Занятие №21 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой на сигнал воспитателя; в 

перебрасывании мячей друг другу, 

развивая ловкость и глазомер.  

Л. И. Пензулаева 
«Физическая 

культура в 
детском саду», 

стр.85  

4 25.04. 

Занятие №24 Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; в равновесии; 

перебрасывании мяча.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 
культура в 

детском саду», 
стр.87  

М
а
й

 

1 02.05. 

Занятие №27 Упражнять детей в ходьбе колонной 

по одному в чередовании с 

прыжками; повторить игровые 

упражнения с мячом.  

Л. И. Пензулаева 
«Физическая 

культура в 

детском саду», 

стр.87  

3 16.05. 

занятие №30 Упражнять детей в ходьбе с 

остановкой по сигналу воспитателя; 

ходьбе и беге по кругу; повторить 

задания с бегом и прыжками.  

Л. И. Пензулаева 
«Физическая 

культура в 

детском саду», 

стр.90  

4 23.05. 

Занятие №33 Упражнять детей в ходьбе и беге 

парами; закреплять прыжки через 

короткую скакалку, умение 

перестраиваться по ходу движения.   

Л. И. Пензулаева 
«Физическая 

культура в 
детском саду», 
стр.92  

5 30.05. 
Занятие №36 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления движения, 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 
культура в 
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в подбрасывании и ловле мяча; 

повторить игры с мячом, прыжками 

и бегом.  

детском саду», 

стр.93  
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