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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по развитию детей  средней  группы разработана в 
соответствии с основной образовательной программой МДОУ «Детский сад 
№9» (утвержденной на заседании педагогического совета « »________2015 г. 
№…….), в соответствии с введением в действие ФГОС дошкольного 
образования. 

Рабочая программа по развитию детей средней группы обеспечивает  
разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 
художественно-эстетическому.  
 

1.1. Цели и задачи Программы  
 

Цели: Развитие личности детей среднего дошкольного возраста  в 
различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Задачи: 
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 
и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 
- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 



формирования Программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 
 

1.1. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Содержание Программы  соответствует основным положениям 
возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 
развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач. 

Основные принципы построения и реализации Программы: 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 
становится активным в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 
образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество Организации с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
10) принципы гендерного развития. 
 

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы 
характеристики 

 
Возрастные особенности детей средней группы. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 
появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 
дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 



роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 
самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 
взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 
Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 
изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 
волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 
изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 
бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 
деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 
также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 
изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 
координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 
дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 
преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 
более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 
или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и 
из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 
выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 
ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 
задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 
небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 
способными использовать простые схематизированные изображения для 
решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 
Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 
объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 
Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 
внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 
Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 
предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 
спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 
ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 
бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 



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

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 
доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 
способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 
несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 
дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 
имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 
персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 
со взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 
процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 
вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 
для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 
повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 
представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 
избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 
Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 
лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 
для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 
детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 
деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 
изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 
планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 
мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 
развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 
совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 
стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 
соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 
ребенка, его детализацией. 

 
В группе 25 детей, из них 12 девочек и 13 мальчиков. 
 
 
 



 

Количество 
часто 
болеющих 
детей 
 

Дети по группам 
здоровья 

Дети с 
хроническими 
заболеваниями 

Дети с 
ОВЗ 

Дети 
нуждающиеся в 
психолого-
педагогическом 
сопровождении 
(на основе 
заключения 
ПМПК) 

1 2 3 

- 10 15 - - - - 

 
Социальный  паспорт группы. 

  2015 - 2016 
 Количество детей 25 

Особенности 
семьи 

Полные семьи 24 
Одинокие - 
Опекуны - 
многодетные 2 

Жилищные 
условия 

Имеют собственное жилье 25 
Живут с родителями - 
снимают - 

Образование высшее 13 
профессиональное 35 
другое 2 

Социальный 
состав 

интеллигенция 3 
рабочие 37 
служащие 6 
домохозяйки 2 
предприниматели 2 

 
По результатам педагогической диагностики выделены приоритетные 

направления индивидуальной работы с детьми: познавательное и речевое 
развитие воспитанников.  

Познавательно речевое развитие дошкольников направлено на развитие у 
детей познавательных интересов, интеллектуального развития. 

Осуществляется в интегрированной организованной образовательной 
деятельности по познавательному развитию, по развитию речи, по 
ознакомлению с художественной литературой, по формированию 
элементарных математических представлений и развитию конструктивной 
деятельности. 

 
1.3. Целевые ориентиры и планируемые результаты 

освоения Программы 
 



Планируемые результаты – это целевые ориентиры дошкольного 
образования (п.4.1. ФГОС ДОО), которые представляют собой 
характеристики возможных достижений ребенка.  Планируемые результаты 
освоения программы определены в соответствии с ООП ДУ. 
 
 
Образовательная область «Социально-коммуникативная». 
Цель: освоения первоначальных представлений социального характера и 
включения детей в систему социальных отношений, формирования 
положительного отношения к труду, формирования основ безопасности 
собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок 
экологического сознания (безопасности окружающего мира). 
Задачи:  

- развитие игровой деятельности детей;  
- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 
моральным);  

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 
сообществу.  

- развитие трудовой деятельности; 
- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 
- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 
- формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них; 
- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 
- передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 
- формирование осторожного и осмотрительного отношения к по-

тенциально опасным для человека и окружающего мира природы си-
туациям. 

Планируемые результаты освоения содержания программы: 
- Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, 

владеет способом ролевого поведения.  
- В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры. 
- Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать 

последовательность действий. 
- Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет 

ролевые диалоги. 
- Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает 

новые роли или действия, обогащает сюжет. 



- В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется 
правилам. 

- В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, 
объяснять сверстникам правила игры. 

- Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, 
согласовывать тему игры, распределять роли, поступать в соответствии 
с правилами и общим замыслом.  

- Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 
- Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ.  
- В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или 

иных персонажей. 
- В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для 

игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя 
художественные выразительные средства (интонация, мимика), 
атрибуты, реквизит. 

- Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 
- При создании построек из строительного материала может участвовать 

в планировании действий, договариваться, распределять материал, 
согласовывать действия и совместными усилиями достигать 
результата. Умеет считаться с интересами товарищей. 

- Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) 
моральных норм (стремится к справедливости, испытывает чувство 
стыда при неблаговидных поступках). 

- Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого 
использует в общении со взрослым «вежливые» слова, обращается к 
сотрудникам детского сада по имени и отчеству. 

- Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою 
просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

- Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 
- Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 
- Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, 

взрослым. 
- В взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 
постоянные партнеры по играм. 

- Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, 
персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных 
фильмов, кукольных спектаклей. 

- Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие 
эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические качества 
(хитрый, добрый), эстетические характеристики (нарядный, красивый). 

- Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 



- Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает 
материалы по окончании работы. 

- Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 
- Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 
- Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 
- Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные 

знаки «Пешеходный переход», «Дети». 
- Различает проезжую часть, тротуар, подземный и надземный 

пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 
- Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 
бережного отношения к окружающей природе). 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 
физической культурой, гармоничного физического развития, охрана здоровья 
детей и формирование основы культуры здорового образа жизни. 
Задачи: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 
выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 
основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной 
активности и физическом совершенствовании. 

- Воспитание культурно-гигиенических навыков 
- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Планируемые результаты освоения содержания программы: 
- Владеет в соответствии с возрастом основными движениями: 

• принимает правильное исходное положение при метании;  
• может метать предметы разными способами правой и левой 

рукой;  
• отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд; 
• может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м;  
• умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.  

- Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 
- Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений.  
- Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях. 
- Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). 
- Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 
- Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры.  



- Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости - 
моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, 
прикрывает рот при кашле). 

- Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 
- Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется 

левыми приборами, салфеткой, поласкает рот после еды).  
- Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь». 
- Имеет элементарные представления о некоторых составляющих 

здорового образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, 
необходимости соблюдения правил гигиены.  

- Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме.  
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Цель: овладение конструктивными способами  и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми.  
Задачи: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  
- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 
речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и 
видах детской деятельности;  

- практическое овладение воспитанниками нормами речи; 
- формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений; 
- развитие литературной речи; 
- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие худо-

жественного восприятия и эстетического вкуса. 
Планируемые результаты освоения содержания программы: 

- Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые 
слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница).  

- Умеет выделять первый звук в слове. 
- Рассказывает о содержании сюжетной картинки. С помощью взрослого 

повторяет образцы описания игрушки. 
- Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку. 
- Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 

интерес к ним. Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого 
небольшие сказки (отрывки из сказок). 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Цель: Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуального 

развития детей.  



Задачи: 
- сенсорное развитие;  
- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности;  
- формирование элементарных математических представлений;  
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

Сенсорное развитие. 
Усвоение сенсорных эталонов (организация усвоения представлений о 

цветах спектра и их оттенках по светлоте, о геометрических фигурах и их 
изменениях по пропорциям, об отношениях предметов по величине; 
ознакомление при помощи собственных действий: самостоятельное 
изготовление и изменение цветов (окраска воды и смешивание красок), 
геометрических фигур, составление рядов из предметов разной величины). 

Обучение детей способам использования сенсорных эталонов 
(постепенный перевод детей от использования реальных образцов к ис-
пользованию усвоенных представлений). 

Обучение планомерному обследованию предметов (решение задач 
типа загадок, составление изображений предметов из частей, руководство 
словесным описанием предметов). 

Восприятие пространства (развитие ориентировки в пространстве на 
основе выделения отношений между предметами и понятий «перед», «за», 
«вверху», «внизу», «слева», «справа», «между»). 

Восприятие времени (усвоение представлений о временах года на 
основе длительных наблюдений). 

Восприятие изображения (формирование отношения к рисунку, как 
изображению действительности: развитие умений правильно соотносить 
рисунок с действительностью, видеть то, что на нём действительно 
изображено). 
Развитие познавательно-исследовательской и  
продуктивной (конструктивной) деятельности 

- Развитие умений словесно описывать реальные объекты окружающего 
мира, выделяя их качественные признаки. 

- Определение количественных характеристик предметных множеств. 
- Фиксирование выделенных признаков реальных объектов при помощи 

наглядно-схематического рисунка. 
- Обучение созданию целостного схематического рисунка-опоры для 

формулирования простейших понятий в виде перечня признаков объ-
екта. 



- Конструирование: практическое моделирование реальных и аб-
страктных объектов из геометрических фигур в виде аппликаций или 
рисунков из 2–5 деталей. 

Формирование элементарных математических представлений 

Решение данной задачи осуществляется через формирование эле-
ментарных представлений о: 
- количественном и порядковом числе; 
- геометрической фигуре; 
- величине, измерении и сравнении величин; 
- пространственных и временных отношениях между объектами и 

явлениями действительности. 
Дети узнают и используют при решении практических задач 
сведения о: 

- признаках предметов (выделение такого свойства (признака) предметов 
как общее название; выделение предметов из группы по общему 
названию, сравнение предметов, разбиение предметов на группы (клас-
сы) в соответствии с выделенным свойством); 

- отношениях (сравнение числа предметов в группах путем наложения 
на основе понятий «равно», «не равно», «столько же», превращение 
равночисленных множеств в неравночисленные и наоборот); 

- числах от 1 до 10 (натуральное число как результат счёта, модели 
чисел, формирование представлений о числах в пределах 10 на основе 
действий с конкретными предметными множествами, счёт по образцу и 
заданному числу с участием анализаторов, сравнение количества 
элементов в множествах, выраженных смежными числами (четыре – 
пять, пять – шесть, шесть – семь, семь – восемь, восемь – девять, девять 
– десять; запись отношений между числами с помощью знаков-
заместителей, придуманных детьми; последовательность чисел; фор-
мирование представлений о следующем относительно заданного на 
основе сравнения предметных множеств (следующее число больше 
данного на один); 

- величинах (длина; практическое измерение величин наложением и 
приложением; сравнение 3–5 объектов по длине, ширине, толщине); 

- простых арифметических задачах на сложение и вычитание (со-
ставление математических рассказов на основе предметных действий, 
сюжетных рисунков); 

- элементах геометрии (различение и называние геометрических фигур 
(квадрат, круг, треугольник, прямоугольник); закрашивание 

- геометрических фигур; классификация геометрических фигур по 
общим признакам); 



- пространственных и временных отношениях через ознакомление и 
практические действия (ориентация на плоскости относительно вы-
бранного предмета: на, под, за, рядом, с, между, вверху, внизу, спереди, 
сзади, сверху – вниз, слева – направо; различение положения пред-
метов на рисунке; ориентация в пространстве с использованием себя в 
качестве точки отсчёта, формирование временных представлений о 
последовательности частей суток: утро – день, вечер – ночь, ориента-
ция во времени на основе слов вчера, сегодня, завтра, сначала – потом, 
раньше – позже). 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Решение данных задач осуществляется через формирование  
понятий и представлений: 

- о мире людей и их профессиях, 
- о растительном и животном мире, 
- о сезонных явлениях в природе и жизни людей. 
- Эти понятия и представления предъявляются в системе взаимосвязей, 

формирующих целостную картину мира. 
Дети узнают и используют при решении практических задач  
сведения о: 

- городе; 
- отличиях города и села; 
- правилах поведения на улице; 
- семье; 
- самом ребёнке и других людях; 
- домашних животных; 
- осени как времени года; 
- осени как периоде подготовки животных к зиме; 
- о магазинах и их роли в жизни людей; 
- о том, как в магазин попали овощи; 
- плодах и их выращивании; 
- о том, что можно приготовить из овощей; 
- о том, что можно приготовить из фруктов; 
- путешествии хлеба; 
- профессиях людей; 
- зиме как времени года; 
- обитателях леса – зверях; 
- домашних животных – наших помощниках; 



- птицах – обитателях воздуха; 
- рыбах – обитателях водоемов; 
- зоопарке; 
- весне как времени года; 
- насекомых; 
- правилах ухода за растениями; 
- временах года. 

Планируемые результаты освоения содержания программы: 
Сенсорное развитие. 

 Предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов, 
используя знакомые и новые способы, при этом активно применяет все 
органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-
моторные действия). 

 
Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) 

деятельность. 
- Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств. 
- Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

педагога.  
- Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 
- Способен конструировать по собственному замыслу. 
- Способен использовать простые схематические изображения для 

решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные 
задачи. 

- Проявляет устойчивый интерес к конструированию. 
- Проявляет любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию. 
Формирование элементарных математических представлений. 

- Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их 
характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

- Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос 
«Сколько всего?». 

- Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в 
пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух 
групп (составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, 
равное количество. 

- Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше 
— ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе 
приложения их друг к другу или наложения. 

- Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их 
характерные отличия. 



- Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе 
| вверху — внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном 
направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

- Определяет части суток. 
Формирование целостной картины  мира. 

- Называет разные предметы,  которые окружают его в помещениях, на 
участке, на улице; знает их назначение. Называет признаки и 
количество предметов. 

- Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят 
человеку. 

- Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 
- Называет времена года в правильной последовательности.  
- Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 
- Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может 

рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, Знает 
некоторые государственные праздники. 

- Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. 
Знает некоторые военные профессии.  

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Цель:  формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в 
самовыражении  

Задачи:  
- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, ручной труд);  
- развитие детского творчества;  
- приобщение к изобразительному искусству. 

Планируемые результаты освоения содержания программы: 
Рисование. 

- Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора 
цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

- Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 
предметов. 

- Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской 
игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и 
филимоновской росписи. 

Лепка. 
- Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных 
приемов лепки. 

Аппликация. 



- Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по 
диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал  
из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

- Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из 
нескольких частей. Составляет узоры из растительных форм и 
геометрических фигур. 

 
 
2. Содержательный раздел 

 
2.1. Описание модели образовательной деятельности. 

 
Образовательная деятельность организуется в соответствии с 

интеграцией пяти образовательных областях: социально – 
коммуникативное развитие, познавательное развитие,  речевое развитие, 
художественно – эстетическое и физическое развитие. 

 
2.2.  Образовательная область социально- коммуникативного развития. 

Направлена на усвоение норм принятых в обществе; развитие общения и 
взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 
быту, социуме, природе. 

 
Особенности образовательной деятельности разных  видов и 

культурных практик. 
В организованной детской деятельности: Игры - занятия, сюжетно-

ролевые игры, театрализованные игры, подвижные игры, народные игры, 
дидактические игры, подвижные игры, настольно-печатные игры, чтение 
художественной литературы, досуги, праздники, активизирующее игру 
проблемное общение воспитателей с детьми труд в природе, работа в 
тематических уголках, индивидуальная работа, трудовые поручения, досуги, 

В ходе режимных моментов: рассказ и показ воспитателя, беседы, 
поручения, использование естественно возникающих ситуаций. 

В самостоятельной детской деятельности: Игра, подражательные 
действия с предметами, орудиями, игры с дидактическими 
игрушками,  несложными дидактическими и настольно - печатными играми, 



сюжетно-ролевые игры, инсценировка знакомых литературных 
произведений, рассматривание иллюстраций, сюжетных картинок. 

При взаимодействии с семьями: консультации, семинары, семинары-
практикумы, открытые занятия, субботники, круглые столы, мастер - классы, 
совместный труд детей и взрослых, выставки, конкурсы, творческие задания, 
изготовление атрибутов, создание предметно - развивающей среды, досуги, 
дни открытых дверей, труд в природе, проектная деятельность. 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 
Развитие в сюжетно–ролевой игре функциональной проекции:  

использование предметов заместителей; игрушек–предметов для 
оперирования, моделей и др. 

Создавать условия для развитие ролевой проекции: изменение игровой 
обстановки, персонажей игры, сюжета; их комбинирование. 

Стимулирование совместных игр детей. 
Использование маркеров игрового пространства. 
Использование современных технологий: песочная арт - терапия 
Чтение художественной литературы. 
Анализ проблемных ситуаций. 
Беседы на этические, нравственные темы. 
Просмотр и обсуждение фото, иллюстраций, видеофильмов. 
Организация экскурсий, встреч с интересными людьми различных 

профессий. 
Создание условий для приобретения опыта собственной трудовой 

деятельности: поручения, дежурства и др. 
Организация разновозрастного взаимодействия. 

 
2.3. Образовательная область речевого развития 
 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонема-
тического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; форми-
рование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте. 

 
Особенности образовательной деятельности разных  видов и 

культурных практик. 
В организованной детской деятельности:  речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, напоминание, 
уточнение); формирование элементарного реплицирования; беседа с опорой 
на  зрительное восприятие и без опоры на  него; хороводные игры, 
пальчиковые игры; образцы коммуникативных кодов взрослого; 
тематические досуги; речевые дидактические игры; наблюдения; работа в 



книжном уголке; слушание, воспроизведение, имитирование (развитие 
фонематического слуха); артикуляционная гимнастика; разучивание стихов, 
скороговорок, чистоговорок; подвижная игра со словом. 

В ходе режимных моментов: эмоционально-практическое 
взаимодействие  (игры с предметами и  сюжетными игрушками); 
обучающие  игры  с использованием предметов и игрушек; 
коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм (потешки, 
прибаутки, пестушки, колыбельные); 
          В самостоятельной детской деятельности: содержательное игровое 
взаимодействие детей (совместные игры с использованием предметов и 
игрушек); совместная предметная и продуктивная деятельность детей; игры в 
парах и совместные игры; словотворчество; театрализованная деятельность; 
работа в книжном уголке; рассматривание иллюстраций; использование 
художественного слова в игре; игра, подражательные действия с 
дидактическими игрушками;  игры - забавы; дидактические игры; настольно-
печатные игры; самостоятельная художественно-речевая деятельность детей; 
сюжетно - ролевая игра; игра - импровизация по мотивам сказок. 

 
Способы и направления поддержки детской инициативы. 
Использование информационно-коммуникативных, 

здоровьесберегающих, ТРИЗ - технологий. 
Организация исследовательской деятельности. 
Организация личностно-ориентированного взаимодействия. 
Использование интерактивных приемов «Интервью», «Карусель», 

«Дерево знаний». 
Участие детей в тематических проектах, фольклорных ярмарках, 

социальных акциях. 
Игры-путешествия, выставки, коллекции, творческие мастерские, 

литературно-музыкальные праздники. 
Участие в театрализованных постановках. 
Проведение дидактических игр «Подбери словечко», «Кто больше 

назовет действий», «Подбери признак», «Как сказать по-другому», «Кто как 
передвигается?», «Кто как разговаривает?» 

Использование предметно-схематических моделей для составления 
рассказов-описаний. 

Наблюдения в природе, рассматривание предметов, осмотр помещения, 
наблюдение в природе, экскурсии. 

 
2.4  Образовательная область художественно-эстетического развития 
 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 
искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 



стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 
Особенности образовательной деятельности разных  видов и 

культурных практик. 
В организованной детской деятельности:  праздники, развлечения; 

театрализованная деятельность; музыка в повседневной жизни (слушание 
музыкальных сказок, просмотр мультфильмов, фрагментов детских 
музыкальных фильмов); рассматривание картинок, иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, предметов окружающей действительности; 
рассматривание портретов композиторов; музыкальные игры, хороводы с 
пением; празднование дней рождения; изготовление украшений, подарков; 
обыгрывание незавершенного рисунка. 

В ходе режимных моментов: Использование музыки: 
- на утренней гимнастике и физкультурных занятиях; 
- на музыкальных занятиях; 
- на других занятиях (ознакомление с окружающим миром, развитие 

речи, изобразительная деятельность) 
- во время  прогулки (в теплое время)  
- в сюжетно-ролевых играх 
- перед дневным сном 
- при пробуждении 
- на праздниках и развлечениях 
Использование пения: 
- на музыкальных занятиях; 
- на других занятиях  
- во время  прогулки (в теплое время)  
- в сюжетно-ролевых играх 
-в театрализованной деятельности 
- на праздниках и развлечениях 
Рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства; конструирование из песка. 
В самостоятельной детской деятельности: Создание условий для 

самостоятельной музыкальной деятельности в группе: подбор музыкальных 
инструментов (озвученных и не озвученных), музыкальных игрушек, 
театральных кукол, атрибутов, элементов костюмов для театрализованной 
деятельности. ТСО. Игры в «праздники», «концерт», «оркестр», «концерты 
для кукол»; музыкально - дидактические игры; импровизация танцевальных 
движений в образах животных, концерты - импровизации; изготовление 
украшений, подарков; дидактические игры; настольно - печатные игры; 
сюжетно - ролевая игра; народная игра; рассматривание иллюстраций. 

 
Способы и направления поддержки детской инициативы 



Использование технологий: экспериментирование (с цветом, звуком и 
т.п.), метод проектов, элементов музейной педагогики, технология 
организации музыкально-познавательной деятельности, технология 
музыкальной игры. 

Использование нетрадиционных художественных техник в 
продуктивной деятельности. 

Применение репродуктивного (работа по трафарету, карте-схеме, 
моделирование, создание художественного образа); эвристического 
(выполнение части задания самостоятельно) и исследовательского методов и 
приемов. 

Использование интерактивных форм организации ООП: посещение 
музеев, выставок, изобразительные игры, творческие клубы, и др. 

Использование современных методов и приемов музыкального 
развития:  

- игры на выделение и сопоставление средств выразительности 
различных видов искусств, для художественных образов произведения;  

- методы контрастных сопоставлений произведений (вокальное 
уподобление, тактильное уподобление и др.); метод уподоблений характеру 
музыки (сравнение и др.); 

Формы организации детской деятельности 
- индивидуальные формы сопровождения развития детей (портфолио, 

индивидуальные занятия, индивидуальное сопровождение в рамках 
образовательной деятельности); 

- формы организации внутригруппового взаимодействия (проекты, 
экскурсии, познавательные беседы и развлечений, музыкальные викторины, 
конкурсы, музыкально - художественные мастерские, мастер - классы, 
музыка в режиме дня, праздники и развлечения); 

- формы организации одновозрастного взаимодействия (совместное 
музицирование творческих детских коллективов (ансамбли, дуэты, 
оркестровки, музыкальные игры - импровизации и пр.); 

- формы организации разновозрастного взаимодействия; 
- игровая деятельность (театрализованные музыкальные игры,  
музыкально - дидактические игры, игры с пением, ритмические игры). 
 

2.5  Образовательная область физического развития 
 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 
видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно - двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 



овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 

 
Особенности образовательной деятельности разных  видов и 

культурных практик. 
В организованной детской деятельности: индивидуальная работа; 

физкультурные занятия в зале и на воздухе; спортивно - физкультурные 
досуги и праздники; дни здоровья; ритмические, танцевальные движения; 
физкульт минутки; лечебная гимнастика; подвижные игры и физкультурные 
упражнения на открытом воздухе; самомассаж; целевые прогулки; игры-
забавы; игры с элементами спортивных упражнений; утренняя гимнастика 
игрового характера; тематические беседы; дидактические игры; чтение 
художественной литературы; выполнение закаливающих процедур, беседы с 
детьми о их значении. 

В ходе режимных моментов: индивидуальная работа; физкультурные 
занятия в зале и на воздухе; утренняя гимнастика; прогулка (утро/вечер); 
«Гимнастика пробуждения»; порядок раздевания и одевания. 

В самостоятельной детской деятельности: самостоятельная 
двигательная деятельность детей; игра; игровые упражнения; подвижные 
народно-спортивные игры; ролевые игры, действия с предметами, орудиями, 
дидактическими игрушками. 

 
Способы и направления поддержки детской инициативы 
Закаливающие процедуры 
Подвижные игры и упражнения 
Физкультминутки 
Спортивные игры, развлечения, праздники, соревнования и досуги 

(«Малые Олимпийские игры», «Папа и я – защитники Отечества», День 
Здоровья и т.д.) 

Кружки, секции 
Опыты, эксперименты 
Игротеки «С мамой папой не скучаем, а зарядку выполняем» 
Инсценировки 
Чтение (произведения художественной литературы, связанные по 

тематике с формированием элемента ЗОЖ) 
Прогулки 
Утренняя и корригирующая гимнастика 
Гимнастика пробуждения 
Дыхательные упражнения 
Сюжетно-ролевые и дидактические игры 
Интерактивные и мультимедийные игры 

 



2.6  Образовательная область познавательного развития 

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 
природы, многообразии стран и народов мира. 

 
Особенности образовательной деятельности разных  видов и 

культурных практик. 
В организованной детской деятельности: занятия, интегрированные 

занятия; экспериментирование; игровые занятия с использованием 
полифункционального игрового оборудования; игровые упражнения; 
дидактические игры;  тематическая прогулка; посещение сенсорной комнаты; 
игры с природным материалом; сюжетные игры; продуктивная деятельность; 
выставки; подвижные игры; использование художественного слова; работа с 
демонстрационным и дидактическим материалом; знакомство с предметами 
русского быта, пословицами, потешками, песенками, сказками; праздники, 
развлечения (в т.ч. фольклорные); рассматривание иллюстраций; труд в 
уголке природы. 
 

В ходе режимных моментов: игровые упражнения; напоминание; 
объяснение; обследование; наблюдение; игры – экспериментирования; 
дежурство; на прогулке наблюдение за окружающей действительностью. 

В самостоятельной детской деятельности: дидактические игры; 
развивающие игры; продуктивная деятельность; интегрированная детская 
деятельность (включение ребенком полученного сенсорного опыта в его 
практическую деятельность: предметную, продуктивную, игровую; 
подвижные игры;  наблюдение; игры с природным материалом; работа с 
дидактическим и демонстрационным материалом; работа в тематических 
уголках; наблюдения в уголке природы. 
 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
Использование современных педагогических технологий: элементов 

проблемного обучения, ТРИЗ, информационных, ЗОЖ и др. 
Проведение опытов, экспериментов. 
Использование алгоритмов, моделей, макетов, маршрутных карт. 
Целевые прогулки и экскурсии. 
Сбор и создание коллекций. 



Ведение дневников наблюдений, заполнение журналов исследователя. 
Участие в викторинах, конкурсах, КВН и др.  
Использование маршрутных игр, игр–путешествий. 
Решение проблемных ситуаций, заданий, выполнение проектов. 
Эвристическая беседа; выдвижение гипотез. 
Конструирование: по образцу, по схемам, по замыслу. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 
является единственным общественным институтом, регулярно и  
неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность 
оказывать на неё определенное влияние. 
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 
заложены следующие принципы: 
- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
- открытость дошкольного учреждения для родителей; 
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
- уважение и доброжелательность друг к другу; 
- дифференцированный подход к каждой семье; 
- равно ответственность родителей и педагогов. 
Задачи: 

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 
2) приобщение родителей к участию в жизни группы и детскому 

садику; 
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
Система взаимодействия с родителями включает: 

  ознакомление родителей с результатами работы детского садика 
на общих родительских собраниях, анализом участия 
родительской общественности в жизни детского садика; 

 ознакомление родителей с содержанием работы детского садика, 
направленной на физическое, психическое и социальное развитие  
ребенка; 

  участие в составлении планов: спортивных и культурно-
массовых мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 
дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 
ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах- 
практикумах, консультациях и открытых занятиях 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в 
детском саду необходимых условий для развития ответственных и 



взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 
целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 
родителей в области воспитания. 

 
Содержание направлений работы с семьёй 
по образовательным областям 
 
Образовательная область «Физическое развитие» 
 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 
рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 
предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 
Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 
отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 
утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через 
совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности 
ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 
совместными подвижными играми,  длительными прогулками в парк или лес; 
создание дома спортивного уголка;  покупка ребенку спортивного инвентаря 
(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное 
чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 
художественных и мультипликационных фильмов. Информировать 
родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 
возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 
решении данных задач. Знакомить с лучшим опытом физического 
воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим 
средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания 
потребности в двигательной деятельности. Создавать в детском саду условия 
для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, 
открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и 
пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 
праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также 
районе, городе). Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует 
на здоровье ребенка. Информировать родителей о факторах, влияющих на 
физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 
движения). Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 
перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 
здоровью малыша. Помогать  родителям  сохранять и укреплять физическое 
и психическое здоровье ребенка. Ориентировать родителей на совместное с 
ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 
здоровья, просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с оздоровительными 
мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять важность 
посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление 
дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-



психологической службы детского сада создавать индивидуальные 
программы оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации.  

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» Знакомить родителей с достижениями и трудностями 
общественного воспитания в детском саду. Показывать родителям значение 
матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, 
младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 
понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого 
ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей 
и этнической принадлежности. Заинтересовывать родителей в развитии 
игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, 
усвоение тендерного поведения. Помогать родителям осознавать негативные 
последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для 
ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к 
сохранению семейных традиций и зарождению новых. Поддерживать семью 
в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми 
в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей 
среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в 
новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в 
ходе проектной деятельности). Привлекать родителей к составлению 
соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и 
детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в 
реализации воспитательных воздействий. Изучать традиции трудового 
воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. 
Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 
детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, 
помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с 
лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, 
мастер-классов и других форм взаимодействия. Побуждать близких взрослых 
знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его 
результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. 
Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 
трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 
Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 
трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей 
формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства 
единения, радости, гордости за результаты общего труда. Ориентировать 
родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 
различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных 
и мультипликационных фильмов. Проводить совместные с родителями 
конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского 
сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-
обоснованные принципы и нормативы. Показывать родителям значение 
развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости 



природы, семьи, отельного человека, всего человечества. Знакомить 
родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 
дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. 
Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, 
осознавать и избегать опасности, Информировать родителей о 
необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания 
детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений 
на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 
велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о 
необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не 
держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, 
электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не 
оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). 
Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 
непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои 
фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, 
адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной 
помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). Привлекать родителей к активному 
отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и 
формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 
родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 
ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в 
разных жизненных ситуациях. Подчеркивать роль взрослого в формировании 
поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере 
демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на 
дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на 
совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и 
укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с формами работы 
дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного 
возраста. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. Ориентировать родителей на 
развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и 
сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 
Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 
наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 
познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 
видеофильмов. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 
разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 
ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с 
родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного 
дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 



Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной 
и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 
возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей 
конкурсы, игры-викторины. 

 
 Образовательная область «Речевое развитие» 
 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 
ребенка в семье и детском саду. Рекомендовать родителям использовать 
каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут 
стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, 
достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 
Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 
открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 
информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 
используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы 
взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, 
не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 
делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать 
ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 
детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 
Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 
сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 
ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - 
ребенок) родительских собраний, досугов детей), способствующему 
развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 
познавательными потребностями дошкольников. Показывать родителям 
ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и 
активного словаря ребенка, словесного творчества. Рекомендовать родителям 
произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 
методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 
Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в 
ходе ознакомления с художественной литературой при организации 
семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. 
Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных 
фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 
Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 
викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, 
работниками детской библиотеки, направленные на активное познание 
детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 
библиотекой. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на 
стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных 
вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство.  



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 
учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном 
воспитании детей. Раскрывать возможности музыки как средства 
благоприятного "воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере 
лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние 
семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) 
на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. Привлекать 
родителей к разнообразным формам совместной музыкально-
художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 
возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 
(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной 
студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с 
музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные 
вечера. Информировать родителей о концертах профессиональных и 
самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного 
образования и культуры. Совместно с родителями планировать, а также 
предлагать готовые маршруты выходного дня в концертные залы, 
музыкальные театры, музеи музыкальных инструментов и пр. На примере 
лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 
развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с 
возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 
дополнительного образования и культуры в художественном воспитании 
детей. Поддерживать стремление родителей развивать художественную 
деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 
семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 
взрослых и детей. Привлекать родителей к активным формам совместной с 
детьми деятельности, способствующим возникновению творческого 
вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, 
живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 
Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 
декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 
прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 
увиденного и др. Организовывать семейные посещения музея 
изобразительных искусств, выставочных залов, детской художественной 
галереи, мастерских художников и скульпторов. 
 
 

3. Организационный раздел 
 

3.1. Режим дня   

 
РЕЖИМ ДНЯ  В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 



(холодный период года) 
Прием, осмотр, самостоятельная игровая 
деятельность 
 

7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика 
 

8.00 - 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 
 

8.10 – 8.40 

Самостоятельная игровая деятельность, 
подготовка 

8.40 - 9.00 

Занимательная  деятельность 
 

  9.00 – 09.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 
труд, подвижные игры, физкультурно-
оздоровительная работа, индивидуальная 
работа, др.) 
 

09.50 -10.00 

Прогулка 
 

10.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры 
 

12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 
 

12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 
 

12.40 – 15.15 

Постепенный подъем, гигиенические, 
воздушно-водные процедуры, игры 

15.15 – 15.50 

Подготовка к полднику, полдник 
 

15.50 – 16.10 

Игровая деятельность, кружковая работа 
 

16.10 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 
 

16.30 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин 
 

17.00 – 17.15 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 
 

17.15 – 17.45 

Вечерняя прогулка, уход  детей  домой 
 

18.00 – 19.00 

 
 

РЕЖИМ ДНЯ  В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 
(теплый период года) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Циклограмма педагогической деятельности. 
 

Приём, осмотр, игры, дежурство, утренняя 
гимнастика 

7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 
 

8.10 – 8.35 
 

Игры, развлечения 
 

8.35 – 9.15 

Подготовка к прогулке и выход на прогулку 
Игры, наблюдения, воздушные, солнечные 
процедуры 

9.15 – 10.00 
 
 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 
игры 

10.00 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 
 

12.05 – 12.30 
 

Подготовка ко сну, дневной сон 
 

12.30 – 15.00 
 

Подъём детей. 
Подготовка к полднику, полдник 

15.05 – 15.35 
 

Игры, самостоятельная деятельность 
 

15.35 – 15.55 
 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на 
участке, самостоятельная деятельность 

15.55 – 16.40 

Возвращение с прогулки, игры 
 

16.40 – 17.05 
 

Подготовка к ужину, ужин 
 

17.05 – 17.30 
 

Игры, самостоятельная деятельность 17.30 – 18.40 
Прогулка, уход детей домой 18.40 – 19.00 

 



  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Утро  1. Беседа 

2. 
Наблюдения 
за 
комнатными 
растениями, 
опыты, труд. 
3. Д/и 
(развитие 
речи) 
4.самостояте
льная 
игровая 
деятельность 

1. 
Индивидуаль
ная работа 
(развитие 
речи – ЗКР, 
словарь, 
связная 
речь). 
2. Игры на 
развитие 
мелкой 
моторики. 
3. 
Самостоятел
ьная 
художествен
ная 
деятельность 

1. Беседа 
2. 
Наблюдения 
за 
комнатными 
растениями, 
опыты, труд. 
3.Д/и с 
правилами. 
4.самостояте
льная 
игровая 
деятельность 

1. 
Индивидуаль
ная работа 
(РЭМП) 
2. Д/и на 
развитие 
слухового 
внимания. 
3. 
Самостоятел
ьная 
художествен
ная 
деятельность 

1. Д/и 
(РЭМП) 
2.Индивидуа
льная работа 
(изодеятельн
ость) 
3. 
Рассматрива
ние 
иллюстраций
, 
репродукций. 

Прогу
лка 

1.Наблюдени
е за 
растительны
м миром. 
2. Труд 
3.Индивидуа
льная работа. 
4.Самостояте
льная 
игровая 
деятельность 
(выносной 
материал) 
5. П/и (бег) 

1.Наблюдени
е за 
животным 
миром. 
2. Труд 
3. 
Индивидуаль
ная работа. 
4. 
Самостоятел
ьная игровая 
деятельность 
(выносной 
материал). 
5. П/и 
(прыжки) 

1.Наблюдени
е за 
явлениями 
общественно
й жизни. 
2. Труд 
3. 
Индивидуаль
ная работа. 
4.Самостояте
льная 
игровая 
деятельность 
(выносной 
материал). 
5. П/и 
(эстафеты) 

1.Наблюдени
е за неживой 
природой. 
2. Труд 
3. 
Индивидуаль
ная работа. 
4.Самостояте
льная 
игровая 
деятельность 
(выносной 
материал). 
5. П/и (с 
лазанием) 

1.Целевая 
прогулка 
2.Труд ( 
уборка 
участков). 
3.Индивидуа
льная работа. 
4.Самостояте
льная 
игровая 
деятельность 
(выносной 
материал). 
5. Народные 
игры. 



Вечер 1.Сюжетно-
ролевая игра. 
2. 
Конструктив
ные игры. 
3. Работа в 
книжном 
уголке. 
4. Работа с 
родителями 

1. Сюжетно-
ролевая игра. 
2. 
Интеллектуа
льные игры. 
3. Работа в 
физкультурн
ом уголке. 
4. 
Строительны
е игры. 

1. Сюжетно-
ролевая игра. 
2. 
Развлечения, 
досуги. 
3. Игры с 
правилами. 
4.Самостояте
льная 
художествен
ная 
деятельность. 
  

1. Сюжетно-
ролевая игра. 
2.Ручной 
труд. 
3. 
Театрализова
нные игры. 
4. 
Индивидуаль
ная работа 
(физкультурн
о-
оздоровитель
ная) 
5.Рассматрив
ание 
иллюстраций
, 
репродукций 

1. Сюжетно-
ролевая игра. 
2.Д/и 
(музыкальны
е). 
3. 
Хозяйственн
о-бытовой 
труд 
4. 
Строительны
е игры 

 
3.3  Модель двигательной активности 
 
Формы работы Средняя группа 
 Подвижные игры 
 во время утреннего приема 

 Ежедневно  
 5-7 мин. 

 Утренняя гимнастика
традиционный комплекс с 
включением упражнений 
имитационного характера 

 Ежедневно  
 5-7 мин. 

 Физкультминутки:  
 -Упражнения на развитие мелкой 
моторики  
 -Упражнения коррекционной 
направленности  
 -Упражнения на дыхание 

 Ежедневно на обучающих занятиях:  
 младшие и средние группы 2-3 минуты,  
 старшие и подготовительные группы 3-5 
минут 

 Двигательная разминка 
 во время перерывов в 
образовательной деятельности 

 Ежедневно  
 7 мин. 

 Музыкальные занятия 
 с преобладанием музыкально-
ритмических движений 

 20 мин. 

 Физкультурные занятия: 
 - занятие по физической 
культуре в физкультурном зале 

 
 3 раза в неделю  
20 мин. 



- физкультурное занятие на 
воздухе  
 Дозированный бег  Ежедневно  

 150-200м 
Подвижные игры: 
  сюжетные  
 -бессюжетные  
 -игры-забавы, народные игры 
 -соревнования, эстафеты, 
аттракционы 

 Ежедневно не менее двух игр по 7-8 мин. 

 Игровые упражнения 
 на развитие ловкости, внимания, 
пространственных представлений 
и ориентации, закрепления 
основных видов движения 

 Ежедневно  
 12-15 мин. 

 Оздоровительные  
мероприятия:  
 -дыхательная гимнастика 
 -корригирующая гимнастика 

 Ежедневно  
 6 мин. 

 Гимнастика после дневного 
сна:  
 - упражнения на вытяжение 
мышц  
 - упражнение на укрепления 
мышц спины, брюшного пресса 
 - упражнения для формирования 
свода стоп 
 - упражнения с использованием 
массажных мячей 

 
 
 5 -7 мин. 

Физические упражнение: 
 - артикуляционная гимнастика, -
пальчиковая гимнастика, -
развитие координации 

 Ежедневно, сочетая упражнения по 
выбору  
 6-8 мин. 

Психогимнастика  
 с постоянной сменой положения 
тела (поз) 

 2 раза в неделю  
 6-8 мин. 

Спортивный праздник  2 раза в год  
 20-25 мин. 

 День здоровья  1 раз месяц 30 - 1ч. 20 минут 
 Неделя здоровья  1 раз в квартал не более 1 часа 
 Индивидуальная работа 
 по физическому воспитанию 

 Ежедневно 
 5-8 мин. 

 Самостоятельная   Ежедневно. Характер и 



 двигательная деятельность детей 
в течение дня 

продолжительность зависят от 
индивидуальных данных и потребностей 
детей. Проводятся под руководством 
воспитателя 

 Домашнее задание 
для родителей по рекомендации 
воспитателя 

 10 мин. 

 Спортивные досуги 
 с участием родителей 1 раз в квартал 

 
3.4.  Организация развивающей предметно-пространственной среды   
 

Основой реализации Образовательной программы является предметно-
пространственная развивающая среда, необходимая для развития всех 
специфических детских видов деятельности. В МДОУ «Детский сад №9» она 
построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, эстетическое, 
познавательное и социальное развитие ребенка, оборудована с учетом 
возрастных особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой 
по содержанию, масштабу и художественному решению. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
реализацию различных образовательных программ, учет национально-
культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность. 

Развивающая предметно-пространственная среда построена на 
следующих принципах: 

1) насыщенность; 
2) трансформируемость; 
3) полифункциональность; 
4) вариативной; 
5) доступность;  
6) безопасность. 
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

  игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность всех воспитанников, экспериментирование с 
доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

  двигательную активность, в том числе развитие крупной и 
мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 



Для детей раннего возраста образовательное пространство 
предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 
предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 
использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, 
маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных 
видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 
детской игре). 

 Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 
игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 
игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

 Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 
виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 
оборудования. 

 Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 
соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 
их использования. 

В средней группе 
 спокойное пространство  
 книжный уголок 
 активное пространство 
 уголок театрализации 
 музыкальный центр 
 уголок дежурств  
 рабочее пространство  
 уголок творчества 
 уголок экспериментирования 
  

 Центры развития 
 центр игр (куклы, животные, одежда, телефоны) 
 центр театрализации (костюмы, маски, настольный театр) 
 центр конструирования (строительный материал, спортивный 

инвентарь) 
 центр математического развития (касса цифр, календари, часы, счетные 

палочки, геометрические фигуры)  
 центр ИЗО (картины, раскраски, карандаши, трафареты, пластилин, 

гуашь, акварель, мелки, восковые мелки, ножницы, материалы для 
нетрадиционного рисования)  



 центр музыки (музыкальные инструменты, магнитофон, диски с 
аудиосказками, релаксирующей мелодией) 

 центр развития речи (художественная литература, иллюстрации, 
журналы, предметные картинки)  

 центр природы (альбомы, гербарий, наборы картинок, дидактические 
игры) 

 центр дидактической игры (лото, домино, шнуровка, пазлы, 
развивающие игры) 

 а также уголок настроения и уголок дежурства. 
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3.5. Перспективных план образовательной деятельности 
 
Комплексно-тематическое планирование 
 

Месяц Неде
ля Содержание организованной образовательной деятельности Целевые ориентиры Обеспечение интеграции 

направлений 

1 2 3 4 5 

С
ен

тя
бр

ь 

I 

Тема: «Наш друг светофор». Игра «Приключения светофорика» (введение в 
проект) 

Интеграция. Художественное 
творчество: выполнить 
рисунок или аппликацию 
«Разноцветный светофорик». 
Чтение: прочитать и выучить 
стихотворение А. Усачева 
«Домик у перехода». 
Социально – коммуникативное 
развитие: рассуждать и 
обмениваться мнениями на 
темы «Один дома», «Один на 
улице», учить анализировать 
конкретные ситуации и со-
ставлять небольшой рассказ по 
картинке.  
Физическая культура: учить 
соблюдать Правила дорожного 
движения во время подвижной 
игры «Цветные автомобили» 
на транспортной площадке 

Владеет умением изо-
бражения предметов путём 
штриховки и аккуратного 
закрашивания; умеет 
запоминать стихотворение 
или отрывок из него; умеет 
составить небольшой 
рассказ на заданную тему и 
использовать в речи слова-
синонимы; проявляет 
интерес к участию в под-
вижных играх на транс-
портной площадке 

Закрепить знания о светофоре и назначении его цветов. Продолжить работу 
по ознакомлению детей с правилами поведения на проезжей части и на 
тротуаре. Закреплять знания о том, что улица делится на две части: тротуар и 
проезжую часть. Развивать наблюдательность к дорожным знакам и работе 
светофора 

11 

Тема: «Источники опасности дома» 
Познакомить детей с предметами домашнего обихода, которые могут 
представлять для них опасность. Закреплять знания о безопасном поведении 
в быту 

III 

Тема: «Открытое окно» 

Рассказать о правилах безопасности рядом с открытыми окнами и балко-
нами. Побуждать детей к обсуждению и анализу конкретных ситуаций. 
Продолжать работу по расширению представлений о различных видах 
транспорта 

IV Тема: «Обманчивая внешность» 
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Объяснять опасность контактов с незнакомыми людьми. Учить правилам 
поведения в случае насильственных действий со стороны взрослого. 
Познакомить с правилами пользования телефоном 01, 02, 03 

 
1 2 3 4 5 

О
кт

яб
рь

 

I 

Тема: «Знакомство с улицей города» 
Расширять представления об улицах села. Дополнить представление об 
улице новыми сведениями: дома на ней имеют разное назначение, в одних 
живут люди, в других находятся учреждения - магазины, школа, почта и т. д. 

Интеграция. Социально – 
коммуникативное и 
познавательное развитие..  
: учить противостоять 
трудностям и 
взаимодействовать  с детьми 
во время игры «Правильно-
неправильно». 
Учить детей убеждать и 
объяснять свою позицию в 
спорных вопросах и 
конфликтных ситуациях со 
сверстниками и взрослыми 
Социально – коммуникативное 
развитие: проводить игру -  
имитацию « Как правильно 
перейти проезжую часть». 
Чтение: читать стихи 
про транспорт В. И. 
Мирясовой. 
Художественное творчество: 
выполнить рисунок 
«Машины на дорогах». 
Здоровье: рассказывать 
о пользе утренней гимнастики, 

Умеет правильно определять 
назначение строений и 
предметов, которые на-
ходятся на улице, знает их 
название; владеет способом 
ролевого поведения в 
сюжетных и режиссёрских 
играх; знает и умеет 
обогащать сюжет; умеет 
согласовывать тему игры со 
сверстниками и 
договариваться 
о совместных действиях 
Умеет запоминать и вы- 
разительно рассказывать 
стихотворения о транс- 
порте; проявляет интерес 
к участию в игре-имитации; 
запоминает информацию, 
полученную 
в процессе общения; 
самостоятельно и с 
педагогом выполняет 
упражнения утренней 
гимнастики 

II 

Тема: «Неожиданная встреча» 
Объяснять  правила взаимодействия с незнакомыми детьми и подростками. 
Закрепить знания пользования телефоном 01, 02, 03 

II
I 

Тема: «Дорожные знаки».    
Дидактическая игра «Подбери по цвету». 
Игры-имитации «Я шофер», «Я машина» 
Закреплять знания о назначении дорожного знака. 
Формировать понятия, что движение машин по дороге бывает 
односторонним и двусторонним, а проезжая часть улицы (дорога) при 
двустороннем 
движении может разделяться линией. 
Дать представление о таком знаке, как «Подземный переход» 
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I
V 

Тема: «Если хочешь быть здоров...» 
Знакомить с понятием «здоровье». 
Объяснять, что значит быть здоровым, как беречь здоровье 

закаливания, занятий спортом, 
вводить понятие «Здоровый 
образ 
жизни»; учить обращаться за 
помощью к взрослым в случае 
получения 
травмы 

и гимнастики после сна 
 
 

 

Н
оя

бр
ь 

I 

Тема: «Три цвета светофора». 
Дидактическая игра «Пешеходы и транспорт» 
Закреплять знания о назначении светофора на дороге и всех его цветов. 
Продолжать работу по формированию знаний о поведении пешеходов 
на дороге 

Познавательное  и речевое 
развитие: учить составлять 
рассказ на тему 
«Как правильно себя вести на 
дороге»; поощрять 
высказывания детей. 
Музыка: учить распознавать звуки 
транспорта 
во время музыкально-
дидактической игры «Слушаем 
улицу».  
Социализация: учить правилам 
поведения в транспорте во время 
игры-имитации «Мы в автобусе». 
Художественное творчество: 
формировать умение использовать 
строительные детали во время 
конструирования «Гараж для моей 
машины».  
Чтение: прочитать и выучить 
стихотворение С. Маршака 
«Светофор».  
Познание: рассказывать о строении 
человека; давать представление о 
сходствах и различиях между 
строением туловища животного и 
тела человека 

Владеет умением различать по 
высоте музыкальные звуки и 
выполнять 
движения в соответствии 
с характером музыки; 
умеет составлять не- 
большое высказывание 
на заданную тему и чётко 
произносить слова; умеет 
подбирать атрибуты для 
сюжетно-ролевой игры и 
объяснять сверстникам её 
правила; знает и умеет 
использовать конструктивные 
свойства строительных деталей 
во время конструирования 
гаража; знает и называет части 
тела и внутренние органы 
человека 

II 

Тема: «Путешествие по городу». 
Дидактическая игра «Знай и выполняй правила движения» 
Знакомить с особенностями передвижения по городу на таком транспор-
те, как метро. Закреплять: - знания о том, что по городу можно ездить на 
транспорте: автобусе, троллейбусе, трамвае, маршрутном такси 
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 III 

Тема: «Поведение в транспорте». Режиссёрская игра «Мы едем, едем, 
едем.....» 
Знакомить с «островком безопасности» и его назначением на дороге. 
Формировать навыки правильного поведения в общественном 
транспорте 

 
 

 
 

 
 IV 

Тема: «Строение человека» 
Дать представление о строении человеческого тела (позвоночник, 
органы дыхания, пищеварение, кровообращение) 

 
 

 
 

 
1 2 3 4 5 

Д
ек

аб
рь

 

I 

Тема: «Уроки Айболита» 
Ввести понятия: «вирусы, микробы». Рассказать, как предупредить болезни и 
что нужно делать, если заболел. Закрепить знания о пользе витаминов и 
закаливания 

Интеграция. Коммуникация: 
учить составлять небольшой 
рассказ и обмениваться мне-
ниями на тему «К нам едет 
„Скорая"».  
Чтение: прочитать сказку К. 
Чуковского «Айболит», 
выучить отрывки. 
Художественное творчество: 
аппликация «Автобус на нашей 
улице».  
Музыка: учить выполнять 
движения, соответствующие 
характеру музыки в 
музыкальной игре-имитации «Я 
машина». Чтение: прочитать и 
выучить стихотворение А. 

Владеет умением правильно 
держать ножницы и 
правильно ими пользоваться 
во время выполнения 
аппликации; умеет 
самостоятельно выполнять 
под музыку движения с 
предметами; умеет 
самостоятельно или с по-
мощью педагога инсце-
нировать небольшое сти-
хотворение 
 
 
 

II 

Тема: «Помощники на дороге» 
Расширять представления о назначении дорожных знаков: «Пешеходный 
переход», «Дети». Закреплять знания о работе светофора 

II
I 

Тема: Дидактическая игра «Правила поведения» 
Расширять представления о правилах поведения в общественном транспорте. 
Знакомить с понятием «островок безопасности» и его функциями 
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1 2 3 4 5 

I
V 

Тема: «Пешеходы и водители». Сюжетно-ролевая игра «Я шофер» 
Формировать знания о труде водителей. Продолжить работу по расширению 
представлений о различных видах транспорта и особенностях их 
передвижения 

Усачева «Дорожная песня» 
 
 
 

 
 
1 2 3 4 5 

Я
нв

ар
ь 

I 

Тема: «Осторожно: зимняя дорога». Рассматривание картин, изображающих 
дорожное движение в зимний период познакомить детей с правилами 
передвижения пешеходов во время гололёда. Дать  представления об 
особенностях передвижения машин по зимней дороге 

Интеграция. Художественное 
творчество: выполнить 
рисунок «По дороге с мамой» и 
аппликацию «Отгадай, вырежи 
и наклей грузовик».  
Коммуникация: рассуждать и 
обмениваться мнением на тему 
«Как правильно себя вести 
зимой на озере, реке»; прово-
дить игры по словооб-
разованию (словарик ПДД). 
Чтение: прочитать сти-
хотворение А. Дороховой 
«Зеленый, желтый, красный». 
Социализация: формировать 
навык ролевого соподчинения 
и умение вести диалоги в 
спектакле пальчикового театра 
«Светофор», «В гостях у 
Светофорика». 
Социально - коммуникативное 
развитие: организовать 
наблюдение за движением 

Владеет умением передавать в 
рисунке несложный сюжет 
путём создания отчётливых 
форм; умеет аккуратно 
наклеивать части предмета; 
владеет навыком образования 
новых слов с помощью 
приставки, суффикса; умеет 
называть признаки и 
количество предметов во 
время наблюдения за 
движением машин; проявляет 
интерес к участию спектакле 
и умеет предлагать новые 
роли, обогащать сюжет 
 
 
 
 

II 

Тема: «На реке зимой» 
Рассказать об особенностях состояния водоёмов зимой. Знакомить с 
правилами безопасного поведения у водоёма зимой. Побуждать детей к 
обсуждению и анализу конкретных ситуаций 

III 

Тема: «Дорожные знаки». Дидактическая игра «Расположи правильно до-
рожные знаки» 
Расширять знания о назначении дорожных знаков: «пешеходный переход», 
«подземный переход» и «осторожно: дети» Закрепить представления о 
назначении дорожных знаков и «островка безопасности». Закрепить понятие о 
том, что движение машин на дороге может быть односторонним и 
двусторонним 
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1 2 3 4 5 

IV 

Тема: «Осторожно, гололёд!» 
Формировать навык безопасного поведения на дороге во время гололёда.   
Учить оказывать первую помощь человеку, который поскользнулся и упал 

машин по зимней дороге. Труд: 
учить посыпать дорожки 
песком во время гололёда 
 
 
 
 

 
 
1 2 3 4 5 

Ф
ев

ра
ль

 

I 

Тема: «Я грамотный пешеход». Игра «Мы переходим улицу» 
Продолжать работу по обучению правилам поведения пешеходов на дороге. 
Продолжать работу по ознакомлению дошкольников с дорожными знаками и 
правилами безопасного движения на дороге. Закреплять знания о работе 
светофора 

Интеграция. Художественное 
творчество: выполнить аппли-
кацию «Колеса для машины». 
Чтение: прочитать и выучить 
стихотворение Т.Александро-
вой «Светофорчик». 
Коммуникация: побудить детей 
к высказываниям на тему 
«Если я потерялся» и всем 
вместе придумать небольшой 
сюжет для игры.  
Физическая культура: 
провести игры на тему «Что 
такое перекресток» 

Умеет планировать и со-
гласовывать с окружаю-
щими свои действия во 
время подготовки и 
проведения подвижных и 
сюжетно-ролевых игр; умеет 
ориентироваться в 
пространстве и проявлять 
интерес к участию в играх и 
к выполнению физических 
упражнений 

II 
Тема: «Домик у дороги» 
Закрепить знания о назначении светофора на дороге и всех его цветов в 
отдельности. Расширять представления о назначении дорожных знаков 

III 

Тема: «Водители и пешеходы». Сюжетно-ролевая игра «Шофер» 
Развивать навык ориентировки в окружающем пространстве. Закреплять 
умение наблюдать за движением машин по зимней дороге. Учить 
использовать свои знания правил дорожного движения на практике 

IV 

Тема: «Если ты потерялся на улице» 
Объяснить детям порядок действий в том случае, если они потерялись. 
Продолжать работу по ознакомлению дошкольников с правилами безо-
пасного поведения на улицах города 

М
ар

т I 

Тема: «Осторожно: перекресток». Игра «Кто самый грамотный пешеход» 
Продолжать работу по обучению правилам поведения пешеходов на дороге и 
на тротуаре. Дать представление о том, что место пересечения улиц 
называется перекрестком. Знакомить с перекрестком. Знакомить с 
особенностями движения общественного транспорта на перекрестке 

Интеграция. Художественное 
творчество: выполнить 
рисунок «Дорога и тротуар» 
или аппликацию «Мой 
любимый вид транспорта». 

Умеет с помощью ножниц 
вырезать круг из квадрата и 
овал из прямоугольника; 
владеет навыком 
составления развёрнутых 
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II 

Тема: «Виды транспорта». Игра «Выставка машин» 
Развивать умение наблюдать за движением транспорта по проезжей части 
улицы. Закрепить знание о том, что движение на дороге может быть 
односторонним и двухсторонним 

Чтение: прочитать и пе-
ресказать стихотворение В. 
Головко «Правила движения». 
Социально – коммуникативное 
развитие: обсуждать тему 
«Как машины людям 
помогают» и учить давать 
полный ответ на поставленный 
вопрос 
Режиссерская игра 
«Приключения Светофорика 
на перекрёстке» 

предложений при ответе на 
вопрос; умеет интонационно 
выделять речь персонажей в 
театрализованной игре и 
выступать в роли ведущего 

III 
Тема: Игра «Кто самый лучший пешеход?» 
Расширять знания о назначении дорожных знаков 

IV 

Тема: «Мой микрорайон» 
Учить ориентироваться на макете микрорайона и «островка безопасности». 
Учить ориентироваться на макете микрорайона. Учить использовать свои 
знания правил дорожного движения на практике 

 
1 2 3 4 5 

А
пр

ел
ь 

I 

Тема: «Бездомные животные» 
Рассказать детям о бездомных животных. Объяснить правила безопасного 
поведения при встрече с ними. Побуждать детей к обсуждению темы, 
анализу конкретных ситуаций. Формировать представления о безопасном 
пути от дома к детскому саду 

Социально – коммуникативное 
развитие: провести сюжетно-
ролевые игры на тему 
«Пешеходы и водители» на 
транспортной площадке. 
Музыка: подготовить и 
провести развлечение «На 
лесном перекрестке», «Дети в 
лесу».  
Художественное творчество: 
конструирование на тему «Моя 
родная улица».  
Коммуникация: обсуждать и 
обмениваться мнениями на 
тему «Как правильно кататься 
на велосипеде». 

Владеет умением само-
стоятельно организовывать 
театрализованные игры со 
сверстниками и 
обустраивать для игры 
место, используя реквизит; 
умеет учить и запоминать 
тексты песен и узнавать 
песни только по мелодии; 
владеет навыком 
самостоятельного состав-
ления рассказа по картинке 

II 

Тема: «Наши помощники». Дидактическая игра «Говорящие дорожные 
знаки» 
Формировать представления о безопасном пути от дома к детскому саду. 
Закреплять представления о назначении дорожных знаков 

III 

Тема: «Как вести себя в лесу» 
Формировать навыки безопасного поведения в лесу. Объяснить причины 
возникновения лесного пожара 
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IV 

Тема: «Опасные растения» 
Ввести понятие «опасные растения». Знакомить детей с ядовитыми грибами 
и ягодами. Закреплять навыки безопасного поведения в лесу 

Чтение: прочитать сти-
хотворение В. Кожевникова 
«Светофор».  
Здоровье: рассказать о 
ядовитых грибах и ягодах и о 
том, какой они наносят вред 
для здоровья человека 

 

 
 

1 2 3 4 5 

М
ай

 

I Тема: «Пешеход на дороге».  
Дидактическая игра «Собери светофор» 
Закреплять знание правил безопасного поведения на улицах города. 
Закреплять умение ориентироваться на дороге, используя правила дорожного 
движения в различных практических ситуациях. Закреплять правила катания 
на велосипеде. Продолжать знакомить с правилами передвижения пешеходов 

Художественное творчество: 
выполнить рисунок «Как я иду 
в детский сад»; организовать 
выставку «Светофор своими 
руками экскурсию по улице 
микрорайона. Физическая 
культура: организовать 
подвижные игры на 
транспортной площадке. 
Коммуникация: обсудить тему 
«Мы на улице», поощрять 
высказывания детей. 
Социализация: организовать 
сюжетные и дидактические 
игры с макетами микрорайона. 
Чтение: прочитать и пе-
ресказать стихотворение А. 
Усачева «Футбольный мяч» 
Интеграция образовательных 

Знает и умеет применять на 
практике правила без-
опасного поведения на 
улице во время экскурсии; 
умеет определять цвет, 
размер и назначение зданий 
и предметов на улице; умеет 
двигаться в нужном 
направлении по сигналу; 
умеет самостоятельно 
пользоваться 
физкультурным оборудо-
ванием 

II Тема: «Дорога домой. Препятствия и опасности».  
Дидактическая игра «Прогулка по улицам микрорайона» 
Развивать навык ориентировки в окружающем и умение наблюдать за 
движением машин по проезжей части города. Продолжать работу по 
ориентировке на макете микрорайона 

III Тема: «Как я знаю правила дорожного движения» 
Совершенствовать умения пользоваться правилами дорожного движения в 
различных практических ситуациях 
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1 2 3 4 5 
IV Тема: «Моё поведение на улице».  

Сюжетно-ролевая игра «Водители и пешеходы» 
Закреплять знания о правилах дорожного движения в игровых ситуациях на 
транспортной площадке 

областей и направлений. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
ПОЗНАНИЕ 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
 

Время 
прове-
дения 

Тема и цель занятия 1-й недели Тема и цели занятия 2-й 
недели 

Тема и цели занятия 3-
й недели 

Тема и цели занятия 4-
й недели 

Обеспечение ин-
теграции 
направлений) 

Целевые ориентиры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

С
ен

т
яб

рь
 

Тема 
Адаптационный пе-
риод 

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 1 

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 2 

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 3 

Познание: фор-
мировать умение 
ориентировки в 

Умеет правильно 
употреблять слова, 
обозначающие 
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Цели 

Подготовить детей к 
организованным 
занятиям по 
формированию эле-
ментарных матема-
тических представ-
лений (способы из-
мерения величин, 
количественные 
представления, ори-
ентировка в про-
странстве и во времени 
и т. п.) 

Совершенствовать 
умение сравнивать две 
равные группы 
предметов, обозначать 
результаты сравнения 
словами: поровну, 
столько - сколько. 
Закреплять умение 
сравнивать два предме-
та по величине, обозна-
чать результаты 
сравнения словами: 
большой, маленький, 
больше, меньше. 
Упражнять в 
определении 
пространственных 
направлений от себя и 
назывании их словами: 
впереди, сзади, слева, 
справа 

Учить: - сравнивать 
две группы предметов, 
разных по цвету; - 
обозначать результат 
сравнения словами: 
больше - меньше, по-
ровну, столько - сколь-
ко.  
Уточнять представ-
ления о равенстве и 
неравенстве двух 
групп предметов. 
Закреплять умение 
различать и называть 
части суток (утро, ве-
чер, день, ночь) 

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 

пространстве и 
во времени; 
учить сравнивать 
предметы и 
группы 
предметов по 
величине, по 
цвету. 
Коммуникация: 
учить правильно 
употреблять в 
речи сравни-
тельные прила-
гательные 

результаты 
сравнения: поровну, 
столько, больше, 
меньше и со-
ставлять с ними 
словосочетания. 
Умеет определять и 
правильно называть 
части суток; 
владеет умением 
определять поло-
жение предметов 
по отношению к 
себе 

 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

О
кт

я
бр

ь Тема 
Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 1 

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 2 

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 3 

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 4 

Чтение: закреп-
лять представ-
ление о составе 

Эмоционально 
воспринимает 
сюжет сказки «Три 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Цели 

Продолжать учить:  
- сравнивать две 
группы предметов, 
разных по форме; 
- называть отдельные 
части своего тела, в 
том числе симметрич-
ные (правая или левая 
рука, нога и т. д.); 
- использовать сис- 
тему отсчета про- 
странственных на- 
правлений «на себя» 
в разных жизненных 
стуациях при выполне-
нии заданий ориента-
ции в пространстве. 
Закреплять умение 
различать и называть 
плоские геометриче-
ские фигуры: круг, 
квадрат, треугольник. 
Упражнять в сравне-
нии двух предметов по 
высоте, обозначая 
словами: высокий - низ 
кий, выше - ниже. 
Помочь детям 
овладеть ориентиров-
кой в окружающем «на 
себя» 

Учить понимать зна-
чение итогового числа, 
полученного в резуль-
тате счета предметов в 
пределах 3, отвечать на 
вопрос «Сколько?». 
Упражнять в уме- 
нии определять геомет- 
рические фигуры (шар, 
куб, квадрат, треуголь- 
ник, круг) осязательно- 
двигательным путем. 
Закреплять умение 
различать левую и пра- 
вую руку, определять 
пространственные на- 
правления и обозначать 
их словами: налево - 
направо, слева - справа 

Учить считать в пре-
делах 3, используя 
следующие приемы: 
при счете правой 
рукой указывать на 
каждый предмет слева 
направо, 
называть числа по по- 
рядку; согласовывать 
их в роде, числе и 
падеже.  
Упражнять в 
сравнении двух 
предметов по 
величине (длине, 
ширине, высоте). 
Расширять пред- 
ставления о частях 
суток и их 
последовательности 

- самостоятельно 
обозначать итоговое 
число; 
- осваивать собствен- 
ное тело как точку 
отсчета 
пространственных 
направлений («на 
себя»). 
Развивать умение 
определять простран- 
ственные направления 
в окружающем от 
себя, от другого 
человека, от других 
предметов, 
использовать это 
как систему отсчета 
(«от себя», «от 
другого человека», 
«от любых 
предметов»): вверху, 
внизу, впереди, сзади, 
слева, справа 

числа 3 во время 
чтения сказки 
«Три медведя». 
Познание: 
учить опреде- 
лять простран- 
ственные на- 
правления, ис- 
пользуя систе- 
му отсчёта. 
Физическая 
культура: 
в двигательном 
режиме закре- 
плять понятия 
«вверху - внизу», 
«слева - справа» 

медведя» и умеет 
интонационно 
выделять речь 
персонажей; 
владеет навыком 
правильного 
согласования числи 
тельных в роде 
и падеже; 
проявляет интерес 
к эксперимен- 
тированию при 
определении 
пространственных 
направлений; умеет 
выполнять упражне 
ния, ориентируясь 
в пространстве, 
и находить левую и 
правую стороны 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Н
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бр
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Тема 
Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 1 

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 2 

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 3 

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 4 

Коммуникация: 
формировать 
умение давать 
полноценный 
ответ на постав-
ленный вопрос; 
учить правильно 
употреблять в 
речи числи-
тельные и со-
ставлять слово-
сочетания с ними. 
Музыка: на 
примере му-
зыкальных про-
изведений за-
креплять понятия 
«быстро-
медленно» 

Владеет уме- 
нием состав- 
лять короткие 
предложения 
с использованием 
порядковых числи-
тельных; умеет в 
игре со 
сверстниками 
использовать в 
речи считалочки; 
умеет петь и 
выполнять 
движения в 
соответствии с 
музыкальным 
темпом произ-
ведения (мед-
ленно, быстро) 

Цели 

Закреплять умение 
считать в преде- 
лах 3. 
Познакомить с 
порядковым зна-
чением числа. Учить 
отвечать на вопрос: 
«Который по счету?». 
Упражнять в умении 
находить одинаковые 
по длине, ширине, 
высоте предметы. 
Познакомить с 
прямоугольником на 
основе сравнения его 
с квадратом 

Показать образова- 
ние числа 4 на основе 
сравнения двух групп 
предметов, выраженных 
числами 3 и 4. Учить 
считать в пределах 4. 
Расширять пред-
ставления о прямоуго-
угольнике на основе 
сравнения его с тре-
угольником 

Закреплять умение 
считать в пределах 4. 
Познакомить с по-
рядковым значением 
числа. Учить отвечать 
на вопросы 
«Сколько?», 
«Который по счету?», 
«На котором месте?». 
Упражнять в умении 
различать и называть 
геометрические 
фигуры: круг, квадрат, 
треугольник, прямо-
угольник. Раскрыть на 
конкретных примерах 
значение понятий: 
быстро, медленно 

Познакомить с об- 
разованием числа 5. 
Учить считать в 
пределах 5. 
Закреплять пред-
ставление о последо-
вательности частей 
суток. Развивать 
воображение, 
наблюдательность 

 
 

 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Д
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Тема 
Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 1 

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 2 

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 3 

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 4 

Коммуникация: 
учить составлять 
рассказ-описание 
по картинке с 
использованием 
понятий «вверху, 
внизу, слева, 
справа, впереди 
сзади».  
Физическая 
культура: 
закреплять пред-
ставление о по-
рядковых чис-
лительных 
при построениях и 
перестроениях, в 
подвижной игре 
 
 

Умеет исполь-
зовать в речи 
прилагательные и 
составлять 
словосочетания с 
ними для обо-
значения резу-
льтатов сравнения 
предметов 
(длиннее, шире, 
короче); умеет до-
говариваться и 
согласовывать 
действия 
со сверстниками 
во время 
проведения 
подвижных игр 
 
 

Цели 

Продолжать учить 
считать в пределах 5. 
Познакомить с 
порядковым значе-
нием числа 5.  
Учить:  
- сравнивать предметы 
по двум признакам 
величины (длине и 
ширине); 
- обозначать резуль-
таты сравнения сло-
вами: длиннее, 
шире, короче, уже. 
Совершенствовать 
умение определять 
пространственное на-
правление от себя: 
вверху, внизу, слева, 
справа, впереди, сзади 

Закреплять умение 
счетной деятельности в 
пределах 5. 
Формировать:  
- представления о 
равенстве и неравенстве 
двух групп на основе 
счета; 
- понятие числа. 
Упражнять: 
- в различении и назы-
вании знакомых гео-
метрических фигур 
(куб, шар, квадрат, 
круг);  
- сравнении предметов, 
фигур по размерам, 
формам, цветам, разно-
му количеству. 
Способствовать 
формированию пред-
ставлений о количест-
венных отношениях 

Формировать пред-
ставления о 
порядковом значении 
числа (в пределах 5). 
Познакомить с ци-
линдром. Учить 
различать шар и 
цилиндр. Развивать 
умение сравнивать 
предметы по цвету, 
форме, величине, 
четко выделять 
признак, по которому 
проводится сравнение. 
Побуждать детей 
повторять за 
воспитателем 
сказанное о свойствах, 
качествах предметов 

Упражнять в счете и 
отсчете предметов в 
пределах 5 по образцу. 
Продолжать уточнять 
представления о 
цилиндре.  
Развивать:  
- представление о по-
следовательности час-
тей суток; 
- умение действовать с 
предметами, сравни-
вая их и выражая сло-
вами отношения 
совокупностей 
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Я
нв
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Тема 
Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 1 

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 2 

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 3 

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 4 

Чтение: форми-
ровать умение 
сравнивать 
предметы по 
форме и величи-
не во время чте-
ния сказки «Три 
медведя». 
Коммуникация: 
учить составлять 
небольшой рас-
сказ или сказку с 
употреблением 
слов вчера, се-
годня, завтра; 
правильно упот-
реблять в речи 
прилагательные 
в превосходной 
степени 
 
 

Владеет навыком 
самостоятельного 
обследования 
предметов 
(сенсорно-моторные 
действия). Умеет 
самостоятельно 
придумывать 
условие игры, 
используя понятия 
«далеко-близко»; 
проявляет 
инициативу в 
организации игры с 
группой сверстни-
ков 
 
 

Цели 

Познакомить с 
пространственными 
отношениями, 
выражениями, сло-
вами: далеко - близко. 
Развивать внимание, 
память, мышление. 
Помочь детям усвоить 
необходимую 
информацию о пред-
метно-пространствен-
ном окружении, о 
способах про-
странственной ори-
ентации, научиться 
пользоваться ими в 
различных жизненных 
ситуациях 

Упражнять в счете на 
слух в пределах 5. 
Уточнять представ-
ления о пространствен-
ных отношениях: дале-
ко - близко.  
Учить:  
- сравнивать три пред-
мета по величине; 
- раскладывать их в 
убывающей и возрас-
тающей последователь-
ности; 
- обозначать результаты 
сравнения словами: 
самый длинный, 
короче, самый 
короткий 

Закреплять получен-
ные навыки при вы-
полнении игровых уп-
ражнений и заданий. 
Развивать матема-
тические и логические 
способности, смекалку 
детей. Воспитывать 
интерес и 
увлеченность 
занятиями 
математикой 

Упражнять в счете на 
ощупь в пределах 5. 
Объяснить значение 
слов: вчера, сегодня, 
завтра.  
Развивать умение 
сравнивать предметы 
по цвету, форме, ве-
личине и пространст-
венному расположе-
нию 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Ф
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Тема 
Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 1 

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 2 

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 3 

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 4 

Художествен- 
ное творчест- 
во: учить 
составлять из 
час- 
тей или на час- 
тях целостное 
изображение 
предмета; в ри- 
сунке закреп- 
лять понятие 
«части суток». 
Физическая 
культура: фор- 
мировать уме- 
ние двигаться 
в заданном на- 
правлении или 
со сменой на- 
правления; ра- 
зучивание ком- 
плексаритмиче- 
скойгимнасти- 
ки из 5 упраж- 
нений 

Умеет состав- 
лять неболь- 
шой рассказ 
на тему «Моя 
семья» с ис- 
пользованием 
слов вчера, 
сегодня, зав- 
тра; умеет 
в рисунке 
и аппликации 
передавать 
несложный 
сюжет, объе- 
диняя 3-4 
предмета; вы- 
полняет ко- 
манды «впе- 
рёд, назад, 
кругом, нале- 
во, направо» 
во время вы- 
полнения 
двигательных 
упражнений 

Цели 

Закреплять 
представление 
о значении слов: 
вчера, сегодня, 
завтра. 
Учить: 
- сравнивать 3 пред- 
мета по ширине; 
- раскладывать их 
в убывающей и воз- 
растающей последо- 
вательности; 
- обозначать резуль- 
таты сравнения сло- 
вами: самый широ- 
кий, уже, самый уз- 
кий 

Учить считать разли- 
ные движение в преде- 
лах 3. 
Учить сравнивать 4-5 
предметов по ширине, 
раскладывать их в воз- 
растающей последова- 
тельности 

Учить: 
- воспроизводить ука- 
занное количество 
движений в пределах 
5; 
- двигаться в заданном 
направлении (вперед, 
назад, налево, 
направо). 
Упражнять 
в умении составлять 
целостное 
изображение 
предмета на 
отдельных 
частях 

Учить воспроизво- 
дить указанное коли- 
чество движений 
в пределах 5. 
Упражнять в умении 
называть и различать 
геометрические 
фигуры: круг, квадрат, 
треугольник, прямо- 
угольник. 
Совершенствовать 
представления 
о частях суток и их 
последовательности 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

М
ар

т 
 

Тема 
Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 1 

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 2 

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 3 

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 4 

Чтение: закреп- 
лять умение 
сравнивать пред- 
меты по величи- 
не во время чте- 
ния сказки 
«Три поросён- 
ка». 
Художествен- 
ноетворчест- 
во: изготовле- 
ние игрушек 
цилиндричес- 
кой и круглой 
формы 

Умеет исполь- 
зовать в речи 
слова, обозна- 
чающие пре- 
восходную 
степень 
сравнения, 
слова с умень- 
шительно-лас- 
кательными 
суффиксами 

Цели 

Объяснить, что 
результат счета не 
зависит от величины 
предмета. 
Учить сравнивать 
предметы по разме- 
ру, обозначать ре- 
зультаты сравнения 
словами: самый 
большой, поменьше, 
еще меньше, самый 
маленький 

Учить сравнивать 
3 предмета по высоте, 
обозначать результаты 
сравнения словами: са- 
мый высокий, ниже, 
самый низкий. 
Развивать память, 
мышление 

Показать независи- 
мость результата счета 
от расстояния между 
предметами (в преде- 
лах 5). 
Закреплять полу- 
ченные умения в обра- 
зовании, сравнении чи- 
сел, в определении об- 
щего количества чего- 
либо 

Закреплять пред- 
ставление о том, что 
результат счета не за- 
висит от расстояния 
между предметами. 
Познакомить 
с цилиндром на осно- 
ве сравнения его с ша- 
ром 

А
пр

ел
ь 

Тема 
Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 1 

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 2 

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 3 

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 4 

Социализация: 
формировать 
навык ролевого 
поведения в ди- 
дактической 
игре «Магазин». 
Физическая 
культура: про- 
водить спор- 
тивные и под- 
вижные игры 
с обучением 
ориентирования 
в пространстве 

Владеет уме- 
нием согласо- 
вывать дейст- 
вия с детьми 
и распреде- 
лять роли для 
участия в игре 
«Магазин»; 
умеет выпол- 
нять опреде- 
лённое коли- 
чество уп- 
ражнений; 
делать оста- 
новку на счёт 
«четыре» 

Цели 

Упражнять 
в умении видеть 
равные группы 
предметов при раз- 
ном их расположе- 
нии (в пределах 5). 
Продолжать 
знакомить с цилин- 
дром на основе 
сравнения его с ша- 
ром и кубом 

Закреплять навыки 
количественного и по- 
рядкового счета в пре- 
делах 5. 
Упражнять в уме- 
нии устанавливать по- 
следовательность час- 
тей суток 

Учить соотносить 
форму предметов с 
гео- 
метрическими фигура- 
ми: шаром и кубом. 
Развивать умение 
сравнивать предметы 
по цвету, форме, вели- 
чине 

Закреплять 
представления о том, 
что результат счета не 
зависит от качествен-
ных признаков 
предмета. 
Совершенствовать 
умение ориентиро-
ваться в пространстве, 
обозначать пространст 
венные отношения от- 
носительно себя соот- 
ветствующими сло- 
вами 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

М
ай

 

Тема 

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 1 
Количе- 
ство и счет 

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 2 
Величина 

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 3. 
Сходства 
и различия 
геометриче- 
ских фигур 

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 4. 
Ориенти- 
ровка в пространстве, 
во времени 

Художествен- 
ное творчест- 
во: выполнить 
аппликацию 
с использовани- 
ем геометриче- 
ских фигур. 
Физическая 
культура: ор- 
ганизовать 
спортивную 
игру на участке 
детского сада 
с использова- 
нием ориенти- 
ров; учить вы- 
полнять прыж- 
ки в длину, 
в высоту 
под счёт 

Умеет соотносить 
форму предметов 
мебели и посуды 
с геометрическими 
фигурами в лепке 
и аппликации; 
умеет соблюдать 
правила игры и пла 
нировать 
последовательность 
действий для 
достижения ре- 
зультата 

Цели 

Закреплять умение 
в счете предметов. 
Упражнять 
в счете на слух, 
на ощупь, а также 
в счете движений 

Закреплять умение 
сравнивать предметы 
по длине, ширине, 
высоте; умение 
раскладывать 3-5 
предметов в ряд 
в порядке возрастания 
(убывания) их длины 
(ширины, высоты или 
величины в целом), 
ориентируясь на обра- 
зец 

У п р а ж н я т ь в уста- 
новлении признаков 
сходства и различия 
между кругом и 
шаром, квадратом и 
цилиндром, 
квадратом и кубом. 
Узнавать и обозначать 
словом форму 
знакомых 
предметов, то есть 
называть, какие 
предметы похожи на 
круг (тарелка, 
блюдце), 
прямоугольник 
(крышка стола, дверь, 
окно), шар (мяч, 
арбуз), цилиндр 
(стакан, башня), 
треугольник 

Развивать ориен- 
тирование в простран- 
стве на участке дет- 
ского сада, сочетая 
с понятиями «далеко- 
близко». 
Формировать: 
- обобщенное пред- 
ставление о сутках; 
- опыт восприятия 
размеров предметов 
и оценку их величины; 
- навык дифференци- 
ации предметов 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА, РАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА. 
 РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Месяц Тема и цели детско-взрослого 
взаимодействия 1 -й недели 

Тема и цели  детско-
взрослого 
взаимодействия 2-й 
недели 

Тема и цели детско-
взрослого 
взаимодействия 3-й 
недели 

Тема и цели детско-
взрослого 
взаимодействия  4-й 
недели 

Обеспечение 
интеграции 
направлений 

Целевые 
ориентиры 

I 2 3 4 5 6 7 8 

С
ен

тя
бр

ь 

Тема Детский сад Незнайкин клад «Во саду ли, в 
огороде» 

Кто живет в 
аквариуме? 

Коммуникация: учить 
обращаться к 
сотрудникам детского 
сада по имени-
отчеству.  
Познание: 
формировать навык 
свободного 
ориентирования в про-
странстве.  
Художественное 
творчество: по-
буждать детей к учас-
тию в оформлении 
группы 

Умеет вежливо 
выражать свою 
просьбу, благода-
рить за оказанную 
услугу. Владеет 
умением 
ориентироваться в 
помещениях и на 
участке детского 
сада, знает мар-
шрут из дома в сад 

Цели 

Познакомить с детским 
садом и его со-
трудниками, профессия-
ми тех, кто работает в 
детском саду. Уточнить 
знание адреса детского 
сада и маршрута в 
детский сад и домой. 
Совершенствовать 
умение свободно 
ориентироваться в по-
мещении и на участке 
детского сада. 
Приобщать детей к 
деятельности по 
оформлению своей 
группы и других 
помещений детского 
сада 

Закреплять знания 
детей о свойствах 
материалов, из 
которых изготовлены 
различные предметы. 
Упражнять в клас-
сификации предметов 
по цвету, форме, мате-
риалу, назначению 

Закрепить понятия 
«фрукты», «овощи». 
Познакомить с не-
которыми видами 
овощей: форма, цвет, 
вкус (баклажан, 
кабачок, редька) 

Организовать: - 
целевое 
наблюдение за 
обитателями 
аквариума; - 
рассматривание 
строения рыбок. 
Воспитывать доб-
рожелательное 
отношение к 
рыбкам 
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I 2 3 4 5 6 7 8 

О
кт

яб
рь

 

Тема Мой родной город В мире стекла «Люблю березку рус-
скую» 

Коровушка и бычок Коммуникация: 
обсуждать с детьми 
самые красивые 
места родного 
города, делиться 
впечатлениями. 
Познание: 
рассказать о 
времени года и 
познакомить с 
календарём 

Владеет навыком 
составления 
рассказа 
по картинке 
или фотографии 
родного города; 
знает названия 
времён года, 
месяцев, дней 
недели 

Цели 

Воспитывать любовь к 
родному краю. 
Рассказать о 
достопримечательностях 
родного села 
 

Помочь детям выявить 
свойства стекла 
(прочное, прозрачное, 
гладкое). 
Воспитывать бережное 
отношение к вещам. 
Развивать 
любознательность 

Дать определение по-
нятий «дерево», «куст». 
Организовать целевое 
наблюдение за цветом 
листьев в зимнем саду; 
за сезонными явлениями 
природы. 
Учить работать с
календарем 

Познакомить: 
- с обобщающим 
понятием «домашние 
животные»; 
- с коровкой и бычком 

Н
оя

бр
ь 

Тем
а 

Труд взрослых Путешествие в 
прошлое (бумага) 

Уголок природы 
 

Подкормка зимующих 
птиц 

Безопасность: 
учить Правилам 
дорожного 
движения. 
Труд: учить делать 
кормушки для 
птиц, готовить 
корм, ухаживать за 
растениями в 
группе 

Владеет навыком 
безопасного по- 
ведения на улице, 
знает о 
назначении 
светофора; 
умеет ухаживать 
за растениями и 
животными 
в уголке природы 

Цел
и 

Закрепить: 
- представление о работе 
шофера; 
- функции и назначение 
светофора. 
Уточнить знание 
правил дорожного 
движения 

Познакомить с 
историей бумаги; с 
современными видами 
бумаги 

Познакомить с 
понятием «уголок 
природы». 
Учить вести 
совместную работу по 
уходу 
за растениями в уголке 
природы 

Учить: 
- наблюдать за 
птицами (как ищут 
корм, 
чем можем им по- 
мочь); 
Закрепить умение 
различать и называть 
птиц, прилетающих на 
участок 

 
I 2 3 4 5 6 7 8 
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Д
ек

аб
рь

 

Тема 
К ребятам приходит 
Айболит 

Путешествие в 
прошлое предмета 
(стул) 

Здравствуй, зимушка- 
зима! 

Кролик - серенький, 
зайка - беленький 

Чтение: читать 
отрывки 
стихотворе-ния 
«Доктор Айболит». 
Коммуникация: 
обсуждать значе-
ние профессии 
врача.  
Познание: 
рассказывать о 
свойствах воды, 
проводить экспе-
римент со снегом и 
льдом 

Умеет 
самостоятельно 
составлять 
рассказ 
о значении 
профессии 
в жизни человека; 
проявляет интерес 
к эксперименталь-
ной деятельности 

Цели 

Ввести понятие 
«профессия». 
Объяснить, как важно 
обращаться к врачу, 
медицинской сестре. 
Познакомить с трудом 
врача, медицинской 
сестры, его 
содержанием, с их 
личностными и 
деловыми качествами. 
Упражнять в назывании 
сотрудников ДОУ по 
имени и отчеству. 
Формировать интерес к 
профессиям родителей 

Объяснить, что чело- 
век создает предметы 
быта для своего дома. 
Развивать ретроспек-
тивный взгляд на эти 
предметы 

Учить различать смену 
времен года: выпал 
снежок, появился лед на 
лужицах, деревья 
покрыты инеем. 
Закрепить знание 
свойств снега и льда 

Познакомить 
с животными, которые 
живут в лесу. 
Учить различать 
зверей по цвету 

 
I 2 3 4 5 6 7 8 

Я
нв

ар
ь 

Тема Семья Наши любимые 
игрушки 

Ель Птицы Художественное 
творчество: объ-
яснять характерные 
особенности 
хохломской 
росписи по дереву.  
Музыка: слушать 
музыкальные 
произведения 
голосами птиц 
 
 

Владеет навыком 
самостоятельного 
обследования пред-
метов на основе 
сенсорно-мо-
торных действий; 
умеет отличать на 
слух голоса разных 
птиц и сравнивать 
их со звучанием 
музыкальных 
инструментов 

Цели 

Дать представление:  
- о том, что такое семья; 
- о родственных отно-
шениях в семье: каждый 
из них одновременно 
сын (дочь), внук (внуч-
ка), брат (сестра) и др. 
Учить знать и называть 
своих ближай-их 
родственников 

Учить рассматривать 
хохломских изделий 
(отметить 
характерные детали, 
их краски). 
Познакомить с дере-
вянными игрушками 

Закрепить понятия 
«дерево», «куст». Учить 
рассматриванию, что 
находится в шишках 
ели 

Организовать на-
блюдение: какие звуки 
издают птицы. Учить 
рассматриванию 
строения птицы, 
следов, которые 
птицы оставляют на 
снегу 
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Ф
ев

ра
ль

 

Тема Папы, дедушки - 
солдаты 

Мамин сарафан 
Дать определение понятию «сарафан». Учить 
рассматриванию кукол в национальной одежде 
и их называнию по имени, национальной при-
надлежности. Познакомить со свойствами 
ткани 

Домашние животные Познавательное 
развитие рассказы-
вать о государст-
венных празд-
никах, значении 
Российской армии. 
Интеграция. 
Художественное 
творчество: 
рассказывать об 
особенностях 
национального 
русского костюма.  
Труд: учить сеять 
семена цветов и 
ухаживать за 
ростками 

Знает названия 
военных профес-
сий, умеет 
составлять рассказ 
по картинкам на 
военную тему; 
знает названия и 
особенности ткани 
для изготовления 
русских костюмов 
 
 

Цели 

Дать доступные детско-
му пониманию пред-
ставления о государст-
венных праздниках. 
Рассказать о Рос-
сийской армии, о вои-
нах, которые охраняют 
нашу Родину 

Закрепить знание 
характерных особен-
ностей домашних жи-
вотных (живут с чело-
веком, он ухаживает 
за ними) 

 
 
 
 
I 2 3 4 5 6 7 8 

М
ар

т 

Тема 
Моя мама лучше всех Мебель «Весна, весна, поди сю-

да» 
Попугайчики Чтение: учить наи-

зусть стихи о весне, 
о празднике мам и 
бабушек.  
Коммуникация: 
учить делиться впе-
чатлениями от 
наблюдения 
первых 
признаков весны 
 
 

Владеет навыком 
заучивания стихов 
или небольших 
отрывков из текста; 
умеет соотносить 
звуки капели со 
звучанием музы-
кальных 
инструментов 
 
 

Цели 

Расширять пред-
ставление детей о 
семье.  
Учить:  
- читать стихи о мамах; 
- украшать группу к 
празднику; 
- проявлению заботы и 
внимания к маме 

Закрепить понятие 
«мебель». Учить 
объединять и 
классифицировать 
предметы по разным 
признакам 

Учить:  
- наблюдать первые 
признаки весны: капель, 
кругом вода, солнечные 
блики; 
- рассматривать почки 
на деревьях; 
- слушать песенку 
капели; 
- называть растущие на 
участке деревья 

Познакомить с видами 
попугайчиков. Учить 
рассматриванию: 
какие у попугая 
крылышки, что он ви-
дит, чем питается, как 
ухаживает за собой 
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А
пр

ел
ь 

Тема Дом, в котором ты жи-
вешь 

Посуда Цветы на подоконнике Насекомые на участке Интеграция. 
Чтение: читать от-
рывки сти-
хотворения 
«Федорино горе» о 
посуде ( нтеграция) 
Коммуникция: 
рассказывать о 
разновидностях на-
секомых и их 
значении. 
 (познавательное 
развитие в 
интеграции) 

Умеет клас-
сифицировать 
названия предметов 
посуды; умеет со-
ставлять са-
мостоятельно 
рассказы о своих 
наблюдениях за 
растениями и 
насекомыми 
 
 

Цели 

Познакомить с на-
званиями улиц, на кото-
рых живут дети. 
Объяснить, почему 
важно знать свой до-
машний адрес, адрес 
детского сада 

Познакомить:  
- с обобщающим поня-
тием «посуда»; 
- с классификацией 
посуды: кухонная, 
столовая, чайная 

Учить рассматриванию 
комнатных цветов, 
посаженных в уголке 
природы в группе. Дать 
об одном-двух 
растениях 
необходимую 
информацию 

Наблюдать за насе-
комыми. Воспитывать 
доброжелательное 
отношение к 
насекомым 

 
I 2 3 4 5 6 7 8 

М
ай

 

Тема Помощники На чем  я 
путешествую 

Все цветы разные Насекомые на участке Коммуникация: 
побуждать детей к 
обсуждению своих 
обязанностей по 
дому.  
Художественное 
творчество: учить 
выполнять поделки 
на тему растений и 
насекомых 
(социально – 
коммуникативное и 
познавательное 
развитие в 
интеграции)             
 
 
 

Умеет классифи-
цировать названия 
видов транспорта; 
знает правила 
поведения в 
общественном 
транспорте   
 

Цели 

Побудить к рассказам 
об обязанностях, 
которые дети выполня-
ют дома, об обязанно-
стях членов семьи 

Познакомить с обоб-
щающим понятием 
«транспорт». 
Закрепить знания о 
различных видах 
транспорта, о частях 
автомобиля. 
Расширить представ-
ления об 
общественном 
транспорте. 
Проверить знание пра-
вил поведения 
пассажира 

Учить:  
- наблюдать за цветами 
на клумбе, за травой; - 
рассматривать одуван-
чик;  
- замечать 
отличительные 
признаки растений 

Закреплять умение 
называть насекомых 
(жук, бабочка, муха). 
Дать элементарное 
представление о му-
равьях 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ « РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Комплексно-тематическое планирование 
 
Ме- 
сяц 

Тема и цели детско-взрослого 
взаимодействия1-й недели 

Тема и цели детско-
взрослого взаимо-
действия 2-й недели 

Тема и цели детско-
взрослого взаимодействия 
3-й недели 

Тема и цели детско-
взрослого взаимо-
действия 4-й недели 

Обеспечение 
интеграции 
направлений 

Целевые 
ориентиры 

I 2 3 4 5 6 7 8С 

С
ен

тя
бр

ь 

Тема 
Рассказывание об 
игрушках 

Рассказывание по 
картине «Кошка с 
котятами» 

Описание игрушек Рассказывание об 
игрушках 

Чтение: 
формировать 
умение находить в 
тексте предлоги и 
правильно 
определять их место 
в предложении. 
Речевое развитие: 
учить названия 
домашних 
животных и их 
детёнышей. 
Музыка 
интеграция): 
учить чётко и 
внятно 
проговаривать 
слова, вслушивать- 
ся в звучание слов. 

Владеет умением 
определять и назы 
вать форму, цвет, 
размер и действия 
каждой игрушки. 
Умеет различать 
музыкальные зву- 
ки по высоте и 
воспроизводить их 
на музыкальных 
инструментах с 
помощью педагога 
и само-стоятельно. 
Знает значение 
терминов «слово» 
и «звук», умеет их 
дифференцировать 

Цели 

Учить: 
- составлять рассказ об 
игрушках с описанием 
их внешнего вида; 
- правильно произносить 
в словах звуки [с], [с'], 
выделять в речи слова с 
этими звуками; 
- вслушиваться в 
звучание слов. 
Укреплять 
артикуляционный 
аппарат специальными 
упражнениями. 
Закреплять: 
- произношение 
пройденных звуков: [у], 
[а], [г], [к], 
- представления о 
значении терминов 
«слово», «звук» 

Учить: 
- составлять рассказ по 
картине вместе с 
воспитателем и 
самостоятельно; 
короткий рас- 
сказ на тему из личного 
опыта; 
- соотносить слова, 
обозначающие названия 
животных, с названиями 
их детенышей 

Учить: 
- называть признаки, 
действия описываемой 
игрушки, связывать между 
собой предложения; 
- произносить звук [с] 
длительно, на одном 
выдохе, отчетливо и внятно 
проговаривать слова. 
Укреплять 
артикуляционный аппарат 
специальными 
упражнениями. Закреплять 
умение соотносить 
названия животных с 
названиями их детенышей. 
Формировать 
представления о предлогах 
«за», «под», на», «в», 
навыки их применения в 
речи. Отрабатывать навыки 
правильного произно-
шения звуков [с], [с'] 

Учить: 
- составлять описание 
игрушки; 
- называть характерные 
признаки и действия; 
- составлять короткий 
рассказ на тему личного 
опыта (при поддержке 
воспитателя и само- 
стоятельно). 
Обогащать словарь 
правильными назва- 
ниями окружающих 
предметов (игрушки), 
их свойств, действий, 
которые можно с ними 
совершать 

 
I 2 3 4 5 6 7 8 
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О
кт

яб
рь

 

Тема 

Рассказывание по 
набору игрушек 

Рассматривание иллю- 
страций к сказке (по 
выбору воспитателя) 

Рассказывание о дейст- 
виях и качествах предме 
та в диалоге 

Рассказывание об 
игрушках. 
Дидактическая игра 
«Петрушка, угадай мою 
игрушку» 

Интеграция 
речевого 
развития со 
смежными 
образовательны
ми областями 
.Чтение: 
учить 
эмоционально 
откликаться 
на переживания 
персонажей ска- 
зок и 
употреблять 
в своей речи 
слова, 
обозначающие 
эмоциональное 
состояние.: 
Учить понимать 
и слышать инто- 
нацию речи, 
вслушиваться в 
интонацию слов. 
Учить вежливо 
общаться со 
взрослыми, 
называть их по 
имени-отчеству 

Владеет на- 
выком разделять 
игровые и реальные 
взаимодействия со 
сверстниками 
или взрослыми. Умеет 
вежливо выражать 
свою просьбу и 
благодарить за оказан-
ную услугу. 
Умеет самостоятельно 
придумать небольшую 
сказку на заданную 
тему 

Цели 

Закреплять правиль 
ное произношение 
изолированного 
звука [з]. 
Учить различать на 
слух  разные 
интонации, поль- 
зоваться ими в 
соответствии с 
содержанием выска 
зывания 

Учить: 
- пересказывать корот- 
кую сказку, вырази- 
тельно передавать диа- 
логи персонажей; 
- пользоваться точны- 
ми наименованиями для 
названия детенышей 
животных 

Развивать навыки 
диалогической речи, об- 
щения в парах друг с 
другом (со сверстника-
ми), со взрослым. 
Учить: 
- самостоятельно зада- 
вать вопросы и отвечать 
на них; 
- понимать и активно 
использовать в речи ин- 
тонацию удивления, ра- 
дости, вопроса; 
- вслушиваться в 
звучание 
PTTHR' 
- выделять в словах за- 
данный звук 

Учить: 
- описывать предмет, 
не называя его; 
- задавать вопросы 
и отвечать на них. 
Развивать навыки 
диалогической речи 

 
I 2 3 4 5 6 7 8 

Н
оя

бр
ь 

 

Тема 

Рассказывание на 
тему из личного 
опыта. 
Дидактическая 
игра «Устроим 

Рассказывание по кар-
тинке «Собака со щеня-
тами» 

Описание игрушки Описание и сравнение 
кукол 

Речевое развитие 
(в интеграции).: 
учить правильно 
называть предме-
ты мебели и 

Владеет навыком 
самостоятельных 
сенсорно-мо-
торных действий 
во время обследо-
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I 2 3 4 5 6 7 8 
кукле комнату» рассказывать об 

их назначении. 
Музыка: 
формировать 
навык регу-
лирования тембра 
голоса, учить 
подбирать 
сходные по 
звучанию слова 
 
 

вания предметов 
быта; умеет узна-
вать песни по 
мелодии 
 
 

Цели 

Учить:  
- высказываться на 
тему личного 
опыта, предложен-
ную воспитателем; 
- правильно 
называть предметы 
мебели, расска-
зывать об их 
назначении. 
Продолжить работу 
по углублению 
знаний о понятии 
«мебель» 

Побуждать к составле-
нию небольшого 
связного рассказа по 
картине. Учить 
составлять короткий 
рассказ на тему из 
личного опыта 

Учить:  
- составлять короткий 
описательный рассказ по 
игрушке; 
- слышать и правильно 
произносить звук [ш], 
изолированный, в словах 
и фразах; 
- правильно регулировать 
тембр голоса; 
- вслушиваться в слова, 
подбирать слова, 
сходные по звучанию 

Учить:  
- описывать и сравни-
вать кукол; 
- правильно называть 
наиболее характерные 
описательные признаки; 
- строить законченные 
предложения. 
Закреплять пред-
ставления о понятии 
«мебель». Развивать 
навыки выразительной 
речи 

 
I 2 3 4 5 6 7 8 

Д
ек

а
бр

ь Тема 
Описание одежды Пересказ рассказа Я. 

Тайца «Поезд» 
Рассказывание по 
набору игрушек 

Рассказывание по кар-
тине «Таня не боится 
мороза» 

Речевое развитие 
(в интеграции) 
.Чтение: 

Владеет навыком 
ролевого поведе-
ния и перевопло-
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I 2 3 4 5 6 7 8 

Цели 

Учить:  
- описывать зимнюю 
одежду; 
- правильно называть 
предметы зимней 
одежды; 
- выделять на слух и 
правильно 
произносить звук [ж], 
изолированный, в сло-
вах и фразах; 
- подбирать слова на 
заданный звук. 
Формировать пред- 
ставление о 
назначении 
зимней одежды. 
Закреплять понятие 
«одежда» 

Учить:  
- пересказывать не-
большой рассказ, впер-
вые прочитанный на 
занятии, выразительно 
передавая прямую речь 
персонажей;  
- самостоятельно под-
бирать слова со звуком 
[с] 

Побуждать составлять 
короткие рассказы по 
набору игрушек. 
Укреплять артикуля-
ционный аппарат специ-
альными упражнениями. 
Закреплять навыки 
правильного произноше-
ния звука [ж] в словах и 
фразах.  
Учить:  
- выделять звук [ж] в 
словах; 
- произносить четко 
и ясно слова и фразы 
с этим звуком; 
- правильно пользовать- 
ся интонацией, говорить 
достаточно громко 

Учить:  
- составлять небольшой 
рассказ, отражающий 
содержание картины, по 
плану, предложенному 
воспитателем; 
- выделять звуки в слове; 
- подбирать слова на за-
данный звук 

формировать 
навык вырази-
тельного чтения и 
пересказа прочи-
танного, учить 
инсценировать 
отрывки рассказа. 
Объяснять 
понятие 
«одежда», 
рассказывать 
о её назначении. 
Музыка: 
объяснять поня- 
тие «интонация» 
в речи и в музыке, 
сходство и 
различие 

щения в персона-
жей произве-
дения. Умеет 
выделять звуки в 
слове и подбирать 
мелодии на за-
данный звук. 
Владеет тех- 
никой выпол- 
нения упраж- 
нений арти- 
куляционной 
гимнастики 

 
I 2 3 4 5 6 7 8 

Я
нв

ар
ь 

Тема 

Рассказывание по 
набору игрушек. 
Дидактическая игра 
«Похвалялись звери» 

Описание внешнего 
вида друг друга 

Рассказывание по набору 
предметов 

Сравнение предметных 
картинок 

Речевое развитие  
( винтеграции) 
Чтение: 
учить правильно 

Умеет само- 
стоятельно 
придумывать 
загадки на за- 
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I 2 3 4 5 6 7 8 

Цели 

Учить: 
- составлять короткий 
рассказ по набору 
игрушек вместе с 
воспитателем; 
- понимать смысл зага 
док, правильно 
называть качества 
предметов; 
- выделять четко и пра 
вильно звук [ч'] в 
словах и фразах, 
подбирать слова 
на заданный звук. 
Укреплять артикуля- 
ционный аппарат 
специальными 
упражнениями 

Учить: 
- составлять описания 
внешнего вида и пред- 
метов одежды друг 
друга. 
Дать представление 
о том, что звуки в сло- 
вах располагаются 
в определенной после- 
довательности 

Упражнять: 
- в составлении рассказа 
о предметах и действиях 
с предметами; 
- в образовании назва- 
ний посуды. 
Укреплять артикуля- 
ционный аппарат специ- 
альными упражнениями. 
Учить: 
- правильно произносить 
звук [ч']; 
- отчетливо проговари- 
вать слова с этим звуком 

Учить: 
- сравнивать объекты 
на картинках по вели- 
чине, цвету; 
- подбирать слова, 
сходные и различные 
по звучанию 

понимать 
смысл загадок, 
самостоятельно 
составлять 
загадки. 
Познание: 
учить сравнивать 
предметы по 
величине, цвету. 
Социализация: 
формировать уме- 
ние планировать 
последователь- 
ность своих 
действий в 
игровой 
деятельности 

данную тему. 
Знает названия 
предметов 
одежды, 
дифференцирует 
их с названиями 
предметов 
посуды. Владеет 
умением 
запоминать 
и вовремя 
выполнять 
поручения 

 
I 2 3 4 5 6 7 8 

Ф
ев

ра
ль

 

Тема 

Описание картинок Рассказывание по кар- 
тине «Мама моет по- 
суду» 

Описание предметных 
картинок 

Описание овощей. Оп- 
ределение овощей на 
ощупь, по словесной 
характеристике. 
Дидактическая игра 
«Чудесный мешочек» 

Речевое развитие   
( в интеграции) 
Физическая 
культура: 
развивать мелкую 
моторику при 

Владеет навыком 
протяжного про- 
певания звуков. 
Умеет определять 
цвет, размер и мес 
торасположение 



 

 64 

I 2 3 4 5 6 7 8 

Цели 

Укреплять артикуля- 
ционный аппарат 
специальными 
упражнениями. 
Учить: 
- составлять описание 
предмета, 
нарисованного 
на картинке, выделяя 
существенные 
признаки; 
- четкому и 
правильному 
произношению звука 
[щ'];  
- выделять звук [щ'] в 
словах 

Учить: 
- составлять рассказ по 
картине «Мама моет 
посуду». 
Укреплять артику- 
ляционный аппарат 
специальными упраж- 
нениями. 
Закреплять: 
- произношение звука 
[щ']; 
- представление о том, 
что звуки в слове 
произносятся в 
определенной 
последовательности 

Учить: 
- составлять описание 
картины; 
- называть рассматри- 
ваемый (описываемый) 
объект, его свойства, 
признаки, действия; - 
давать оценку описы- 
ваемому объекту (пред- 
мету). Укреплять 
артикуляционный аппарат 
специальными 
упражнениями. 
Закреплять: 
- навык произношения 
звука [щ']; 
- умение различать твер- 
дые и мягкие согласные 
звуки. 
Учить выделять звук 
в словах 

Закреплять умение 
правильно называть 
овощи, описывать 
цвет, форму и другие 
качества. 
Расширять представле-
ния об овощах. 
Учить: 
- выделять в овощах 
определенные 
свойства; 
- правильно классифи-
цировать овощи 

определении 
названий 
овощей на ощупь. 
Здоровье: 
учить правильно 
выполнять 
упражнения 
дыхательной 
и артикуляцион-
ной гимнастик 
для формирования 
воздушного потока 

предмета на 
картинке. 
Умеет правильно 
классифицировать 
овощи и выделять 
их свойства и 
назначение; 
знает о пользе 
дыхательной 
гимнастики 
и гимнастики 
после сна 

 
I 2 3 4 5 6 7 8 

М
ар

т 

Тема 
Описание предметов 
и игрушек 

Пересказ рассказа Н. 
Калининой 
«Помощники» 

Описание предметов 
и игрушек. Отгадывание 
загадок 

Рассказывание по кар- 
тине «Куры» 

Чтение: 
учить запоминать 
текст прочи- 

Знает назва- 
ние предме- 
тов, которые 
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Цели 

Продолжить учить 
составлять описания 
предметов, игрушек. 
Укреплять артикуля- 
ционный аппарат 
специальными 
упражнениями. 
Учить: 
- правильно 
употреблять 
слова, 
обозначающие 
пространственные 
отношения; 
- четкому и 
правильному 
произношению 
звуков [л], [л']; 
- выделять на слух 
звуки [л], [л'] в 
словах; 
- подбирать слова со 
звуком [л] или [л']. 
Закреплять умение: 
- подчеркнуто 
произносить звук в 
слове; 
- различать на слух 
твердые и мягкие 
согласные звуки; 
- определять первый 
звук в слове 

Учить: 
- пересказывать близко 
к содержанию текст рас 
сказа Н. Калининой 
«Помощники»; 
- замечать несоответ- 
ствия в передаче со- 
держания текста при 
слушании рассказа то- 
варищей. 
Закреплять: 
- умение образовывать 
слова-названия предме- 
тов посуды по аналогии 
и обращать внимание 
на несхожесть некото- 
рых названий; - 
представления о зву-
ковом составе слова, об 
определенной после- 
довательности звуков. 
Учить самостоятель- 
но подбирать слова 
со звуками [с], [ш] в на- 
чале, середине, конце 
слов 

Продолжать учить: 
- описывать предметы; 
- определять и называть 
первый звук в слове. 
Упражнять: 
- в образовании форм 
глагола «хотеть» (хочу - 
хочет, хотим — хотят); 
- в умении выполнять 
артикуляционную гимна 
стику. 
Закреплять: 
- навык правильного 
произношения звуков [л], 
[л'] в изолированном 
виде, в словах и фразах; 
- умения интонационно 
выделять заданный звук в 
слове; 
- подбирать слова на за- 
данный звук. Учить: 
- выделять звуки [л], [л'] 
в речи; 
- правильно пользоваться 
вопросительной и утвер- 
дительной интонациями; 
- выделять голосом опре 
деленные слова 

Учить: 
- составлять короткий 
рассказ по картине 
«Куры»; 
- сравнивать петуха, 
курицу и цыплят. 
Закреплять: 
- умение самостоя- 
тельно подбирать сло- 
ва, сходные и не сход- 
ные по звучанию; 
- представление о том, 
что звуки в слове сле- 
дуют друг за другом 

танного рассказа и 
эмоционально 
пересказывать 
прочитанное. 
Социализация: 
учить тактично 
делать замечания и 
отмечать 
несоотвествия 
при слушании 
рассказа 
товарищей. 
Познание: 
учить правильно 
определять поло- 
жение предметов в 
пространстве. 
Музыка: 
формировать 
умение различать 
звуки по высоте 
и голосом 
выделять 
определённые 
слова 

окружают 
в помещении 
детского сада, 
и умеет опре- 
делять их по- 
ложение 
в пространстве по 
отношению к 
себе. 
Умеет тактично 
доказывать и объ- 
яснять свою 
позицию 
при оценивании 
пересказа 
сверстников; 
проявляет 
инициативу 
в оказании 
помощи това- 
рищам 

 
I 2 3 4 5 6 7 8 
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I 2 3 4 5 6 7 8 

А
пр

ел
ь 

Тема 

Закрепление 
обобщающих 
понятий. Подбор слов 
на заданный звук 

Рассказывание об иг- 
рушках. 
Дидактические игры 
«Узнай по описанию», 
«Чего не стало?» 

Рассказывание о предме- 
тах. 
Дидактическая игра 
«Чудесный мешочек» 

Описание игрушек. 
Дидактическая игра 
«Что изменилось?» 

Речевое развитие 
( в  интеграции) 
Познание: 
развитие 
сенсорных 
эталонов 
при определении 
предметов на 
ощупь. 
Музыка: 
развивать навык 
самостоятельного 
определения 
сходных и 
различных по 
высоте звуков; 
чётко 
произносить 
фразы в раз- 
личном темпе. 
Познание: 
учить определять 
цвет, размер и на- 
значение группы 
предметов 

Владеет умением 
формировать 
обобщающие по- 
нятия: овощи, 
одежда, мебель. 
Умеет различать, 
из каких частей 
составлена группа 
предметов, и 
знает их на-
значение. 
Проявляет 
инициативу 
в оказании 
помощи 
взрослым, 
умеет считаться с 
интересами това- 
рищей 

Цели 

Продолжать форми- 
рование навыков 
связной речи. 
Учить: 
- подбирать нужные 
посмыслу слова; 
- четко и правильно 
произносить звуки [р], 
[p'];  
- подбирать слова с 
этими звуками; 
- внятно произносить 
слова и фразы, поль-
зуясь соответствую-
щей интонацией. 
Закреплять усвоение 
обобщающих понятий: 
одежда, овощи, 
мебель. 
Укреплять артикуля- 
ционный аппарат 
детей специальными 
упражнениями. 
Развивать умения: 
- определять и 
называть первый звук 
в слове; 
- подбирать слова на 
заданный звук 

Учить составлять 
описание игрушки, на- 
зывая ее характерные 
признаки. 
Закреплять: 
- представления о том, 
что слова звучат;  
- состоят из звуков; 
 - звуки в слове разные; 
- умение самостоя- 
тельно заканчивать 
слово, названное вос- 
питателем 

Укреплять артикуля- 
ционный аппарат специ- 
альными упражнениями. 
Учить: 
- слышать звуки [р], [р'] 
в словах; 
- подбирать слова с эти-
ми звуками; 
- четко и ясно произно-
сить слова и фразы, на- 
сыщенные звуками [р], 
[р']; 
- произносить чистого- 
ворку отчетливо в раз- 
ных громкости и темпе. 
Закреплять умения: 
- в произношении звуков 
М, [р']; 
- составлении описания 
предмета; 
- рассказывании о внеш- 
нем виде, качествах 
и свойствах предмета 

Продолжать обучение 
описанию внешнего вида 
предметов, 
их характерных при- 
знаков. 
Учить пользоваться 
точными наименовани-
ями для называния де-
тенышей животных. 
Обратить внимание 
на то, что все названия 
детенышей звучат  
похоже на названия 
взрослых животных 
того же вида. 
Закреплять пред- 
ставления о том, что 
звуки в словах произ- 
носятся в определенной 
последовательности. 
Развивать умение 
самостоятельно нахо- 
дить разные и похожие 
по звучанию слова 
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I 2 3 4 5 6 7 8 

М
ай

 

Тема 

Рассматривание и 
описание картинок, 
иллюстраций 

Беседа о домашних жи- 
вотных.  
Дидактическая игра 
«Назови правильно» 

Беседа о транспорте Чтение русской народ- 
ной сказки «Сестрица 
Аленушка и братец 
Иванушка» 

Речевое развитие 
(в интеграции) 
Чтение: 
учить 
эмоциональному 
прочтению 
сказки, ин- 
тонационно 
выделять 
речь персонажей; 
учить определять 
основные части 
сказки и пере-
сказывать их. 
Музыка: 
учить слушать 
музыкальные 
сказки и эмо- 
ционально 
на них 
откликаться 

Владеет тех- 
никой упраж- 
нений артику- 
ляционной 
и дыхательной 
гимнастик. Умеет 
правильно 
употреблять 
в речи предлоги. 
Умеет чётко 
и ясно произно-
сить фразы 
в различном 
темпе и с разной 
громкостью 

Цели 

Учить: 
- составлять описание 
предмета, 
нарисованного 
на картинке, выделяя 
существенные 
признаки; 
- четко и правильно 
произносить 
сочетание звуков [из]; 
- уместно употреблять 
в описательной речи 
предлог из 

Формировать 
представления о до- 
машних животных. 
Сообщить новые 
сведения о животных. 
Учить правильному 
произнесению названия 
детенышей домашних 
животных 

Обогатить и уточ- 
нить: 
- представления о транс- 
порте; 
- понимание обществен- 
ной значимости труда 
шофера, водителя 

Познакомить с со- 
держанием русской на- 
родной сказки «Сест- 
рица Аленушка и бра- 
тец Иванушка». 
Учить находить и вы- 
делять в сказке особен- 
ности композиции 
(присказка, зачин). 
Воспитывать любовь к 
русской народной сказке 

 
 
ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
Комплексно-тематическое планирование 
 

Меся
ц 

Тема, цели детско-взрослого взаимодействия 1-й,  
2-й недель 

Тема, цели детско-взрослого взаимодействия 
3-й, 4-й недель 

Обеспечение 
интеграции 
направлений 

Целевые 
ориентиры 

1 2 3 4 5 6 
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С
ен

тя
бр

ь 

Тема 
К. Ушинский «Бодливая корова» (чтение). 
Потешка «Дед хотел уху сварить» (заучива-
ние) 

Русская народная сказка «Лисичка-сестричка 
и волк» (рассказывание). С. Маршак «Вот 
какой рассеянный» (слушание) 

Речевое развитие 
(  в интеграции) 
Коммуникация: 
учить запоминать 
прослушанный 
текст 
произведения. 
Музыка: позна-
комить с ритми-
ческим рисунком 
музыкального и 
стихотворного 
произведения 

Владеет навыком 
чёткого 
произношения 
чистоговорок, 
скороговорок. 
Умеет понимать 
образное 
содержание и 
нравственный 
смысл произве-
дения 

Цели 

Учить понимать: - эмоционально-образное 
содержание произведения; - нравственный 
смысл произведения; - произносить 
чистоговорки, скороговорки. Углублять 
представление о соответствии названия 
текста (темы) его содержанию. Знакомить с 
малыми формами фольклора. Повторить 
знакомые считалки 

Учить:  
- понимать образное содержание и идею 
сказки; 
- передавать структуру сказки с помощью 
моделирования; 
- замечать и понимать образные слова и вы-
ражения в тексте. Развивать творческое 
воображение 

О
кт

яб
рь

 

Тема 
В. Вересаев «Братишка» (чтение). Потешка 
«Ножки, ножки, где вы были?» (за-
учивание) 

Русская народная сказка «Зимовье зверей» 
(рассказывание). С. Михалков «Дядя Степа» 
(чтение) 

Речевое 
развитие в 
интеграции.: 
формировать 
умение пере-
сказа наиболее 
выразительного 
отрывка сказки. 
Музыка: позна-
комить с инто-
нацией в музы-
кальном и лите-
ратурном произ-
ведении 

Умеет интона-
ционно выделять 
речь персона-
жей, эмоциона-
льно 
откликаться на 
переживания 
героев сказки. В 
играх со 
сверстниками 
стремится к 
справедливости 
и дружеским 
отношения 

Цели 

Учить понимать:  
- эмоционально-образное содержание про-
изведения; 
- нравственный смысл произведения; - 
произносить чистоговорки, скороговорки. 
Углублять представление о соответствии 
названия текста (темы) его содержанию. 
Знакомить с малыми формами фольклора. 
Повторить знакомые считалки 

Учить:  
- понимать и оценивать характеры героев; 
- передавать интонацией голоса и характер 
персонажей. Воспитывать эмоциональное 
восприятие содержания сказки 

 
1 2 3 4 5 6 

Н
оя

бр
ь 

Тема 
В. Бианки «Первая охота» (чтение). А. С. 
Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч...» 
(заучивание) 

Русская народная сказка «Сестрица Аленуш-
ка и братец Иванушка» (рассказывание). Б. 
Заходер «Никто» (чтение) 

Речевое развитие 
в интеграции. 
Коммуникация: 

Умеет исполь-
зовать в речи 
сравнения, об-
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Цели 

Учить понимать содержание рассказа. 
Упражнять в использовании сравнений. 
Воспитывать любовь к миру природы 

Учить: - воспринимать и осознавать 
образное содержание сказки; - замечать 
образные слова и выражения в тексте; - 
понимать содержание поговорок; - 
придумывать новые эпизоды к сказке. 
Упражнять в подборе синонимов 

учить понимать и 
правильно 
употреблять сло-
ва-синонимы. 
Художественное 
творчество: 
учить в рисунке 
передавать сюжет 
произведения 

разные выражения 
и слова-синонимы; 
слова, 
обозначающие 
этические качества 
(злой, добрый, 
хитрый, жадный) 

Д
ек

аб
рь

 

Тема 
В. Осеева «Волшебная палочка» (чтение).  
3. Александрова «Елочка» (заучивание) 

Э. Успенский «Разгром» (чтение). Русская 
народная сказка «Жихарка» (рассказывание) 

 Умеет высказы-
вать личное от-
ношение к не-
благовидным 
поступкам героев, 
оценивать их 
характер, ис-
пользуя в речи 
пословицы и 
поговорки 

Цели 

Способствовать эмоциональному вос-
приятию образной основы поэтических 
произведений. Развивать творческое 
воображение, выразительность речи 

Учить эмоциональному восприятию образ-
ного содержания поэтического текста. 
Развивать образность и выразительность 
речи 

 
1 2 3 4 5 6 

Я
нв

ар
ь 

Тема 

Г. Цыферов «В медвежий час» (чтение). 
Русская народная сказка «Петушок и бобо-
вое зернышко» (в обработке О. Капицы) 
(рассказывание) 

М. Горький «Воробьишко» (чтение). А. 
Барто «Я знаю, что надо придумать» (за-
учивание) 

Речевое развитие 
в интеграции 
ипользуя посло-
вицы, поговорки, 
сравнительные 
обороты 
Музыка: объяс-
нять значение 
средств вырази-
тельности в му-
зыке и литературе 

Умеет чётко 
формулировать 
идею и содер-
жание произве-
дения, определять 
связь с названием 
или придумывать 
своё название; 
умеет ответст-
венно и качест-
венно выполнять 
порученные 
задания 

Цели 

Учить:  
- понимать тему, образное содержание и 
идею сказки, значение пословицы и ее 
связь с сюжетом сказки; 
- видеть взаимосвязь между содержанием и 
названием произведения; 
- формулировать тему, основную мысль 
сказки. Стимулировать желание 

Учить  
- эмоциональному восприятию образного 
содержания поэтического текста; - понимать 
средства выразительности. Развивать 
образность речи 
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1 2 3 4 5 6 
придумывать новые детали, эпизоды, 
фрагменты к сказке 

Ф
ев

ра
ль

 

Тема 

С. Есенин «Поет зима, аукает» (чтение). Ю. 
Кушак «Олененок» (заучивание) 

«Винни - Пух и все-все-все...» пер. с англ. Б. 
Заходера (чтение). Д. Мамин - Сибиряк 
«Сказка про Комара Комаровича» 
(рассказывание) 

Коммуникация: 
формировать на-
вык заучивания 
большого отрыв-
ка из текста. 
Познание: учить 
анализировать 
содержание и на-
ходить взаимо-
связь между со-
держанием и на-
званием сказки 

Владеет навыком 
выразительного 
чтения и 
пересказа; ис-
пользует в речи 
эстетические 
характеристики 
(красивый, гра-
циозный, на-
рядный) Цели 

Продолжать учить понимать содержание 
стихотворений. Помочь осмыслить 
значение образных выражений. Упражнять 
в осознанном использовании средств 
интонационной выразительности 

Учить:  
- понимать тему, образное содержание и 
идею сказки;  
- видеть взаимосвязь между содержанием и 
названием произведения;  
- формулировать тему и основную мысль 
сказки. Стимулировать желание 
придумывать новые детали, эпизоды, 
фрагменты к сказке 

 
1 2 3 4 5 6 

М
ар

т 

Тема 
С. Черный «Когда никого нет дома» (чтение). 
М. Лермонтов «Спи, младенец мой прекрас-
ный» (заучивание) 

К. Чуковский «Федорино горе» (рассказывание). 
Э. Блайтон «Знаменитый утенок Тим» (чтение) 

Труд: на примере 
героев произве-
дений воспиты-

Умеет убеждать и 
объяснять при 
согласовании 
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Цели 

Учить:  
- эмоционально воспринимать и понимать 
образное содержание произведения; 
- видеть взаимосвязь между содержанием и 
названием произведения. Развивать образность 
и выразительность речи 

Учить эмоциональному восприятию образного 
содержания поэтического текста, пониманию 
значения использования автором средств 
выразительности. Развивать образность, 
выразительность речи Воспитывать трудолюбие, 
аккуратность 

вать трудолюбие; 
учить бережно 
относиться к 
книгам, тетрадям, 
после занятий 
убирать рабочее 
место 
 
 

совместных 
действий; ис-
пользовать в речи 
слова, 
обозначающие 
эмоциональное 
состояние (хму-
рый, печальный, 
радостный) 
 
 

А
пр

ел
ь 

Тема 

Ш. Перро «Красная Шапочка» (чтение). 
Шотландская народная песня «Купите лук», 
пер. И. Токмаковой (заучивании) 

«Про маленького поросенка Плюха» (по мотивам 
сказок Э. Аттли, пер. с англ. И. Румянцевой и И. 
Баллод) (чтение). К. Чуковский «Телефон» 
(рассказывание) 

Музыка: учить 
исполнять произ-
ведения малой 
фольклорной 
формы. 
Художественное 
творчество: 
учить в рисунке 
воплощать при-
думанные фраг-
менты сказки 
 
 

Умеет чётко 
произносить и 
пропевать слова; 
владеет чувством 
ритма при чтении 
стихов и исполне-
нии частушек 
 
 Цели 

Учить понимать: - эмоционально-образное 
содержание произведения; - нравственный 
смысл произведения. Углублять представления 
детей о соответствии названия текста его 
содержанию. Знакомить с малыми формами 
фольклора. Повторить знакомые считалки 

Учить: - понимать тему, образное содержание и 
идею сказки; - видеть взаимосвязь между 
содержанием и названием произведения; - 
формулировать тему и основную мысль сказки. 
Стимулировать желание придумывать новые 
детали, эпизоды, фрагменты к сказке. Развивать 
образность и выразительность речи 

 
1 2 3 4 5 6 

М
ай

 

Тема Н. Носов «Заплатка» (чтение). Е. Серова 
«Одуванчик» (заучивание) 

Х.-К. Андерсен «Огниво» (рассказывание). 
Я. Сегель «Как я был обезьянкой» (чтение) 

Коммуникация: 
формировать на-
вык составления 
рассказов по 
предложенному 
сюжету.  
Музыка: учить 
слушать и запо-
минать музы-
кальные сказки 

Умеет употреб-
лять в речи об-
разные выраже-
ния, эмоцио-
нально-оценоч-
ную лексику при 
самостоятельном 
составлении 
рассказа или 
пересказа; в 

Цели 

Учить:  
- находить различные средства для выраже-
ния и передачи образов и переживаний;  
- понимать значение образных слов произ-
ведения; 
- замечать выразительные средства речи в 

Учить:  
- эмоциональному восприятию образного 
содержания произведения, пониманию зна-
чения использования автором средств выра-
зительности; 
- придумывать небольшие рассказы по пред-
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произведениях. Развивать образность и 
выразительность речи 

ложенному воспитателем сюжету. 
Активировать употребление в речи эмо-
ционально-оценочной лексики. Развивать 
образность и выразительность речи 

театрализованных 
играх умеет 
меняться ролями 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 

вид 
деятельности 

Тема и цели детско-взрослой деятельности Обеспечение 
интеграции 
направлений 1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

1 2 3 4 5 6 
Сентябрь 
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Целевые ориентиры развития интегративных качеств: владеет навыком рисования кистью и навыком закрашивания карандашом; умеет рисовать и 
лепить предметы круглой и овальной формы, разные по размеру; умеет эмоционально и тактично оценивать работы свои и своих товарищей, выбирать 
лучшие с эстетической точки зрения; знает правила безопасного поведения во время работы с ножницами, клеем; владеет навыком самостоятельного 
конструирования 

Рисование 

Нарисуй картинку про лето Цветные шары (круглой и 
овальной формы) 

Красивые цветы На яблоне поспели яблоки Изображения 
круга и овала, 
учить сравни-
вать эти фигуры 
по форме и по 
размеру. 
Музыка: фор-
мировать 
умение эмо-
ционально 
откликаться на 
понравившееся 
произведение 
( интеграция 
образователь – 
ных  областей) 

Учить доступными сред-
ствами отражать получен-
ные впечатления. 
Закреплять:  
- приемы рисования кистью; 
- умения правильно держать 
кисть, промывать ее в воде, 
осушать о тряпочку. 
Поощрять рисование разных 
предметов в соответствии с 
содержанием рисунка 

Продолжать знакомить с 
приемами изображения пред 
метов овальной и круглой 
формы. Учить:  
- сравнивать эти формы, 
выделять их отличия;  
- передавать в рисунке от-
личительные особенности 
круглой и овальной формы. 
Закреплять навыки за-
крашивания. Упражнять в 
умении закрашивать, легко 
касаясь карандашом бумаги. 
Воспитывать стремление 
добиваться хорошего 
результата 

Развивать наблюда-
тельность, умение выбирать 
предмет для изображения. 
Учить передавать в рисунке 
части растения. Закреплять 
умение:  
- рисовать кистью и крас-
ками;  
- правильно держать кисть, 
промывать се и осушать. 
Совершенствовать умение 
рассматривать рисунки, 
выбирать лучшие. Развивать 
эстетическое восприятие, 
чувство удовлетворения, 
радости от созданного 
изображения 

Учить: - рисовать дерево, 
передавая его характерные 
особенности: ствол, рас-
ходящиеся от него длин-
ные и короткие ветви;  
- передавать в рисунке 
образ фруктового дерева;  
- быстрому приему рисо-
вания листвы. Закреплять 
приемы рисования 
карандашами. Подводить к 
эмоциональной, 
эстетической оценке своих 
работ 

 
 

 
1 2 3 4 5 6 

Лепка Яблоки и ягоды («Персики 
и абрикосы») 

Большие и маленькие мор-
ковки 

Огурец и свекла Лепка по замыслу Труд: учить 
самостоятельно 
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1 2 3 4 5 6 
Закреплять умение лепить 
предметы круглой формы 
разной величины. Учить 
передавать в лепке 
впечатления от окружаю-
щего мира. Воспитывать 
положительное отношение 
к результатам своей 
деятельности, 
доброжелательное от-
ношение к созданным 
сверстниками поделкам 

Учить лепить предметы 
удлиненной формы, су-
жающиеся к одному концу, 
слегка оттягивая и сужая 
конец пальцами. Закреплять 
умение лепить большие и 
маленькие предметы, 
аккуратно обращаться с 
материалом 

Познакомить с приемами 
лепки предметов овальной 
формы. Учить передавать 
особенности каждого пред-
мета. Закреплять умение ка-
тать глину прямыми движе-
ниями рук при лепке пред-
метов овальной формы и 
кругообразными - при лепке 
предметов круглой формы. 
Учить оттягивать пальцами, 
скруглять концы, сглажи-
вать поверхность 

Учить определять содер-
жание своей работы, 
использовать в лепке 
знакомые приемы. 
Формировать умение 
выбирать наиболее 
интересные работы (по 
теме, по выполнению). 
Воспитывать само-
стоятельность, активность. 
Развивать воображение, 
творческие способности 
детей 

готовить своё 
рабочее место к 
занятиям и уби-
рать материалы 
по окончании 
работы. 
Коммуникация: 
рассказывать о 
своих впечатле-
ниях от ок-
ружающего мира, 
обсуждать темы 
работ 
Безопасность: 
учить безопас-
ному обращению 
с ножницами, 
клеем. Социализа-
ция: учить добро-
желательному 
отношению к 
работам других 
детей. Познание: 
рассказывать о 
способах 
 

Аппликация 
 
 

Красивые флажки Нарежь полоски и наклей из них какие хочешь предметы 

Учить:  
- работать ножницами: правильно держать их; 
- сжимать и разжимать кольца; 
- резать полоску по узкой стороне на одинаковые отрезки 
- флажки. Закреплять: 
- приемы аккуратного наклеивания; 
- умение чередовать изображения по цвету. 

Учить резать широкую полоску бумаги (примерно 5 см), 
правильно держать ножницы, правильно ими 
пользоваться. Развивать творчество, воображение. 
Воспитывать самостоятельность и активность. 
Закреплять приемы аккуратного пользования бумагой, 
клеем 

 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 
Октябрь 
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1 2 3 4 5 6 
Целевые ориентиры развития интегративных качеств: владеет навыком рисования и раскрашивания овальной формы; умеет составлять простые 
узоры из элементов народного орнамента; умеет выразить своё отношение к ярким красивым рисункам и поделкам, употреблять в речи слова, 
обозначающие эстетические характеристики; выполняет гигиенические процедуры во время и после занятий рисованием и лепкой 

Рисование Яички простые и золотые Сказочное дерево Украшение фартука Золотая осень Чтение: рас-
сматривать 
иллюстрации 
сказок, выбрать 
любимого ска-
зочного героя. 
Коммуникация: 
обсуждать 
впечатления от 
ярких, красивых 
рисунков 

 
 

Закреплять знание овальной 
формы, понятия «тупой», 
«острый». Продолжать 
учить приему рисования 
овальной формы. 
Упражнять в умении 
аккуратно закрашивать ри-
сунки. Подводить к 
образному выражению 
содержания. Развивать 
воображение 

Учить создавать в рисунке 
сказочный образ. 
Упражнять 
 - в передаче правильного 
строения дерева;  
- в закрашивании. Развивать 
воображение, творческие 
способности, речь 

Учить составлять на по-
лоске бумаги простой узор 
из элементов народного 
орнамента. Развивать 
цветовое восприятие, 
образные представления, 
творческие способности, 
воображение 

Учить изображать осень. 
Упражнять в умении 
рисовать дерево, ствол, 
тонкие ветки, осеннюю ли-
ству. Закреплять 
технические умения в 
рисовании красками 
(опускать кисть всем 
ворсом в баночку с краской, 
снимать лишнюю каплю о 
край баночки, хорошо 
промывать кисть в воде, 
прежде чем набирать дру-
гую краску, промокать ее о 
мягкую тряпочку или бу-
мажную салфетку и т. д.). 
Подводить к образной 
передаче явлений. 
Воспитывать самостоя-
тельность, творчество. Вы-
зывать чувство радости от 
ярких красивых рисунков 

 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 
Лепка 
 

Рыбка Слепи какую хочешь игрушку в 
подарок другу (братишке, 
сестренке) 

Угощение для кукол Грибы Здоровье: прививать 
гигиенические навы-
ки: учить пользовать-
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1 2 3 4 5 6 
 Закреплять: - знание приемов 

изготовления предметов 
овальной формы (раскатывание 
прямыми движениями ладоней, 
лепка пальцами); - приемы 
оттягивания, сплющивания при 
передаче характерных 
особенностей рыбки. Учить 
обозначать стекой чешуйки, 
покрывающие тело рыбы 

Продолжать развивать образные 
представления, воображение и 
творчество. Закреплять умение 
использовать при создании 
изображения разнообразные 
приемы лепки, усвоенные ранее. 
Воспитывать внимание к другим 
детям, желание заботиться о них 

Развивать образные пред-
ставления, умение выбирать 
содержание изображения. 
Учить передавать в лепке 
выбранный объект, исполь-
зуя усвоенные ранее прие-
мы. Продолжать формиро-
вать умение работать акку-
ратно. Воспитывать стрем-
ление делать что-то полез-
ное и приятное для других. 
Формировать умение 
объединять результаты 
своей деятельности с рабо-
тами сверстников 

Закреплять умение лепить 
знакомые предметы, используя 
усвоенные ранее приемы лепки 
(раскатывания глины прямыми 
и кругообразными движениями, 
сплющивание ладонями, лепка 
пальцами) для уточнения 
формы. Развивать умение об-
разно оценивать свои работы и 
работы друзей 

ся влажной 
салфеткой во время 
лепки, мыть руки с 
мылом после 
занятия.  
Коммуникация: 
высказывать своё 
мнение по поводу 
поделок и работ дру-
гих детей 
Познание: учить раз-
личать круглую, 
квадратную и 
треугольную формы; 
использовать 
строительные детали 
для преобразования 
постройки. 
Социализация: учить 
планировать 
последовательность 
действий; побуждать 
к совместной 
деятельности с 
другими детьми 

Аппликация 
 
 

Украшение платочка 
Закреплять знание круглой, квадратной и треугольной формы.  
Учить: - выделять углы, стороны квадрата; - осуществлять подбор 
цветосочетаний; - преобразовывать форму, нарезая квадрат на тре-
угольники, круг на полукруги. Развивать композиционные умения, 
восприятие цвета 

Лодки плывут по реке («Рыбацкие лодки вышли в море», 
«Яхты на озере») 
Учить создавать изображение предметов, срезая углы у 
прямоугольников. 
Закреплять умение составлять красивую композицию, 
аккуратно наклеивать изображения 

 
Ноябрь 
 
 
Целевые ориентиры развития интегративных качеств: владеет навыком рисования красками и кистью; умеет самостоятельно выбирать темы для своих 
рисунков, аппликаций, поделок из пластилина; знает правила безопасного поведения во время работы с ножницами и клеем; имеет чёткое представление о 
плоскостных и объёмных геометрических фигурах, их особенностях и отличиях; владеет навыком плоскостного моделирования 
Рисование Рисование по замыслу Украшение свитера Рыбки плавают в аквариуме Маленький гномик Коммуникация: 
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1 2 3 4 5 6 
 
 

Учить самостоятельно 
выбирать тему своего рисунка, 
доводить задуманное до конца, 
правильно держать карандаш, 
закрашивать небольшие части 
рисунка. 
Развивать творческие 
способности, воображение 

Закреплять умение украшать 
предмет одежды, используя 
линии, мазки, точки, кружки и 
другие знакомые элементы; 
оформлять украшенными по-
лосками одежду, вырезанную 
из бумаги. Учить подбирать 
краски в соответствии с цветом 
свитера. Развивать эс-
тетическое восприятие, 
самостоятельность, инициативу 

Учить изображать рыбок, 
плавающих в разных на-
правлениях; правильно пе-
редавать их форму, хвост, 
плавники. Закреплять умение 
рисовать кистью и 
красками ,используя штрихи 
разного характера. 
Воспитывать само-
стоятельность, творчество. 
Учить отмечать выразительные 
изображения 

Учить передавать в рисунке 
образ маленького человечка - 
лесного гномика, составляя 
изображение из простых 
частей: круглая головка, 
конусообразная рубашка, 
треугольный 
колпачок, прямые руки, со-
блюдая при этом в упро-
шенном виде соотношение по 
величине. Закреплять умение 
рисовать красками и кистью. 
Подводить к образной оценке 
готовых работ 

обсуждать и оце-
нивать готовые 
работы, отмечать 
выразительные 
изображения 
Познание: 
сравнивать 
предметы овальной 
формы с их 
изображением. 
Коммуникация: 
обсуждать свое-
образие формы и 
узора дымковской 
игрушки, делиться 
впечатлениями 
Познание: объяснять 
характерные 
отличия геометриче-
ских фигур; срав-
нивать их по форме, 
цвету.  
Безопасность: фор-
мировать умение 
правильно об-
ращаться с ножница-
ми и клеем 

Лепка 
 
 

«Вылепи какие хочешь овощи 
или фрукты для игры в 
магазин» (Вариант. «Слепи, 
что хочешь красивое») 

Разные рыбки Уточка Сливы и лимоны 

Учить выбирать содержание 
своей работы из круга 
определенных предметов. 
Воспитывать само-
стоятельность, активность. 
Закреплять умение передавать 
форму овощей и фруктов, 
используя разнообразные 
приемы лепки. Развивать 
воображение 

Учить передавать отли-
чительные особенности разных 
рыбок, имеющих одинаковую 
форму, но несколько 
отличающихся друг от друга по 
пропорциям. Закреплять ранее 
усвоенные приемы лепки 

Познакомить с дымковскими 
игрушками (уточки, 
птички,козлики и др.), обратить 
внимание на красоту слитной 
обтекаемой формы, специфиче-
скую окраску, роспись. Учить 
передавать относительную 
величину частей уточки. 
Закреплять приемы 
промазывания, сглаживания, 
приплющивания (клюв уточки). 
Развивать эстетические чувства 

Продолжать обогащать 
представления о предметах 
овальной формы и их изо-
бражении в лепке. Закреплять 
приемы лепки предметов 
овальной формы, разных по 
величине и цвету. Развивать 
эстетическое восприятие 

 
 
 
 
 

Аппликация 
 

В нашем селе построен большой дом Как мы все вместе набрали полную корзину грибов 
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Закреплять умение вырезать прямую полоску 
бумаги, срезать углы, составлять 
изображение 
из частей. Учить:  
- создавать в аппликации образ большого 
дома;  
- видеть образ при рассматривании работ. 
Развивать чувство пропорции, ритма. 
Продолжить работу по овладению приемами 
аккуратного наклеивания 

Учить срезать уголки квадрата, закругляя их. Закреплять умение держать 
правильно ножницы, 
резать ими, аккуратно наклеивать части изображения в аппликации. Подводить 
к образному решению, образному видению результатов работы, к их оценке 
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1 2 3 4 5 6 
Декабрь 
Целевые ориентиры развития интегративных качеств: умеет планировать последовательность действий при выполнении творческих работ; эмоционально откликается 
на творческие работы свои и своих товарищей, проявляет инициативу в оказании помощи детям и взрослым; умеет составлять рассказ о любимом домашнем животном; 
умеет обобщать названия предметов транспорта, конструировать различные виды судов 

Рисование 

Наша нарядная елка Снегурочка Новогодние поздравительные 
открытки 

Кто в каком домике живет 
(«У кого какой домик») 

Познание: 
рассказывать о 
представителях живот-
ного мира; учить из 
геометрических фигур 
составлять домики для 
животных и птиц 
Коммуникация: учить 
находить и называть 
части тела человека; 
обсуждать темы твор-
ческих работ 
 

Учить: - передавать в рисунке 
образ новогодней елки; - 
пользоваться красками разных 
цветов, аккуратно накладывать 
одну краску на другую только 
по высыхании. Формировать 
умение рисовать елку 
с удлиняющимися книзу 
ветвями. Способствовать эмо-
циональной оценке своих работ 
и рисунков товарищей, 
созданию радостной 
атмосферы при восприятии 
рисунков 

Учить изображать Снегурочку 
в шубке (шубка книзу 
расширена, руки от плеч). 
Закреплять умение: - рисовать 
кистью и красками; - 
накладывать одну краску на 
другую по высыхании при 
украшении шубки, 
чисто промывать кисть и 
осушать ее, промокая о 
тряпочку или салфетку 

Учить самостоятельно 
определять содержание 
рисунка и изображать за-
думанное. Закреплять техниче-
ские приемы рисования 
(правильно пользоваться 
красками, хорошо промывать 
кисть и осушать ее). Развивать 
эстетические 
чувства, фантазию, желание 
порадовать близких, поло-
жительный эмоциональный 
отклик на самостоятельно 
созданное изображение. 
Воспитывать инициативу, 
самостоятельность 

Учить создавать изображения 
предметов, состоящих из 
прямоугольных, квадратных, 
треугольных частей 
(скворечник, улей, конура, 
будка). Развивать представле-
ния о том, где живут насе-
комые, птицы, собаки и 
другие живые существа. 
Рассказать о том, как человек 
заботится о животных 

 
 

Лепка 
 
 

Слепи, что тебе хочется Девочка в зимней одежде Большая утка с утятами 
(коллективная композиция) 

Лепка по замыслу Познание: 
формировать навык 
плоскостного 
моделирования; учить 
составлять целое из 
частей по 
образцу. 
Коммуникация: 
рассказывать о ви- 
дах водного 
транспорта, его 
функциональном 
назначении, 

Продолжать развивать 
самостоятельность и твор-
чество, умение создавать 
изображения по собствен-
ному замыслу. Закреплять 
разнообразные приемы 
лепки 

Учить выделять части 
человеческой фигуры в 
одежде (голова, расши-
ряющаяся книзу шубка, руки), 
передавать их с соблюдением 
пропорций. Вызвать желание 
передать образ девочки в объ-
емном изображении 

Учить:  
- выделять элементы украшения 
игрушек, замечать красоту формы;  
- лепить фигурки на подставке, 
передавать разницу в величине 
предметов и отдельных частей, 
делить глину в соответствующей 
пропорции. Продолжать знакомить 
с дымковскими изделиями (уточка 
с утятами, петух, индюк и другие). 
Вызвать желание лепить игрушки 

Продолжать развивать 
самостоятельность и твор-
чество, умение создавать 
изображения по собственному 
замыслу. Закреплять разнооб-
разные приемы лепки 
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Аппликация 
 
 

Вырежи и наклей какую хочешь постройку Бусы на елку составных 
частях судна 
 Формировать умение создавать разнообразные изображения 

построек в аппликации. Учить продумывать подбор деталей 
по форме и цвету. Развивать воображение, творчество, 
чувство 
композиции и цвета. Продолжать упражнять в разрезании 
полос по прямой, квадратов по диагонали и т. д. Закреплять 
приемы 
аккуратного наклеивания 

Закреплять знания о круглой и овальной формах. Учить: - срезать 
углы у прямоугольников и квадратов для получения бусинок 
овальной и круглой формы;- чередовать бусинки раз- 
ной формы;- наклеивать аккуратно, ровно, посередине листа 
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Январь 
Целевые ориентиры развития интегративных качеств: владеет навыками связной речи при составлении описания своей работы 
: рисунка, аппликации, скульптуры; знает названия частей тела человека и умеет соотносить их по величине при изображении; знает правила композиции при изображении 
на плоскости 

Рисовани
е 

Маленькой елочке холодно 
зимой 

Нарисуй какую хочешь игрушку Украшение платочка. (По 
мотивам дымковской 
росписи) 

Развесистое дерево Музыка: 
повторить 
текст песни 
«Маленькой 
ёлочке холодно 
зимой». 
Чтение: 
учить выделять 
сюжет и основную 
идею про- 
изведения 
Коммуникация: 
формировать умение 
составлять рассказ о 
своей поделке, о со-
зданном образе. 
Здоровье: развивать 
мелкую моторику 
рук при работе с 
глиной 
 
Познание: учить 
соотносить ре-
альные объёмные 
геометрические тела 
с их изображением; 
строить элемен-
тарные схемы; 
конструировать по 

Учить: 
- передавать в рисунке 
несложный сюжет, выделяя 
главное; 
- рисовать елочку с удлиненными 
книзу ветками. 
Закреплять умение рисовать 
красками. 
Развивать: 
- образное восприятие, 
образные представления; 
- желание создать красивый 
рисунок. 
Дать эмоциональную оценку 

Развивать умение задумывать 
содержание рисунка, создавать 
изображение, передавая форму 
частей .Закреплять навыки рисования 
красками. Учить рассматривать рисунки, 
выбирать понравившиеся, объяснять, что 
нравится. Воспитывать 
самостоятельность. 
Развивать творческие способности, 
воображение, умение рассказывать о соз-
данном изображении. Формировать 
положительное эмоциональное 
отношение к созданным рисункам 

Знакомить с росписью 
дымковской игрушки (ба- 
рышни). 
Учить: 
- выделять элемент узора 
(прямые, пересекающиеся 
линии, точки и мазки); 
- равномерно покрывать 
лист, слитными линиями 
(вертикальными и горизон- 
тальными), в образовавших- 
ся клетках ставить мазки, 
точки и другие элементы. 
Развивать чувство ритма, 
композиции, цвета 

Учить использовать раз- 
ный нажим на карандаш для 
изображения дерева с тол- 
стыми и тонкими ветвями. 
Воспитывать стремле- 
ние добиваться хорошего 
результата. 
Развивать образное 
восприятие, воображение, 
творчество 

Лепка 
 
 

Девочка в длинной шубке Лепка по замыслу 
 

 

 

Вылепи какое хочешь иг-
рушечное животное 

Птичка 
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Учить передавать в лепке фигуру 
человека, соблюдая соотношение 
частей по величине. Закреплять 
умения: - раскатывать глину 
между ладонями;  
- лепить пальцами;  
- придавать фигуре нужную 
форму;  
- соединять части, плотно 
прижимая их друг к другу, и 
сглаживать места скрепления 

Закреплять умения:  
- задумывать содержание своей работы, 
используя усвоенные способы создания 
изображения;  
- доводить задуманное до конца. 
Воспитывать самостоятельность, 
активность, творчество. Вызывать 
желание любоваться своими работами, 
рассказывать о них 

Учить самостоятельно 
определять содержание своей 
работы. Закреплять умение ле-
пить, используя разные приемы 
лепки. Воспитывать само-
стоятельность, активность. 
Развивать воображение, умение 
рассказывать о созданном 
образе 

Учить:  
- лепить из глины птичку, 
передавая овальную форму 
тела;  
- оттягивать и прищипывать 
мелкие части: клюв, хвост, 
крылышки; 
 - отмечать разнообразие 
получившихся изображений, 
радоваться им 

чертежу 
 
 

Апплика
ция 
 
 

В магазин привезли красивые пирамидки Автобус. {Вариант «Тележка с игрушками (шариками, 
кирпичиками, кубиками)»} 

Упражнять в вырезывании округлых форм из квадратов (прямоугольников) 
путем плавного закругления углов. Закреплять приемы владения 
ножницами. Учить: - подбирать цвета, развивать цветовое восприятие;  
- располагать круги от самого большого к самому маленькому 

Закреплять:  
- умение вырезать нужные части для создания образа 
предмета (объекта);  
- умение срезать у прямоугольника углы, закругляя их (кузов 
автобуса), разрезать полоску на одинаковые прямоугольники 
(окна автобуса). Развивать умение композиционно оформлять 
свой замысел 
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Февраль 
Целевые ориентиры развития интегративных качеств: умеет объединяться со сверстниками и согласовывать тему совместной работы; умеет использовать ритм в 
изображении элементов узора; владеет навыком зрительного анализа; проявляет инициативу в подготовке подарков своими руками для мамы и бабушки, умеет доводить 
начатое дело до конца 

Рисование 
 

Укрась свои игрушки Девочка пляшет Красивая птичка Украсим полосочку флаж-
ками 

Музыка: выполнять 
танцевальные 
движения в 
различном темпе, по 
одному и в паре, 
чтобы отобразить их 
в рисунке. 
Коммуникация: учить 
употреблять в речи 
слова, обозначающие 
эстетические ха-
рактеристики 
(красивый,  яркий, на-
рядный, радужный) 
Социализация: 
формировать умение 
объединяться со 
сверстниками для 
совместной 
деятельности; догова-
риваться и распреде-
лять материал для 
работы 
 
 

Развивать эстетическое 
восприятие. Продолжать 
знакомить с дымковскими 
игрушками. Учить: - отмечать 
их характерные особенности; - 
выделять элементы узора: 
круги, кольца, точки, полосы. 
Закреплять: - представление 
детей о ярком, нарядном, празд-
ничном колорите игрушек; - 
приемы рисования кистью 

Учить: - рисовать фигуру 
человека, передавая простейшие 
соотношения по величине: 
голова маленькая, туловище 
большое; девочка одета в платье; 
- изображать простые движения 
(например, поднятая рука, руки 
на поясе). Закреплять приемы 
закрашивания красками 
(ровными слитными линиями в 
одном направлении), 
фломастерами, цветными 
мелками. Побуждать к образной 
оценке изображений 

Учить рисовать птичку, 
передавая форму тела 
(овальная), частей, красивое 
оперение. Упражнять в 
рисовании красками, кистью. 
Развивать образное 
восприятие, воображение. 
Расширять представления о 
красоте, образные 
представления 

Закреплять умение рисовать 
предметы прямоугольной 
формы, создавать простейший 
ритм изображений. 
Упражнять в умении 
аккуратно закрашивать ри-
сунок, используя показанный 
прием. Развивать 
эстетические чувства; чувство 
ритма, композиции 

Лепка 
 

Лепка по замыслу Птички прилетели на кормушку 
и клюют зернышки. 
(Коллективная композиция) 

Мы слепили снеговиков Хоровод 

Продолжать развивать 
самостоятельность, вооб-
ражение, творчество. 
Закреплять приемы лепки, 
умение аккуратно использовать 
материал 

Учить: - передавать в лепке про-
стую позу: наклон головы и тела 
вниз; - объединять свою работу с 
работой товарища, чтобы 
передать простой сюжет, сценку. 
Закреплять технические приемы 
лепки. Вызывать положитель-
ный эмоциональный отклик на 
результат совместной 
деятельности 

Учить передавать отно-
сительную величину частей. 
Закреплять: - умение 
передавать в лепке предметы, 
состоящие из шаров разной 
величины; - усвоенные 
приемы лепки. Развивать 
чувство формы, эстетическое 
восприятие 

Учить: - изображать фигуру 
чело-ве ка, правильно 
передавая соотношение 
частей по величине, их 
расположение по отношению 
к главной или самой боль шой 
части; - объединять свою 
работу с работами других 
детей. Развивать образное 
восприятие. . Познакомить с 
дымковской куклой 
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Аппликация 
 

 

 

 

Летящие самолеты (коллективная композиция) Вырежи и наклей красивый цветок в подарок 
маме и бабушке 

Познание: учить определять форму прямо-
угольника, сравнивать его с  
квадратом и овалом; рассказывать о назначении 
воздушного 
транспорта, cоставных частях самолёта. 
Социализация: побуждать детей быть 
внимательными к своим родным, делать для них 
подарки своими руками 
 

 

 

Учить:  
- правильно составлять изображения из деталей;  
- находить место той или иной детали в общей 
работе; - аккуратно наклеивать. Закреплять 
знание формы (прямоугольник). Учить плавно 
срезать его 
углы. Вызывать радость 
от созданной всеми вместе 
картины 
 

 

Учить: - вырезать и наклеивать красивый 
цветок, части цветка (срезая углы путем 
закругления по косой); - составлять из 
частей цветка красивое целое изображение. 
Развивать чувство цвета, эстетическое  
восприятие, образные представления 
воображение. 
Воспитывать внимание к родным и близким, 
желание подготовить для них 
подарки, порадовать маму и бабушку своими 
изделиями 
 

 
1 2 3 4 5 6 
Март 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: знает и называет части тела животного, соотносит их по размеру и по форме; умеет изображать четвероногих 
животных на бумаге или из пластилина; умеет считаться с интересами товарищей при создании коллективной композиции; 
владеет навыком выполнения простейших игрушек оригами 

Рисование 

Расцвели красивые цветы Как мы играли в подвиж- 
ную игру «Бездомный заяц» 

Козлятки выбежали погу- 
лять на зеленый лужок 

Украсим кукле платьице Познание: 
учить опре- 
делять по- 
ложение 
предметов 
в простран- 
стве по от- 
ношению 
к основному 
персонажу 
рисунка 
(вверху -внизу, 
справа- слева, 
впереди - сзади) 
 

Учить рисовать красивые 
цветы, используя разнооб- 
разные формообразующие 
движения, работая всей 
кистью и ее концом. 
Развивать: 
- эстетические чувства 
(дети должны продуманно 
брать цвет краски); 
- чувство ритма, представления о 
красоте 

Формировать умение 
с помощью выразительных 
средств (форма, положение 
объекта в пространстве), 
передавать в рисунке сюжет 
игры, образы животных. 
Развивать: 
- воображение детей; 
- интерес к разнообразным 
видам творческой деятельности 

Продолжать учить де- 
тей рисовать четвероногих 
животных. 
Закреплять: 
- знания о том, что у всех 
четвероногих животных 
тело овальной формы; 
- приемы работы кистью 
и красками. 
Учить: - сравнивать животных, 
видеть общее и различное; - 
передавать сказочные образы. 
Развивать образные 
представления, воображение, 
творчество 

Учить детей составлять 
узор из знакомых элемен- 
тов (полосы, точки, круги). 
Развивать творческое 
начало, эстетическое вос- 
приятие, воображение 
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Лепка 
 
 

Козленочек Зайчики выскочили на полянку, 
чтобы пощипать зеленую 
травку 

Слепи то, что тебе нравится Мисочка Познание: развивать 
сенсорные эталоны; 
способствовать 
накоплению сен-
сорно-моторного 
опыта при работе с 
глиной, 
пластилином 
Коммуникация: 
рассказывать об 
искусстве оригами, 
делиться 
впечатлениями от 
просмотра поделок 
оригами 

Учить лепить четвероногое 
животное (овальное тело, голова, 
прямые ноги). Закреплять 
приемы лепки: - раскатывание 
между ладонями; - прикрепление 
частей к вылепленному 
туловищу; - сглаживание мест 
скрепления, прищипывание и т. 
п. Способствовать приобретению 
и накоплению сенсомоторного 
опыта 

Учить лепить животное; 
передавать овальную форму его 
туловища, головы, ушей. 
Закреплять приемы лепки и 
соединения частей. Развивать: - 
умение создавать коллек-
тивную композицию; - 
образные представления, 
воображение 

Развивать умение: - оценивать 
полученные впечатления; - 
определять свое отношение к 
тому, что увидели, узнали. 
Формировать желание отражать 
полученные впечатления в 
художественной деятельности. 
Закреплять стремление детей 
создавать интересные 
изображения в лепке, используя 
усвоенные ранее приемы 

Учить лепить, используя уже 
знакомые приемы (рас-
катывание шара, сплющивание) 
и новые - вдавливания и 
оттягивания краев, уравнивания 
их пальцами 

Аппликация 
Красивый букет в подарок всем женщинам в детском саду 
(коллективная работа) 

Вырежи и наклей, что бывает круглое и овальное 
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1 2 3 4 5 6 
Апрель 
Целевые ориентиры развития интегративных качеств: умеет составлять из геометрических фигур изображение дома, умеет украшать изображения 
элементами орнамента; знает и называет предметы посуды, умеет лепить и украшать посуду; знает, как использовать геометрические фигуры в качестве 
составных частей целого; знает о функциональном назначении мостов, умеет выполнять конструкцию моста из объёмных геометрических фигур 

Рисование 

Сказочный домик-теремок Дом, в котором ты живешь Твоя любимая кукла Мое любимое солнышко Чтение: рас-
смотреть ил-
люстрации с 
изображением 
сказочных 
домиков, 
запомнить 
украшения. 
Коммуникация: 
формировать 
навык 
составления 
рассказа о своём 
 
 
 

Учить передавать в рисунке 
образ сказки. Развивать:  
- образные представления;  
- воображение;  
- самостоятельность и 
творчество в изображении и 
украшении сказочного 
домика. Совершенствовать 
приемы украшения 

Учить рисовать большой дом, 
передавать прямоугольную 
форму стен, ряды окон. 
Развивать умение дополнять 
изображение на основе 
впечатлений от окружающей 
жизни. Вызывать у детей же-
лание рассматривать свои 
рисунки, выражать свое 
отношение к ним 

Учить:  
- создавать в рисунке образ 
любимой игрушки;  
- рассматривать рисунки, 
выбирать лучший из них, 
обосновывать свой выбор. 
Закреплять умение пе-
редавать форму, располо-
жение частей фигуры чело-
века, их относительную 
величину. Продолжать учить 
рисовать крупно, во весь 
лист. Упражнять в 
рисовании и закрашивании 

Развивать образные 
представления, воображе-
ние. Закреплять усвоенные 
ранее приемы рисования и 
закрашивания изображений 

 

Лепка Чашечка Посуда для кукол Барашек. (По образу фи-
лимоновской игрушки) 

Мисочки для трех медве-
дей 

Коммуникация: 
обсуждать особен-

Воспитывать желание порадовать окружающих, создать для них 
что-то 
красивое. Расширять образные представления детей. Развивать 
умение создавать изображения одних и тех же предметов по-
разному, вариативными способами. Продолжать формировать 
навыки коллективного творчества. Вызывать чувство радости от 
созданного изображения 

Учить выбирать тему работы в соответствии с определенными 
условиями. 
Воспитывать умение доводить свой замысел до конца. Развивать 
творческие способности, воображение. Упражнять в срезании 
углов у прямоугольника и квадрата, закругляя их. Закреплять 
навыки аккуратного наклеивания 
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Учить лепить посуду, 
используя приемы раска-
тывания, вдавливания и 
уравнивания пальцами края 
формы. Упражнять в 
соединении частей приемом 
прижимания и сглаживания 
мест скрепления 

Закреплять умение лепить 
посуду. Отрабатывать приемы 
лепки. Воспитывать актив-
ность, самостоятельность и 
аккуратность в работе. 
Продолжать развивать навыки 
коллективной работы 

Познакомить с фили-
моновскими игрушками 
(птицами, животными). 
Вызвать положительное 
эмоциональное отношение к 
игрушкам, изготовленным 
народными мастерами, 
желание слепить такую 
игрушку. Учить выделять 
отличительные особенности 
филимоновских игрушек: 
красивая плавная форма; 
яркие, нарядные полосы 

Учить:  
- лепить предметы одина-
ковой формы, но разной 
величины;  
- отделять комочки, соот-
ветствующие величине бу-
дущих предметов;  
- создавать предметы для 
игры-драматизации по 
сказке. Упражнять в лепке 
мисочек. Отрабатывать 
приемы лепки: раскаты-
вание и сплющивание, 
углубление путем вдав-
ливания, уравнивание 
краев пальцами 

ности формы и 
узора филимонов-
ских игрушек, 
делиться впечатле-
ниями.  
Здоровье: 
развивать тонкую 
моторику рук 
Познание: 
рассказывать о на-
значении моста и 
составных частях 
его конструкции 
 

Аппликация 
 
 

Загадки Вырежи и наклей что хочешь 

Закреплять умение:  
- соотносить плоские геометрические фигуры с формой 
частей предметов;  
- составлять изображение из готовых частей;  
- самостоятельно вырезать мелкие детали. Упражнять в 
аккуратном наклеивании. Развивать творчество, Образное 
восприятие, образные представления, воображение 

Учить:  
- задумывать изображение, подчинять замыслу 
последующую работу;  
- вырезать из бумаги прямоугольные и округлые части 
предметов, мелкие детали. Воспитывать само-
стоятельность, творчество 
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1 2 3 4 5 6 
Май 
Целевые ориентиры развития интегративных качеств: умеет пользоваться деталями конструктора при составлении конструкций по собственному замыслу; владеет всеми 
известными приёмами лепки; умеет использовать природный материал в изготовлении поделок 

Рисование 
 
 

Нарисуй какую хочешь кар-
тинку 

Самолеты летят сквозь облака Нарисуй картинку про весну Празднично украшенный дом Чтение: прочитать 
стихи о весне, празд-
ничном городе, Дне 
Победы. Коммуника-
ция: обсуждать и де-
литься впе-
чатлениями при про-
смотре готовых 
работ 
 
 

Учить задумывать содержание 
рисунков, доводить свой замысел 
до конца. Воспитывать само-
стоятельность, творчество 

Учить изображать самолеты, 
летящие сквозь облака, 
используя разный нажим на 
карандаш. Развивать образное 
восприятие, образные 
представления. Вызывать 
положительное эмоциональное 
отношение к созданным рисун-
кам 

Учить передавать в рисунке 
впечатления от весны; Развивать 
умение удачно располагать изо-
бражение на листе. Упражнять в 
рисовании красками (хорошо 
промывать кисть, осушать ее, на-
бирать краску на кисть по мере 
надобности) 

Учить: - передавать 
впечатления от праздничного 
города в рисунке; - выбирать 
при анализе готовых работ 
красочные, выразительные 
рисунки, рассказывать о них. 
Закреплять умение рисовать 
дом и украшать его флагами, 
цветными огнями. Упражнять 
в рисовании и закрашивании 
путем накладывания цвета на 
цвет. Развивать образное 
восприятие 

 

Лепка 
 
 

Как мы играли в подвижную 
игру «Прилет птиц» 

Птичка клюет зернышки из 
блюдечка 

Лепка по замыслу Лепка по замыслу Коммуникация: 
обсуждение правил 
игры «Прилёт птиц», 
повторение 
движений 
 
Чтение: рассматри-
вать иллюстрации к 
сказке «Красная 
Шапочка». Познание: 
рассказывать о пло-
дах и семенах 
деревьев, ;                           
 
 

Продолжать учить создавать в 
лепке образы подвижной игры. 
Развивать воображение и 
творчество. Закреплять приемы 
лепки 

Закреплять умение лепить 
знакомые предметы, пользуясь 
усвоенными ранее приемами 
(раскатывание, оттягивание, 
прищипывание; соединение 
частей, прижимая и сглаживая 
места скрепления) 

Продолжать развивать 
самостоятельность и творчество, 
умение создавать изображения 
по собственному замыслу. 
Закреплять разнообразные 
приемы лепки. Учить 
пользоваться стекой для 
украшения изделий 

Продолжать развивать 
самостоятельность и творче-
ство, умение создавать изо-
бражения по собственному 
замыслу. Закреплять 
разнообразные приемы лепки. 
Учить пользоваться стекой 
для украшения изделий 

Аппликация 
Красная Шапочка Волшебный сад 

 
 

Учить передавать в аппликации образ сказки. Продолжать учить 
изображать человека (форму платья, головы, рук, ног), 
характерные детали (шапочка), соблюдая соотношения по 
величине. Закреплять умение аккуратно вырезать и наклеивать 

Учить: - создавать коллективную композицию, самостоятельно 
определяя содержание изображения (волшебные деревья, 
цветы); - резать ножницами по прямой; закруглять углы 
квадрата, прямоугольника 
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3.6. План работы по взаимодействию с семьями воспитанников 
Формы сотрудничества с семьей 
 
 Работа с родителями 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском 
саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 
отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 
дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

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

семей. 
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 
оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 
приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет 
- журналов, переписка по электронной почте. 

Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы 
для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-
классов, тренингов. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров 
музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, 
библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных 
праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 
исследовательской и проектной деятельности. 

План работы с родителями 
Сентябрь 
1. Привлечение родителей к оформлению стенда «Дом, в котором я живу». 
2. Групповое родительское собрание «Что такое экология». 
3. Консультации «Возрастные психологические особенности детей среднего возраста», 
«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья», «Лечимся чесноком». 
4. Выставка - « Дары природы». Овощи и фрукты выращенные родителями  
5. Конкурс совместных рисунков «Как мы провели лето». 
Октябрь 
1. Оформление наглядности для родителей: «Экологическое воспитание в семье» 
памятки, советы, рекомендации. 
2. Оформление альбома с участием родителей «Все животные друзья». 
3. Фотовыставка « Бабушек мы крепко любим». 
4. Конкурс семейной икебаны из бросового материала. 
5. Консультации «Как развить память ребенка», «Как организовать детский праздник 
дома». 
6. Досуг «Я с бабушкой своею» 
Ноябрь 
1. Фотосессия с участием родителей «Мир природы интересен». 
2. Интервью о себе дают родные наши мамы. 
3.Развлечение «При мамочке тепло». 
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4. Творческая выставка «Все умеют наши мамы». 
5 . Праздничное представление "Осенний лес, полон чудес". 
6. Консультация «Берегите воду». 
Декабрь 
1.Совместное украшение приемной, выпуск новогодних газет. 
2. Родительское собрание «Из чего складывается трудолюбие?» 
3. Консультации «Зимние игры на прогулке с детьми», «Профилактика простудных 
заболеваний», «Грипп–это опасно». 
4. Новогоднее праздничное представление «В новогоднем лесу». 
5. Акция «Поможем нашим друзьям - птицам». 
6. Рекомендации «Что подарить детям». 
Январь 
1. Анкетирование «Семейные традиции». 
2. Спортивный досуг «Спорт – это здоровье, сила, радость, смех». 
3. День открытых дверей. Семинар – практикум в виде игрового занятия для 
родителей с детьми «Играем пальчиками». 
4. Шпаргалка для родителей «Какие игрушки нужны детям». 
5. Фотовыставка « Нам праздник чудесный зима принесла». 
Февраль 
1. Фестиваль семейного творчества (дети и родители готовят совместные номера) 
2. Оформление семейных газет «Буду, как папа». 
3. Спортивный праздник «Лучше папы в мире нет». 
4. Конференция «Детям своим расскажите о них…» 
5. Консультации «Режим и его значение в жизни ребенка», «Рисуем разными 
материалами». 
Март 
1. Написание мини – сочинений родителями «Мои размышления: телевизор, книги, 
компьютер и ребенок». 
2. Круглый стол «Чтение начинается с колыбельной». 
3. Конкурсная программа «А ну-ка, мамы». 
4. Выставка маминых работ из крупы и теста «Сделали сами, своими руками». 
5. Консультации «Золотые правила воспитания», «Детская книжка нужна ребенку не 
вместо взрослого, а вместе с взрослым». 
Апрель 
1. Рекомендации родителям «Как предупредить весенний авитаминоз». 
2. Практический семинар «Творим и фантазируем вместе с детьми. 
3. Акция «Пусть птицы весело поют» (изготовить с папами скворечники, для птиц на 
участке). 
4. Развлечение «От улыбки станет всем светлей». 
5. Экологический стенд «Аптека на окне». 
Май 
1. Родительское собрание «Наши достижения за год». 
2. Дискуссия по теме «Нужны ли наказания». 
3. Создание «Банка идей» с советами, обмену опытом в воспитании детей. 
4. Анкетирование «Навыки общения». 
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5. Консультации «Безопасность ребенка на воде», «Как сделать домашний театр». 
7. Акция по сбору природного материала для изготовления совместных поделок. 
8. Выставка «Весенний букет». 
Июнь-август  
1. «День защиты детей. » Совместный спортивно-музыкальный праздник. 
2. «Летний отдых вместе». Газета 
3. «Лето красное – для здоровья время прекрасное». Консультация 
4. «Безопасность прежде всего! » (Правила поведения с детьми около водоёмов). 
Консультация 
 

 

3.7. Учебно-методическое обеспечение программы 
 

«От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой - М.; Мозаика-Синтез, 2012 год. 

Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания», М.; Изд. Дом 
«Воспитание дошкольника», 2005 

Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр», М.; 2010 
Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа». 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 
Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр для детей 2 – 7 лет», М.: Мозаика-
Синтез, 2012 

Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 
лет», М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Картотека подвижных игр, упражнений, физминуток, пальчиковой гимнастики. 
Нищева Н.В.– СПб.:  ООО «Издательство «детство-пресс», 2010. 

Серия наглядно - дидактичнских пособий «Рассказы по картинам (зимние и 
летние виды спорта)».- М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Буре Р.С. социально-нравственное воспитание дошкольников: методическое 
пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду: методическое пособие. - 
М.: Мозаика-Синтез, 2006 

Программа «Юный эколог» / Николаева С.Н.  / В кн.: Юный эколог: Программа 
и  условия ее реализации в дошкольном учреждении. – М., 1998. 

Куцакова Л.В. Нравстенно – трудовой воспитание в детском саду: Методическое 
пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Нравственно-трудовое воспитание детей в  детском саду./ под редакцией Р.С. 
Буре. – М. Просвещение, 1987 

 
Арапова – Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2008 
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Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 
математических представлений в средней группе детского сада. Планы занятий. М.: 
Мозаика-Синтез, 2010-12 

Развитие представлений о времени у детей дошкольного возраста: Учебно – 
методическое пособие /Р.Л. Непомнящая. – СПб.:  «ДЕТСТВО  - ПРЕСС», 2004. – 64с. 

Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей: Учебно-
методическое пособие / А.А. Смоленцева, О.В. Суворова. – СПб.: «ДЕТСТВО – 
ПРЕСС», 2003. – 112с. 

Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. 
О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991. 

Математика для малышей: Книга для воспитателя детского сада / Е.В. Сербина. 
– М.: Просвещение, 1992. – 80с. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. – М.: 
Мозаика - Синтез, 2010 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 
конспекты занятий. М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Система работы в 
средней группе детского сада. Методическое пособие. М: Мозаика-Синтез, 2012 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду. – М.: Мозаика-
Синтез, 2007 

Поделки из природных материалов /И.В. Черныш. – М.: АСТ – ПРЕСС, 1999. – 
160с. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2006 
Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Пособие для педагогов. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2009 
Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок? – М.: Мозаика-Синтез, 2006 
Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. – М. .: 

Мозаика-Синтез, 2006 
Ушакова О.У. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., Сфера, 2010 
Ушакова О.С. программа, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Развитие речи детей 3-7 лет. – Издательство Сфера, 2012 год. 
В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной литературе». – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 
«Книга для чтения в детском саду». Хрестоматия  4-5 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 
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