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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Введение  

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации образовательной 

деятельности воспитателя. Рабочая программа показывает как с учетом конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста 

воспитатель создает индивидуальную педагогическую модель образования в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной образовательной 

программы «ОткрытиЯ» под ред. Е.Г. Юдиной и основной образовательной программы 

«МКДОУ ХМР «Детский сад «Голубок» п. Луговской». Рабочая программа обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

-постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

-Устав учреждения. 

 

Цели и задачи программы 
 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Открытия» – это программа развития личности ребенка дошкольного возраста в группе 

Организации. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Согласно ФГОС ДО, программа направлена на «создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности» (ФГОС ДО, п. 2.4.) . 
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В соответствии с установками Программы, ребенок является не объектом, а 

субъектом, участвующим в своем собственном развитии, поэтому особенно важно 

способствовать развитию у ребенка инициативы и самостоятельности, чувства собственного 

достоинства, а также создавать условия для развития сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми, т.е. для создания сообщества детей и взрослых в группе Организации. 

Целью Стандарта является повышение социального статуса дошкольного образования 

и обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного образования, ее структуре и 

результатам ее освоения. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач, определенных ФГОС 

ДО: 

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 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. 

Данное требование Стандарта определяет обращение к личностно-ориентированной 

педагогике, заложенное в Программе. В этой связи важно понимать, какие цели преследует 

подход, ориентированный на ребёнка (личностно-ориентированный), и чем он отличается от 

целей традиционной системы образования (знаниево-центристский), часто не столько 

ориентированной на интересы детей, сколько отвечающей интересам педагогов. 

 

Позиции Знаниево-центристский 

(ориентированный на педагога) 
Личностно-ориентированный 

(ориентированный на ребёнка) 

Цель Вооружить ребёнка знаниями, 

умениями, 

навыками 

Содействовать становлению и 

развитию личности ребёнка, его 

самореализации 

Содержание 

образовательного 

процесса 

Передача знаний, социальных 

норм, 

подготовленных и предлагаемых 

Ориентация активной 

деятельности детей по 

созиданию, получению, 
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педагогами овладению и применению 

полученных знаний для решения 

проблем 

Ожидаемый 

результат 

Знания по дисциплинам Компетентности 

Направление 

контроля 

Овладели ли дети знаниями? Приобрели ли дети 

компетентности? 

 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

 

Цель Программы заключается в расширении прав и возможностей ребенка, в 

развитии его способностей, его человеческого достоинства и уверенности в себе, 

самостоятельности и ответственности, причем способами, ориентированными на ребенка, 

позитивными по отношению к нему, поддерживающими и охраняющими его личное 

достоинство. 

Согласно ФГОС ДОосновная образовательная Программа Организации должна 

обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности в следующих образовательных областях: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Программа нацелена на то, чтобы ребенок на этапе завершения дошкольного образования 

оказался способен: 

 принимать перемены и порождать их; 

 критически мыслить; 

 осуществлять самостоятельный и осознанный выбор; 

 ставить и решать проблемы; 

 обладать творческими способностями; 

 проявлять инициативу, самостоятельность и ответственность; 

 заботиться о себе, других людях, обществе, стране, окружающей среде; 

 работать в команде. 

 

Задача Программы заключается в раскрытии и развитии индивидуальности каждого 

ребенка, создании субъектного опыта его жизнедеятельности, благоприятных условий для 

реализации активности, самостоятельности, личностно значимых потребностей и интересов. 

Развитие детей, приобщение их к культурным нормам действий и взаимодействия с другими 

людьми строится, исходя из способностей каждого ребёнка и с опорой на законы возраста. 

Согласно ФГОС ДОосновная образовательная Программа в дошкольной 

образовательной организации обеспечивает «создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
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6) создает условия для участия родителей (законных представителей)» (ФГОС ДО, п. 

3.1.) 

Данная программа решает все эти задачи в комплексе: 

•  способствуя развитию детей во всех образовательных областях, сохраняя и 

укрепляя физическое и психическое здоровье детей, создавая в Организации сообщество 

детей и взрослых, в рамках которого детям прививаются принципы свободной дискуссии, 

сотрудничества, содействия, уважения к личности каждого человека, ответственности и 

самостоятельности; 

• оказывая поддержку всем детям, включая детей со специальными потребностями, в 

достижении высоких стандартов, устанавливаемых программой, обеспечивая равный доступ 

к обучающему содержанию, методам обучения, обучающим заданиям, материалам и 

образовательной среде группы; 

• создавая условия для вовлечения семьи в образовательный процесс в 

Организации, уважая и поддерживая все формы участия семей и местного сообщества в 

образовании детей. 

Программа основана на практике образования, учитывающего развитие каждого 

ребенка, что позволяет большинству детей развиваться и учиться, полностью используя свой 

потенциал. Именно такая практика является основой высококачественной работы 

Организации.  

 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

-Принцип развивающего образования  предполагает, что образовательное содержание 

предъявляется ребенку с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учётом его интересов, 

склонностей и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога в зоне 

ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, т.е. реализации как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка; 

-Принцип позитивной социализации ребёнка предполагает освоение ребёнком в процессе 

сотрудничества с обучающим взрослым  и сверстниками культурных норм, средств и 

способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми; 

предполагает освоение ребенком в процессе сотрудничества с обучающим взрослым и 

сверстниками культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми; 

-Принцип возрастной адекватности образования  предполагает подбор педагогом 

содержания и методов  дошкольного образования  в соответствии с возрастными 

особенностями  детей; 

-Принцип  личностно-ориентированного взаимодействия  лежит в основе образования детей 

дошкольного возраста; 

-Принцип индивидуализации дошкольного образования предполагает: постоянное 

наблюдение за развитием ребёнка, сбор данных о нем, анализ его деятельности  и создание 

индивидуальных программ  развития; помощь ребёнку в сложной ситуации; предоставление 

ребёнку возможности выбора  в разных видах деятельности, акцент на инициативность, 

самостоятельность и личную активность. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 
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Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики. 

 

- Возрастные особенности воспитанников средней группы 

 

Показатели Содержание 

Ведущая деятельность Ролевая игра и игры с правилами 

Коллективная игра со сверстниками 

Познавательная деятельность 

Условия успешности 

развития ребенка на данном этапе 

Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 

(необходимо поддержать любознательность ребенка) 

Объект познания Окружающие предметы. Причины и следствия их 

возникновения. (Почемучки). 

Способ познания Рассказы взрослого, экспериментирование. 

Мышление  Наглядно-образное мышление 

Восприятие  Потребность в сопоставлении  предметов с 

эталонами геометрических форм. 

Воображение Развивается творческое (создание  образов).  

Произвольность познавательных 

процессов 

Начинает развиваться произвольное запоминание, 

устойчивость внимания в игре. 

 

Личностные особенности 

Форма общения Взрослый обсуждает с ребенком вопросы, которые 

находятся за «пределами» конкретной ситуации: о 

увиденном, прочитанном, сделанном и по поводу 

того, что не было в непосредственном опыте 

ребенка. 

 (Внеситуативно-деловое). 

Отношения со сверстниками Интересен как партнер по сюжетной игре 

(предпочтения по половому признаку) 

Отношения со взрослыми Источник информации 

(«Почемучки») 

Эмоции  Фон настроения становится более ровным, старается 

контролировать 

Речь Окончание формирования активной речи, учится 

излагать мысли 

Ведущая потребность Потребность в познавательной активности. 

Новообразования -Контролирующая функция речи. 

-Появление элементов творческого воображения в 

сюжетно-ролевой игре. 

-Появление элементов произвольности. 

-Появление внеситуативно-личностной формы 

общения со взрослыми. 

 

-Индивидуальные особенности группы 

 

 Воспитанники группы проявляют активность и любознательность,  интерес к опытно - 

экспериментальной деятельности.У детей сформированы культурно – гигиенические навыки. 

Дети умеют подсказать друг другу последовательность мытья рук. Следят за своим внешним 

видом, замечают неряшливость у других, исправляют ошибки. 

Воспитанники нашей группы делают первые попытки самостоятельно организовывать 

сюжетно – ролевые, подвижные, настольные игры, распределять роли, следовать правилам 

игры. Стремятся договариваться между собой, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигают результат. 
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     При разрешении конфликта могут обращаться к помощи взрослых.  

У воспитанников группы формируются элементарные трудовые навыки. Некоторые дети с 

удовольствием оказывают помощь в уборке участка, группы, уборке рабочего места после 

работы в центрах активности. Уважительно относятся к труду младшего воспитателя.  

Большая часть детей группы составляют простые предложения, рассказы из трех-четырех 

предложений,  задают вопросы и отвечают на них. Любят слушать сказки, рассказы, 

стихотворения, пересказывают небольшие произведения. 

 

Особенности организации образовательного процесса в группе. 
 

1) При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона.  

В режим дня группы ежедневно включены утренняя и бодрящая гимнастика после 

дневного сна, упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В 

холодное время года сокращается пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время 

года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: холодный период (сентябрь-май), 

составляется определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной 

деятельности; летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. 

2) Демографические особенности.  

 

Полная семья 7 

Неполная семья 2 

Многодетная семья 10 

Проблемная семья (в вопросах воспитания ребенка) - 

Семья с опекуном - 

 

1.2.Планируемые результаты освоения программы 

 

К концу года воспитанник  способен: 

 

Способность Средняя группа 

Контролировать свое 

поведение 

1.Делится с другими по напоминанию.  

2.Отвечает на вопрос: хорошо или плохо обижать других? 

разбрасывать игрушки? лгать, красть? 

3.Спрашивает разрешения на пользование чужими вещами, 

аккуратно с ними обращается по напоминанию. 

4.Решает конфликты разными способами с помощью 

взрослого. 

Формулировать свой 

интерес, предпочтение, 

намерение 

1.Выбирает  центры  активности, деятельность  из 

предложенных  взрослым. 

2.Высказывает потребности и желания. 

3.Формулирует причины своих чувств с  помощью взрослых. 

4.Представляет  свое достижения с помощью вопросов 

взрослого. 

Анализировать и 

комментировать свои 

1.Отвечает на вопросы взрослого: у тебя получается? 

2.Комментирует 2-3 действия (с помощью взрослого) 
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действия 

Выполнять простые 

правила, договариваться о 

правилах  

1.Выполняет 3-4 правила поведения. 

 

Организовывать свою 

работу 

1.Повторяет учебную задачу и выполняет с помощью 

взрослого. 

2.Определяет замысел  и  реализует его  

(описывает результат, отбирает нужный  материал,  планирует 

три  действия, определяет, на каком этапе находится,  

выделяет затруднения, оценивает результат с помощью 

вопросов педагога). 

3.Выполняет действия по словесной инструкции. 

4.Выполняет 5-10 операций (быт). 

5.Применяет   способы познания в соответствии с ситуацией  

с помощью взрослого (работа с книгой, обращение к другим 

людям, наблюдения, обследовательские действия, 

эксперименты). 

6.Доводит действия до результата. 

7.Кооперируется со сверстниками для достижения результата 

с помощью взрослого 

Задавать вопросы и 

отвечать на вопросы   

Задает и отвечает на вопросы: когда? как? почему? 

Работать  с информацией 1.Называет источники знаний, (взрослый, сверстник, книги, 

собственный опыт). 

2.Участвуют в поиске нужной информации при помощи 

взрослых.  

3.Сравнивает информацию об объектах  по внешним 

признакам и по назначению самостоятельно. 

4.Предоставляет информацию с помощью вопросов 

взрослого. 

Высказываться в пределах 

темы 

1.Отвечает на вопросы взрослого  по теме. 

2.Приводит пример из собственного опыта по определенной 

теме. 

Использовать 

элементарные нормы 

общения 

1.Слушает взрослого и сверстника (с использованием 

моделей).  

2. Вступает в контакты со сверстниками и взрослыми 

ближнего окружения. 

3.Говорит «спасибо», приветствует сверстников и взрослых 

4.Хвалит, приходит  на помощь  и обращается за  помощью к  

взрослому. 

Сотрудничать со 

взрослыми, сверстниками, 

детьми разного возраста 

1.Работает в паре под руководством взрослого. 

2.Инициирует  общение. 

3.Участвует в групповых играх с принятием совместных 

решений, распределением ролей. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Задачи Формы работы 

Присвоение общепринятых норм, 

моральных и  нравственных ценностей 

Игры 

Чтение 

Беседы 

Наблюдения 

Педагогические ситуации 

Реализация проектов 

Формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками 

Игры 

Совместные задания для работы в паре 

 

Развитие общения и взаимодействия 

ребёнка с взрослыми и сверстниками 

Коммуникативные игры 

Беседа  

Презентация конечного продукта 

Формирование представлений  об 

основных источниках опасности в 

быту, на улице, в природе 

Наблюдения 

Настольно- печатная и сюжетно-ролевая  игра 

Рассматривание картин 

 Беседа 

Чтение 

Освоение способов безопасного 

поведения в быту, на улице, в природе 

Смоделированные ситуации с детьми 

Формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества 

Чтение 

Рассматривание иллюстраций 

Наблюдение за трудом взрослых 

Уход за растениями 

Уборка игрушек 

Подготовка и уборка  рабочего места 

Сюжетно-ролевые игры 

Продуктивная деятельность 

Формирование  элементарных навыков 

самообслуживания 

Игры с дидактической куклой 

Составление алгоритмов (одевания, раздевания, 

умывания и т.д.) 

Настольно-печатные игры 

Беседа 

Практические действия 

 

«Речевое развитие» 

 

Задачи Формы работы 

Обогащение активного словаря Речевые игры 

Чтение с последующей беседой 

Рассматривание картин, иллюстраций, предметов  

Эксперименты 

Разучивание стихотворений 

Показ театра 

Развитие связной грамматически Сюжетно-ролевые игры 
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правильной диалогической и 

монологической речи 

 

Игры-драматизации 

Игровые ситуации 

Речевые игры 

Ситуации общения в быту 

Разговоры с детьми в ходе режимных моментов 

Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического 

слуха 

Дидактические игры 

Заучивание стихотворений 

Игры-инсценировки 

Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Речевые игры и упражнения 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

Задачи Формы работы 

Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений словесного, 

музыкального, изобразительного 

искусства 

Чтение 

Рассказ 

Слушание произведений 

Беседа 

 

Формирование элементарных 

представлений о видах искусства 

Рассматривание произведений искусств 

Беседа 

Рассказ 

Реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной,  и др.). 

 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование) 

Музыкальные подвижные игры  

Концерты-импровизации 

Изготовление конечных продуктов в 

тематическом проекте 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

 

  «Физическое развитие» 

 

Задачи Формы работы 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта (развитие 

основных движений), воспитание 

культуры движений 

Выполнение общеразвивающих упражнений и 

основных видов движений 

Спортивные и физкультурные досуги 

Подвижные и малоподвижные игры 

Развитие физических качеств 

Формирование начальных 

представлений о некоторых  видах 

спорта 

Рассказ 

Рассматривание 

Беседа 

Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни 

Сюжетно-ролевые игры 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация Изготовление конечных 

продуктов в тематическом проекте 
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 «Познавательное развитие» 

 

Задачи Формы работы 

Развитие любознательности и 

познавательной мотивации, 

формирование познавательных 

действий 

Работа с моделью трех вопросов 

Игры- эксперименты 

Решение проблемных ситуаций 

Наблюдения 

Формирование первичных 

представлений о себе и других людях 

Рассматривание 

Наблюдение 

Дидактические игры 

Чтение 

Беседа 

Формирование представлений  об 

объектах и явлениях окружающего 

мира,  их свойствах и отношениях 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Обследовательские действия  

Дидактические игры 

Формирование представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и 

праздниках 

События  

Сюжетно-ролевая игра Чтение 

Беседы 

Празднование дня рождения 

Разучивание стихотворений и песен 

Игра-драматизация 

Формирование представлений о 

планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Обследовательские действия  

Дидактические игры 

 

 

2.2.Планирование работы с детьми в средней группе 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Структура организации образовательной области  

 Неделя Год 

Формирование элементарных 

математических представлений / работа 

в центрах 

1 37 
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Приобщение к социокультурным 

ценностям, ознакомление с миром 

природы/ работа в центрах 

1 

 

37 

 

Формирование элементарных математических представлений.  

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности  

Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных 

по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; развивать умение 

сравнивать части множества.  

 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приёмами счёта. 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счёта. Развивать 

умение отсчитывать предметы из большего количества. 

  

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине, а также по толщине путём 

непосредственного наложения и приложения их друг к другу. Развивать умение детей 

сравнивать предметы по двум признакам величины. Формировать умение устанавливать 

размерные отношения между 3-5 предметами разной длины, толщины. 

 

Развивать представление детей о геометрических фигурах, выделять особые признаки фигур. 

Познакомить детей с прямоугольником, учить различать и называть его и его элементы. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров. Развивать 

умение соотносить форму предметов с геометрическими фигурами. 

 Развивать умение определять пространственные направления от себя, к себе; 

познакомить с пространственными отношениями. Расширять представления детей о частях 

суток; объяснить значения слов: вчера, сегодня, завтра. 

 Привлекать внимание детей к различным зданиям и сооружениям вокруг их домов, 

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

автобусы и другие виды транспорта, выделять их части, называть их форму и расположение 

к самой большой части. 

 Развивать способности различать и называть строительные детали (куб, пластина, 

кирпичик, брусок); использовать их с учётом конструктивных свойств (устойчивость, форма, 

величина). Развивать умения устанавливать ассоциативные связи (предлагая вспомнить, 

какие похожие сооружения дети видели). 

 Развивать умения анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга (в домах – стены, вверху – перекрытие, 

крыша и т.д.) 

 Развивать умения самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине, ширине), 

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

высокий»). 

 Сооружение детьми построек из крупного и мелкого строительного материала, 

использование деталей из разных цветов для создания и украшения построек. Развитие 

представлений об архитектурных формах. 
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 Знакомство с приёмами конструирования из бумаги: сгибанием прямоугольного листа 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, поздравительная открытка), 

приклеиванием к основной форме деталей (к дому – окна, двери; к автобусу – колёса). 

 Развитие исследовательской деятельности детей, оказание помощи в оформление её 

результатов и создание условий для её презентации сверстникам. Привлечение родителей к 

участию в исследовательской деятельности ребёнка. 

Приобщение к социокультурным ценностям, ознакомление с миром природы 

 

Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение 

определять их цвет, форму, величину, вес. Развивать умение сравнивать и группировать 

предметы по этим признакам. Рассказать детям о материалах, из которых сделаны предметы, 

об их свойствах и качествах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолёт, теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Расширять представления детей о природе, развивать умение замечать и называть изменения 

в природе. 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (аквариумные рыбки). 

Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним 

видом и способами передвижения. 

Расширять представления о некоторых насекомых. 

Продолжать знакомить с фруктами, овощами, ягодами, грибами. 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях, знакомить со 

способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев. Рассказать детям о свойствах песка, глины, 

камня. 

Организовать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений. 

Тематическое планирование 

 Центр математики и манипулятивных игр 

 

№ 

НОД 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема 

недели 

Тема 

НОД 

Программное содержание 

1 01.09. 

2020 

 «Мой детский 

сад». 

Мой детский сад. 

(Геометрические 

фигуры 

(круг, квадрат, 

треугольник)) 

Учить находить предметы в 

форме круга, квадрата, 

треугольника в помещении 

детского сада. 

2 08.09. 

2020 

 «Игрушки». В стране игрушек. 

Геометрические 

Познакомить с 

прямоугольником; учить 



14 
 

фигуры 

(прямоугольник). 

различать квадрат и 

прямоугольник, ориентироваться 

в пространстве и на листе 

бумаги. 

3 15.09. 

2020 

 «Осень, осень 

в гости 

просим!» 

 Осенние подарки. 

Числа 1,2. 

Геометрические 

фигуры. 

 

Познакомить с цифрами 1,2; 

учить считать до 2, сравнивать 

предметы; способствовать 

запоминанию геометрических 

фигур, умению узнавать и 

называть их. 

4 22.09. 

2020 

 «Осень, осень 

в гости 

просим!» 

Осенний урожай.  

Счет до 2. 

Порядковые 

числительные. 

Геометрические 

фигуры. 

 

Упражнять в счете до 2; 

познакомить с порядковыми 

числительными «первый», 

«второй»; учить различать 

геометрические фигуры. 

5 29.09. 

2020 

 «Овощи» Осенние задачки. 

Геометрическая 

фигура «овал». 

Счет до 2 

Познакомить с геометрической 

фигурой «овал»; учить считать 

до 2. 

6 06.10. 

2020 

 «Фрукты» Любимые фрукты. 

Образование числа 

3. Цифра 3. 

Порядковый счетдо 

2. 

Познакомить с образованием 

числа 3 и цифрой 3; упражнять в 

назывании числительных 

первый, второй. 

7 13.10. 

2020 

 «Одежда. 

Головные 

уборы» 

 Магазин 

Куб.  

Счет в пределах 3. 

 

 Познакомить с геометрической 

формой – куб; упражнять в счете 

в пределах 3. 

8 20.10. 

2020 

 «Обувь»  

Счет в пределах 3. 

Упражнять в назывании и 

нахождении предметов разной 

формы; тренировать в счете до 3. 

9 27.10. 

2020 

 «Перелетные 

и зимующие 

птицы» 

Птицы -  мои 

друзья.  

Шар. Порядковый 

счет до 3. 

Познакомить с геометрической 

фигурой – шар; порядковым  

числительным «третий»; 

упражнять в счете до 3. 

10 03.11. 

2020 

 «Книга – 

лучший друг!» 

Путешествие по 

сказке «Три 

медведя». 

Число и цифра 4. 

Порядковый счет до 

3. Геометрические 

фигуры 

Познакомить с цифрой 4; учить 

считать до 4; упражнять в 

порядковом счете до 3. В 

нахождении и назывании 

геометрических фигур. 

11 10.11. 

2020 

 « Мебель» Мебель для нового 

детского сада. Счет 

в пределах 4. 

Порядковый счет до 

4. Геометрические 

фигуры. 

Упражнять в счете до 4, учить 

порядковому счету до 4; 

закрепить названия 

геометрических фигур. 

12 17.11. 

2020 

 «Посуда»  Назови и сосчитай. 

Геометрические 

фигуры. Счет до 4. 

 Упражнять в нахождении 

геометрических форм, в счете до 

4; учить порядковому счету до 4. 
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13 24.11. 

2020 

 «Семья» Моя семья. 

Геометрические 

фигуры. 

Ориентирование  в 

пространстве. Счет 

до 4. 

Тренировать в счете до 4, в 

ориентировке в пространстве, в 

нахождении геометрических 

фигур.   

14 01.12. 

2020 

 «Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения – 

знай и 

выполняй!» 

Считаем дорожные 

знаки. 

Геометрические 

фигуры. Цифра 5. 

 Упражнять в нахождении 

геометрических фигур в формах 

предметов; познакомить с 

числом и цифрой 5. 

15 08.12. 

2020 

 «Все 

профессии 

нужны, все 

профессии 

важны!» 

Путешествие в 

страну Профессий. 

Геометрические 

фигуры. Счет до 5. 

Цифра 5. 

Упражнять в нахождении 

геометрических фигур в 

предметах, в счете до 5. 

Развивать внимание, логическое 

мышление, память. 

16 15.12. 

2020 

 «Зимушка-

зима!» 

Снежные фигуры.  

Счет до 5. Понятия: 

низкий – высокий, 

длинный – короткий. 

 Упражнять в нахождении и 

определении геометрических 

фигур в счете до 5; учить 

сравнивать предметы по высоте и 

длине. 

17 22.12. 

2020 

 «Новый год у 

ворот» 

Новый год у ворот. 

Счет до 5. 

Порядковый счет до 

5. Сравнение 

предметов по 

ширине и длине. 

Упражнять в счете до 5; 

познакомить с порядковым 

счетом до 5; учить сравнивать 

предметы по длине и ширине.   

18 29.12. 

2020 

 «Новый год у 

ворот» 

Поможем Дедушке 

Морозу. 

Геометрические 

фигуры. Порядковый 

счет до 5. Понятия: 

тоньше – толще. 

Упражнять в нахождение 

геометрических фигур, в 

порядковом счете до 5; учить 

сравнивать предметы по 

толщине. 

19 12.01. 

2021 

 «Зимние 

забавы» 

Зимние забавы. 

Счет до 5. 

Геометрические 

фигуры. Понятия: 

больше – меньше, 

короче – длиннее. 

Учить решать логические задачи. 

Упражнять в счете до 5, в 

нахождении геометрических 

фигур в изображении предметов, 

в сравнении предметов по длине 

и размеру. 

20 19.01. 

2021 

 «Этикет» Волшебное слово. 

Геометрические 

фигуры. 

Учить сравнивать предметы по 

высоте и длине, находить 

предметы разных 

геометрических форм; 

познакомить с полукругом. 

21 26.01. 

2021 

 «Домашние 

животные» 

Высокий – низкий. 

Геометрические 

фигуры. Счет до 5. 

Выше – ниже. 

Упражнять в счете до 5; учить 

сравнивать предметы по высоте, 

повторить названия 

геометрических фигур. 

22 02.02. 

2021 

 «Дикие 

животные» 

В гости к лесным 

жителям. 

Геометрические 

фигуры. Длинный – 

короткий, высокий – 

Систематизировать знания о 

геометрических фигурах, 

закреплять порядковый счет в 

пределах 5; учить сравнивать 

предметы по длине, по высоте. 
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низкий. Порядковый 

счет в пределах 5. 

Учить сравнивать предметы 

разными способами (наложение, 

приложение) 

23 09.02. 

2021 

 «Зоопарк» Веселый зоопарк  

Сравнение 

предметов по 

ширине и по длине. 

Счет до 5. 

 Учить сравнивать предметы по 

ширине и по длине, называть 

геометрические фигуры в 

рисунке, упражнять в счете до 5. 

24 16.02. 

2021 

 «Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

Геометрические 

фигуры. 

Ориентирование в 

пространстве. Счет 

до 5. 

Упражнять в нахождении 

геометрических фигур, в счете до 

5; обозначать словами 

положение предметов по 

отношению к себе. 

25 02.03. 

2021 

 «Женский 

день – 8 

Марта» 

Подарки мамам. 

Геометрические 

фигуры. Счет до 5. 

Ориентирование в 

пространстве. 

Упражнять в счете до 5, 

развивать умения определять 

пространственные направления 

от себя, двигаться в заданном 

направлении. 

26 09.03. 

2021 

 «В гостях у 

сказки» 

В гостях у сказки. 

Геометрические 

фигуры. Счет до 5. 

Закрепить название 

геометрических фигур (круг, 

квадрат, овал, треугольник, 

прямоугольник); выделить их 

свойства (форма, цвет, размер). 

Закрепить знание 

количественного и порядкового 

счета до 5. 

27 16.03. 

2021 

 «Любимые 

мультфильмы

» 

Путешествие в 

город 

мультфильмов. 

Геометрические 

фигуры. Счет до 5. 

Конус. 

Учить решать математические 

задачи. Упражнять в счете до 5, в 

нахождении геометрических 

фигур, в изображении предметов; 

познакомить с конусом. 

28 23.03. 

2021 

 «Театр»  Мы идём в театр 

Геометрические 

фигуры. Конус. 

 Учить узнавать конус в 

предметах, упражнять в счете до 

5. 

29 30.03. 

2021 

 «Весна – 

красна» 

 Весёлые ручейки. 

Геометрическая 

фигура – цилиндр. 

Сравнение 

предметов по 

ширине 

 Учить сравнивать предметы по 

ширине. Познакомить с 

геометрической фигурой – 

цилиндр, упражнять в счете до 5. 

30 06.04. 

2021 

 «Здоровым 

быть 

здорово!» 

Геометрические 

фигуры. Сравнение 

по ширине и 

высоте. 

Упражнять в узнавании 

геометрических фигур среди 

изображенных предметов, в 

счете до 5; учить сравнивать 

предметы по высоте и ширине. 

31 13.04. 

2021 

 «Космос» Математика и 

космос. Пирамида. 

Время суток. 

Учить соотносить форму 

предметов с геометрическими 

фигурами; упражнять в 

сравнивании предметов, в счете 

до 5; познакомить с 

геометрической фигурой – 

пирамидой; расширять 
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представление о частях суток. 

32 20.04. 

2021 

 «Безопасность 

в быту» 

Геометрические 

фигуры. Части 

суток. 

Упражнять в соотношении 

формы предметов и 

геометрических фигур, в счете до 

5; расширять представления 

детей о частях суток. 

33 27.04. 

2021 

 «День 

Победы» 

Геометрические 

фигуры. 

Сравнивание 

предметов. 

Упражнять в нахождении 

соответствия между предметами 

и геометрическими фигурами, в 

сравнении предметов, счете до 5. 

34 04.05. 

2021 

 «День 

Победы» 

Счет до 5. 

Сравнение 

предметов по 

величине. 

Закреплять счет в пределах 5, 

упражнять в определении 

величины предметов. 

35 11.05. 

2021 

 «Рыбы»  Раз рыбка, два 

рыбка… 

Равенство и 

неравенство групп 

предметов. 

Сравнение 

предметов по 

высоте. 

Учить детей видеть равенство и 

неравенство численностей групп 

предметов 

разного размера, подвести их к 

пониманию того, что число 

предметов не зависит от их 

размера; упражнять в сравнении 

предметов по высоте. 

36 18.05. 

2021 

 «Мой 

поселок» 

Дома на нашей 

улице 

Геометрические 

фигуры. 

Сравнивание 

предметов. 

Упражнять в нахождении 

соответствия геометрических 

фигур и предметов, в счете до 5; 

учить сравнивать предметы. 

37 25.05. 

2021 

 «Лето. 

Насекомые» 

 Где сидят жучки 

Шар, куб, цилиндр. 

Понятие  "Близко - 

далеко". 

 Дать представление о некоторых 

свойствах шара, куба, цилиндра: 

устойчивость, наличие углов. 

Учить обследовать модели фигур 

осязательно - двигательным 

путём. 

 Закрепить представление о 

понятии "близко, - далеко" 

 

Тематическое планирование  

Центр науки и естествознания 

 

№ 

НОД 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема 

недели 

Тема 

НОД 

Программное содержание 

1 02.09. 

2020 

 «Мой   

детский сад». 

Я люблю 

наш  детский 

сад 

Формировать представления о 

сотрудниках детского сада; 

трудовых процессов, выполняемых 

каждым из них; воспитывать 

уважение к труду взрослых; 

совершенствовать умение 

ориентироваться в помещениях 

детского сада.  

2 09.09. 

2020 

 «Игрушки». Наши 

любимые 

игрушки 

Знакомить с названием игрушек; 

учить сравнивать их по размеру, 

материалу, из которого они 

сделаны, определять и называть 
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местоположение предмета, 

правильно употреблять форму 

множественного числа. 

3 16.09. 

2020 

 «Осень, осень 

в гости 

просим!» 

Дарит осень 

чудеса 

Расширять знания детей о 

характерных признаках осени и 

осенних явлениях. Формировать у 

детей представления об осени, как 

о красивейшем времени года, 

используя средства 

художественной выразительности 

(стихи, загадки). Замечать 

изменение в природе, описывать 

погоду. Повторить названия 

осенних месяцев. 

4 23.09. 

2020 

 «Осень, осень 

в гости 

просим!» 

Осень в 

жизни диких 

животных 

Учить устанавливать связи между 

продолжительностью дня, 

температурой воздуха и состоянием 

растений, наличием пищи для 

животных и приспособлением их к 

зиме. 

5 30.09. 

2020 

 «Овощи» Дары 

огорода 

Познакомить с названием овощей, с 

местом их выращивания; учить 

описывать овощи; развивать 

логическое мышление 

6 07.10. 

2020 

 «Фрукты» Фруктовый 

сад 

Познакомить детей с названием 

фруктов и их частей, местами их 

произрастания. Обогащать знания 

детей о фруктах. 

Формировать умение детей 

различать фрукты по внешнему 

виду, правильно называть.  Дать 

знания о том, в каком виде фрукты 

употребляются в пищу, о пользе 

фруктов, в них много витаминов. 

7 14.10. 

2020 

 «Одежда. 

Головные 

уборы» 

Знакомство 

детей со 

свойствами 

ткани 

Познакомить детей с различными 

свойствами ткани; развивать 

связную речь; учить детей выделять 

существенные признаки ткани. 

Воспитывать культуру речевого 

общения; прививать бережное 

отношение к одежде, не пачкать, 

аккуратно складывать. 

Активизировать словарь; уточнять 

и закреплять новые 

слова (однотонный, шероховатый, 

разноцветный, прочная); обобщать 

словарь. 

8 21.10. 

2020 

 «Обувь» Магазин 

обуви 

Продолжать формировать у детей 

представление об обуви и ее 

необходимости для жизни 

человека, ее назначении и 

функциях в зависимости от 

времени года, погодных условиях. 
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Воспитывать бережное отношение 

к обуви. 

9 28.10. 

2020 

 «Перелетные 

и зимующие 

птицы» 

Птицы на юг 

улетают… 

Формировать у детей 

представления  о птицах, их 

характерных   особенностях. 

Познакомить с интересными 

фактами из жизни птиц, показать 

их уникальность. Закреплять 

представление о том, что сезонные 

изменения в природе влияют на 

жизнь птиц. Сформировать 

представление о том, что отлет 

птиц связан с исчезновением 

насекомых, которыми они 

питаются, замерзанием водоемов. 

10 11.11. 

2020 

 « Мебель» Много 

мебели в 

квартире 

Формировать у детей 

представление о предметах 

ближайшего окружения; учить 

различать и называть предметы 

мебели. Поддерживать и развивать 

интерес к совместному с взрослым 

и самостоятельному обследованию 

предметов, разнообразным 

действиям с ними.   

11 18.11. 

2020 

 «Посуда» Такая разная 

посуда 

Формировать представления детей 

о разных видах посуды (чайная, 

кухонная, столовая), ее назначении, 

качествах и свойствах, о связи 

материала с 

назначением посудывоспитывать 

осторожное бережное обращение с 

предметами посуды. 

12 25.11. 

2020 

 «Семья» Моя 

дружная  

семья 

Формировать представления 

о семье,  о доброжелательных 

отношениях родных людей в семье; 

 Побуждать проявлять заботу о 

родных и  близких и любовь к ним. 

Воспитывать доброе отношение к 

семье. 

13 02.12. 

2020 

 «Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения – 

знай и 

выполняй!» 

Что такое  

транспорт и 

зачем он нам 

нужен 

 Формирование представлений 

детей о транспорте – его виде и 

назначении.     Развивать умение 

классифицировать 

виды транспорта по месту его 

передвижения – наземный, 

воздушный, водный. Развивать 

умение детей быть внимательными.  

Воспитывать интерес и уважение к 

профессиям, связанным 

с транспортом. 

14 09.12. 

2020 

 «Все 

профессии 

нужны, все 

профессии 

Все работы 

хороши, 

выбирай на 

вкус! 

Расширять представления детей о 

труде взрослых, его общественной 

значимости, орудиях труда и 

инструментах, используемых 
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важны!» представителями разных 

профессий; расширить и 

активизировать словарь по теме 

«Профессии»; воспитывать 

уважение к людям труда; 

воспитывать бережное отношение к 

результатам труда взрослых. 

15 16.12. 

2020 

 «Зимушка-

зима!» 
Хороша ты, 

зимушка-

зима! 

 

Формировать представление о 

времени года – зима.    Развивать 

познавательную активность детей 

через экспериментирование, 

воспитывать любовь к природе. 

16 23.12. 

2020 

 «Новый год у 

ворот» 

Что такое 

Новый год? 

Познакомить детей с историей 

возникновения праздника. 

Закреплять знания детей об 

обычаях и традициях празднования 

Нового года в нашей стране.  Учить 

создавать радостное настроение и 

дарить радость другим.      

17 30.12 

2020 

 «Новый год у 

ворот» 

Эксперимент

ирование 

«Ледяное 

украшение 

на елку» 

Развивать познавательный интерес 

в процессе экспериментирования, 

знакомить со свойствами воды: 

прозрачность, бесцветность, может 

менять цвет, состояние (вода-лед). 

Воспитывать аккуратность. 

18 13.01. 

2021 

 «Зимние 

забавы» 

Веселые 

зимние 

забавы 

Расширить представления детей 

о зимних забавах (катание на 

санках, на лыжах, коньках, умение 

слепить и украсить снеговика; игра 

в хоккей);  учить согласовывать 

речь с движениями; развивать 

логическое мышление, внимание, 

память, воображение. 

19 20.01. 

2021 

 «Этикет» Что такое 

этикет? 

 Познакомить с понятием «этикет»; 

учить находить правильные 

решения в различных проблемных 

ситуациях; упражнять в 

использовании вежливых слов; 

 воспитывать культуру общения и 

культуру поведения в детском саду 

и социуме. 

 Формировать навыки культурного, 

этически грамотного поведения; 

 развивать мыслительную 

деятельность у детей. 

20 27.01. 

2021 

 «Домашние 

животные» 

Домашние 

животные 

  Формирование представлений 

о домашних животных. Учить 

выделять и называть характерные 

признаки домашних животных  

(внешний вид).Познакомить с 

условиями содержания, питания и 

ухода за домашними животными. 

Обогатить знания детей о 

пользе домашних животных для  
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человека. Воспитывать заботу и 

любовь к животным. 

21 03.02. 

2021 

 «Дикие 

животные» 

Дикие 

животные 

родного края 

Формировать и обогащать 

представления детей о жизни диких 

(лесных) животных. Учить  

сравнивать их; выявлять сходства и 

различия между ними; различать 

животных и их детёнышей. 

Уточнять и систематизировать 

знания детей о жилищах, о том, чем 

питаются. Развивать 

познавательные интересы и 

словесно-логическое мышление у 

детей; наблюдательность.   

 Воспитывать бережное, 

ответственное отношение детей к 

живой природе. 

22 10.02. 

2021 

 «Зоопарк» Прогулка в 

зоопарк 

 Расширить знания детей об 

обитателях зоопарка.  Познакомить 

с правилами поведения в зоопарке. 

Развивать познавательную 

активность детей с помощью 

различных игр.  Воспитывать 

интерес к миру животных. 

23 17.02. 

2021 

 «Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями» 

Русские 

традиции  

Познакомитьдетей с жизнью,бытом 

и творчеством русского народа, 

приобщение к народным традициям 

и обычаям.Развитие потребности и 

желание детей в познании 

творчества народной культуры, 

восприятия красивых предметов 

быта, произведений народного, 

декоративно- прикладного и 

изобразительного искусства. 

24 24.02. 

2021 

 «Защитники 

Отечества» 

Наша армия 

родная 

1. Дать детям знания об армии, 

сформировать у них первые 

представления об особенностях 

военной службы: солдаты 

тренируются, чтобы быть 

сильными, умелыми, учатся метко 

стрелять, преодолевать 

препятствия. Воспитывать любовь 

к Родине, чувства гордости за свою 

армию. Воспитывать желание быть 

похожими на сильных российских 

воинов. 

25 03.03. 

2021 

 «Женский 

день – 8 

Марта» 

Любимая 

мамочка 

Формировать любовь, нежность и 

уважение к самому родному 

человеку на земле – маме; 

Умение ценить материнскую заботу 

и любовь. Развивать образную речь, 

воображение, мышление. 

26 10.03. 

2021 

 «В гостях у 

сказки» 

Путешествие 

по сказкам 

Обобщать и закреплять знания 

детей о сказках - названия, герои, 
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их диалоги, последовательность 

сюжета сказок.Активизировать 

речевую деятельность детей, 

совершенствовать выразительность 

речи.  Создать у детей 

эмоциональное настроение, увлечь 

сказочным сюжетом. 

27 17.03. 

2021 

 «Любимые 

мультфильм

ы» 

Я люблю 

смотреть 

мультфильм 

Развивать способность оценивать 

на примере героев мультфильма   

свое отношение к умению вести 

себя в гостях, а так же оцениванию 

позитивных и негативных 

поступков; Продолжать работу по 

формированию моральных норм 

таких как: выражение сочувствия и 

доброжелательного 

взаимоотношения к персонажу.   

1. формирование нравственных норм. 

28 24.03. 

2021 

 «Театр» Мы идём в 

театр 
 Познакомить детей с театром. 

1. Расширять словарный запас детей 

театральными терминами (сцена, 

спектакль, актер, зрители, 

декорации, закулисье (занавес), 

названиями театральных 

профессий; закреплять правила 

поведения в театре; развивать у 

детей связную речь, память, 

воображение, творческие 

способности. 

29 31.03. 

2021 

 «Весна – 

красна» 

К нам 

пришла 

весна – 

красна! 

Формирование представлений о 

признаках весны, выявить 

простейшие причинно- 

следственные связи; развивать 

наблюдательность, интерес к 

окружающей природе, активность, 

внимание,  эстетическое 

восприятие красоты природы; 

воспитывать у детей чувства любви 

к природе. 

30 07.04. 

2021 

 «Здоровым 

быть 

здорово!» 

Быть 

здоровыми 

хотим! 

Формировать у детей навыки 

здорового образа жизни, учить 

заботиться о своем здоровье; 

приобщать детей к регулярным 

занятиям физкультурой; закреплять 

знания о пользе витаминов и их 

значение для жизни и здоровья 

человека. Воспитывать желание 

быть здоровым. 

31 14.04. 

2021 

 «Космос» Путешествие 

в космос 

Расширять представления детей 

о космосе, его освоении, 

познакомить детей с историей 
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возникновения праздника 

День космонавтики. Познакомить с 

профессией космонавт. Дать 

первоначальные сведения о 

Солнце, Земле, планетах солнечной 

системы, Луне, звездах. 

32 21.04. 

2021 

 «Безопасност

ь в быту» 

Безопасность 

в быту 

Формирование знаний у детей 

осознанного безопасного поведения 

в быту. Закрепить представления   о 

предметах, опасных для жизни и 

здоровья, с которыми они 

встречаются в быту, правила 

пользования ими; способствовать 

развитию умений избегать опасных 

ситуаций во время пребывания 

дома; прививать чувство  

безопасности в быту. 

33 28.04. 

2021 

 «День 

Победы» 

9 мая – День 

Победы, 

гордимся и 

помним! 

Познакомить детей с историей 

праздника 9 Мая; рассказать о 

Великой Отечественной войне; 

воспитывать чувство патриотизма; 

формировать умение уважительно 

относиться к подвигу наших 

солдат, к ветеранам. 

34 05.05. 

2021 

 «День 

Победы» 

Славный 

День Победы 

Расширять представления, знания 

детей о Великой Отечественной 

войне, празднике Победы. 

Расширять кругозор детей и 

способность сопереживать другим 

людям. 

35 12.05. 

2021 

 «Рыбы» Обитатели 

воды - рыбы  

Формирование у детей 

представления о рыбах, как о 

живых существах, живущих в воде. 

Расширять знаний у детей о 

характерном строении рыб – форма 

тела, плавники, жабры и т. д. 

Овладение умением устанавливать 

причинно – следственные связи. 

 Вызвать желание бережно 

относиться к богатствам природы, 

понять, что лишь тогда в водоемах 

будет много рыбы, когда вода в них 

станет чистой и каждая рыбка 

будет иметь возможность оставить 

потомство. Воспитывать интерес к 

природе. 

36 19.05. 

2021 

 «Мой 

поселок» 

Мой родной 

посёлок 

Расширить знания о родном 

поселке;  воспитание у детей 

чувства любви к малой Родине; 

вызывать в детях чувство 

восхищения и гордости своим 

родным поселком и его жителями; 

продолжать развивать интерес к   

его достопримечательностям. 
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37 26.05. 

2021 

 «Лето. 

Насекомые» 

В мире 

насекомых 

Формировать  представления детей 

о многообразии насекомых (в лесу, 

в поле, вокруг озера); 

· упражнять в различении и 

назывании часто встречающихся 

представителей групп насекомых 

по ярким признакам (величине, 

окраске, своеобразию отдельных 

частей тела);уточнить 

представления о пользе 

насекомых;воспитывать у детей 

желание заботиться о природе, 

правильно вести себя в лесу, в 

поле; не разрушать условия жизни 

лесных обитателей. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Структура организации образовательной области  

 

Речевое развитие 
Неделя Год 

1 38 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 

привычного им ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, помогать 

логично и понятно высказывать суждение. Способствовать развитию любознательности. 

Помогать  детям выражать свою точку зрения. 

 

Пополнять и активизировать словарь на основе знаний детей о ближайшем 

окружении. Расширять представления о предметах, активизировать в речи их названия, 

развивать умение использовать в речи прилагательные, глаголы, наречия, предлоги, вводить 

в словарь детей существительные, обозначающие профессии и существительные с 

обобщающим значением. 

 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, свистящих, 

шипящих и сонорных звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над 

дикцией. Развивать фонематический слух. Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 
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Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных. Употреблять 

в речи виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Совершенствовать диалогическую речь. Развивать умение детей рассказывать. Закреплять 

умение пересказывать отрывки из сказок. 

Продолжать работу по формированию интереса к книгам. Формировать понимание 

того, что из книг можно узнать много нового и интересного. 

Привлекать внимание детей к иллюстрированным изданиям знакомых произведений. 

Рассказывать о том, как важны в книге рисунки. 

Учить слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по 

содержанию считалки. Содействовать правильному восприятию содержания произведения, 

формировать способность сопереживать героям. 

Зачитывать по просьбе ребёнка понравившиеся отрывки из сказок, рассказов, 

стихотворений, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Знакомить детей с книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным 

 

Тематическое планирование 

Центр литературы 

 

 

№ 

Н

О

Д 

 

Дата 

план 

 

Дата 

факт 

 

Тема недели 

 

Тема НОД 

 

Программное содержание 

1 03.09.

20 

 «Мой 

детский сад» 

«Мой 

любимый 

детский сад» 

Формировать представления о 

сотрудниках детского сада, 

трудовых процессов, выполняемых 

каждым из них; Воспитывать 

уважение к труду взрослых; 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в помещениях 

детского сада. 

2 10.09.

20 

 «Игрушки» «Игрушки» Знакомить с названием игрушек; 

 Учить сравнивать их по размеру, 

материалу, из которого они 

сделаны; 

Определять и называть 

местоположение предмета, 

правильно употреблять форму 

множественного числа (машина – 

машины,  кукла – куклы, уточка – 

уточки,  мишка – мишки); 

Уточнить , расширить 

представлений детей об игрушках. 

3 17.09.  «Осень, «Осень» Учить сравнивать природу в 
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20 осень в гости 

просим!» 

 октябре и сентябре; Описывать 

погоду в октябре; Повторить 

названия осенних месяцев, 

отмечать красоту осеннего леса; 

Закреплять и уточнять знания детей 

об осени, осенних изменениях в 

природе; 

Учить образовывать 

существительные в уменьшительно 

- ласкательной форме (Лист-

листочек, туча- тучка, дождь – 

дождик, ветер – ветерок). 

 

4 

 

24.09.

20 

 «Осень, 

осень в гости 

просим!» 

«Осень» Закрепить и расширить знания об 

осени, о погодных явлениях; 

Активизировать глагольный и 

предметный словарь; 

Совершенствовать навык 

 развернутого ответа на 

поставленный вопрос;            

Воспитывать чувство любви к 

природе. 

5 01.10.

20 

 «Овощи» «Овощи. 

Огород» 

Познакомить с названием овощей; 

Учить описывать овощи;  

Расширение представлений детей 

об осени, овощах месте их 

произрастания, сборе урожая; 

Образовывать прилагательные от 

существительных (сок из моркови- 

морковный, 

сок из свёклы- свёкольный, 

салат из огурцов- огуречный). 

6 08.10.

20 

 «Фрукты» «Фрукты» Активизировать и расширять 

словарь детей по лексической теме 

«Фрукты»; 

Учить описывать фрукты; 

Упражнять в употребление 

конструкций Творительного  

падежа  в предложении (  я угощу 

ёжика  яблоком. (Теперь ты…). 

7 15.10.

20 

 «Одежда. 

Головные 

уборы» 

 

 

 

«Одежда, 

головные 

уборы» 

 

Познакомить с названиями 

предметов верхней одежды, 

головных уборов;  

Формировать обобщающее понятие 

«одежда», «головные уборы». 

Учить сравнивать предметы; 

Закрепить названия деталей 

одежды.Учит образовывать 

относительные прилагательные 

(одежда из меха -,  бархата – , кожи 

- );                    Учить использовать 

слова антонимы (мокрая – сухая, 

мятая – глаженая, дырявая – целая). 

8 22.10.

20 

 «Обувь» «Обувь» Расширить представление об обуви, 

ее назначении, деталях из которых 
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она состоит. Учить детей 

согласовывать существительные с 

прилагательными (сандалии 

кожаные, сапоги резиновые, туфли 

замшевые). 

 

9 

29.10.

20 

 «Перелетные 

и зимующие 

птицы» 

«Перелетные 

птицы» 

Познакомить с названием птиц, их 

значением, упражнять в 

употреблении существительных во 

множественном числе;  

Ознакомить с детенышами птиц; 

Умение  классифицировать 

зимующих и перелетных птиц; 

Учить составлять описательный о 

птицах рассказ с опорой на 

мнемотаблицу. 

10 05.11.

20 

 «Книга- 

лучший 

друг» 

«Книга – друг 

человека» 

Учить описывать предметы, 

сравнивать их по одному и двум 

признакам;  

Дать представление о различии 

книг по содержанию, об их 

значении; Развивать дикцию; 

Учить детей эмоционально 

воспринимать стихи, понимать 

содержание поэтических текстов; 

Развивать умение  

произноситьчистоговорки с 

различной громкостью (громко, 

тихо, шепотом). 

11 12.11.

20 

 «Мебель» «Мебель» Уточнить и расширить 

представлений о мебели, ее 

назначении, частях, из которых она 

состоит; 

Упражнять в употреблении 

местоимений мой, моя, 

отдельные предметы мебели.  

Учить описывать мебель. 

Упражнять в образование имен 

существительных во 

множественном числе (У тебя стол, 

а в магазине – столы). 

12 19 

.11.20 

 «Посуда» «Посуда» Расширить  и конкретизировать 

представлений о посуде, её 

назначении, частях, из которых она 

состоит; 

Учить употреблять предметы в 

единственном и множественном 

числе в именительном и 

родительном падежах.  

Учить описывать предмет. 

13 26.11.

20 

 «Семья» «Я и моя 

семья» 

Обобщение и систематизация 

представлений о семье; 

Актуализация и активизация 

словаря по теме "Моя семья" 

(семья, родители, родственники, 
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забота, мама. папа, дедушка, 

бабушка, внук, внучка, тетя, дядя, 

брат, сестра); 

Развивать умение соотносить 

родственные связи, образовывать 

прилагательное от 

существительного, используя 

ласкательные слова (Как ты 

называешь маму папы? Бабушка, 

бабуля! И т.д). 

14 03.12.

20 

 «Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения» 

«Правила 

дорожного 

движения 

транспорт. 

Правила 

поведения в 

транспорте» 

Уточнить культуру поведения в 

общественных местах, 

сознательное отношение к 

соблюдению правил на дорогах, и  

транспорте; 

Формировать  представление о 

правилах дорожного движения; 

Познакомить с обозначением 

дорожных знаков, сигналов 

светофора. 

15 10.12.

20 

 «Все 

профессии 

нужны, все 

профессии  

важны!» 

"Кем быть?" Уточнить и закрепить 

представления детей о профессиях; 

Показать важность каждой 

профессии.  

Учить детей составлять 

описательные рассказы о людях 

разных профессий, используя план-

схему. 

16 17.12.

20 

 «Зимушка-

зима!» 

«Зимушка - 

зима!» 

Уточнить и закрепить у детей 

представление о времени года – 

зима; 

Познакомить с признаками зимы;  

Учит, описывать время года; 

Закрепить умение образовывать  

уменьшительно-ласкательные  

формы существительных Зима - 

(зимушка). Лёд – (ледок). Холод – 

(холодок). Метель – (метелица). 

Мороз – (морозец). 

17 24.12.

20 

 «Новый год у 

ворот» 

«Скоро 

Новый год» 

Познакомить с традициями 

праздника Новый год;  

Учить описывать елочные 

игрушки;  

Развивать внимание и мышление. 

Закрепление знаний об 

особенностях праздника. 

18 31.12.

20 

 «Новый год у 

ворот» 

«Елка 

наряжается, 

праздник 

начинается» 

Развивать диалогическую речь, 

учить отвечать на вопросы полным 

предложением, закреплять умение 

внимательно слушать и не 
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перебивать других. 

19 14.01.

21 

 «Зимние 

забавы» 

«Зима. Зимние 

забавы» 

Систематизировать знания по 

лексической теме «Зима. Зимние 

забавы»; 

Учить рассказывать о зимних 

забавах, развивать внимание и 

мышление; 

Учить изменять слова по падежам  

(Санки - санок, лыжи-лыж и т. д);        

Учить  вставлять не достающие 

глаголы и предлоги в предложения  

( Дети катаются с горки на санках, 

дети катаются на коньках и т.д). 

20 21.01.

21 

 «Этикет» «Этикет. 

Правила 

поведения» 

Обогащение и расширение знаний 

детей  о правилах поведения ,  об 

этикете в детском саду; 

Учить находить правильные 

решения в различных проблемных 

ситуациях; Совершенствовать 

культуру диалогической речи: 

выслушивать собеседника, отвечать 

на вопросы полными 

предложениями и фразами;                           

Упражнять в использовании 

вежливых слов;                                               

Воспитывать культуру общения и 

культуру поведения в детском саду 

Формировать навыки культурного, 

этически грамотного поведения. 

21 28.01.

21 

 «Домашние 

животные» 

«Домашние 

животные» 

Уточнение и расширение словаря 

по теме «Домашние животные» 

Учить отличать домашних 

животных от диких; 

 упражнять в употреблении 

существительных во 

множественном числе. 

речи (у кошки— котенок (котята), у 

собаки— щенок (щенята);  

Учить детей подбирать и называть 

слова-признаки, слова-действия : 

пушистая, ласковая, усатая 

……пасётся, бодается, мычит….. 

22 04.02.

21 

 «Дикие 

животные» 

«Дикие 

животные» 

Знакомить с названиями животных, 

местом их обитания;  

Упражнять в образовании 

однокоренных- слов(медведь, 

медведица, медвежонок, медвежья); 
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Упражнять в образование глаголов 

с приставками (забежал, выбежал, 

прибежал). 

23 11.02.

21 

 «Зоопарк» «В Зоопарке» Дать представление о зоопарке и 

диких животных дальних стран, 

живущих в нем;                                    

Расширять словарь за счет имен 

существительных (жираф, слон, 

верблюд, зебра, бегемот,  и т.д), а 

также за счет имен 

существительных, обозначающих 

части тела разных животных 

(хобот, горб, шея, язык, зубы); имен 

прилагательных (пятнистый, 

полосатый, опасный, страшный, 

безопасный, хищный) ; 

Активизировать употребление в 

речи антонимов (большой — 

маленький, длинный — короткий, 

высокий — низкий, толстый — 

тонкий). 

Закрепить умение образовывать 

слова — названия детенышей 

животных. 

24 18.02.

21 

 «Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями»  

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями – 

Дымковская 

игрушка» 

Воспитание любви к русской 

национальной культуре;  

Формирование представлений о 

русской народной игрушке, 

истории её возникновения; 

Уточнение и расширение словаря 

по теме «Знакомство с народной 

культурой и традициями – 

дымковские и филимоновские 

игрушки, семеновская/загорская 

матрешка». 

25 25.02.

20 

 «Защитники 

Отечества» 

«Защитники 

Отечества» 

Уточнить представление детей о 

нашей армии; познакомить с 

родами войск, военными 

профессиями; 

Развивать диалогическую речь, 

речевой слух, артикуляционную и 

мелкую моторику, координацию 

речи с движением. 

26 04.03.

21 

 Женский 

день-8 

марта» 

«День 8 

Марта» 

Расширение представлений о 

празднике «8 марта»; 

Формировать навык употребления 

слов в различных падежах, 

упражнять детей в образовании 

прилагательных. 

27 11.03.

21 

 «В гостях у 

сказки» 

«В гостях у 

сказки». 

Развивать  речевую и 

познавательную активности через 

изучение русских народных сказок; 

Совершенствовать грамматический 

строй речи: образование 
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существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, согласование 

существительных с 

прилагательными и 

числительными. 

28 18.03.

21 

 «Любимые 

мультфильм

» 

«Мультфильм

ы» 

Воспитывать бережное отношение 

к мультфильмам, 

доброжелательное отношение друг 

к другу; 

Учить детей подбирать признаки к 

слову и согласовывать имена 

существительные с именами 

прилагательными в роде, числе, 

падеже;      

 Развивать у детей умение 

составлять небольшие по объему 

предложения. 

29 25.03.

21 

 «Театр» «Путешествие 

в Театр» 

Развитие способностей детей 

средствами театрального искусства; 

Расширить представления ребёнка 

о театре, его профессиях, чем 

занимаются актеры, сценаристы, 

гримеры, костюмер, билетер; 

Расширить представление об 

атрибутах профессии. 

30 01.04.

21 

 «Весна- 

красна» 

«Встречаем 

долгожданную 

весну» 

Учить замечать изменения в 

природе, сравнивать погоду весной 

и зимой;  

Расширять представление детей о 

птицах, об их жизни в весенний 

период; 

Воспитывать интерес и бережное 

отношение к природе; 

Уточнить знание детьми времён 

года, времени года, которое за 

окном, и примет весны. 

31 08.04.

21 

 «Здоровым 

быть 

здорово!» 

«Человек. 

Здоровье» 

Расширение и активизация 

активного словаря детей; Обучение 

детей приемам 

здоровье сбережения и 

нетрадиционным 

речедвигательным упражнениями; 

Учить подбирать слова – 

антонимы; 

Учить согласовывать числительное 

с существительным; 

Закреплять умение образовывать 

существительные с помощью 

уменьшительно 

ласкательных суффиксов; 

Учить составлять сложные 

предложения с союзом «а»; 

Познакомить с названиями частей 
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тела: темя, висок, запястье, скулы, 

мочка. 

32 15.04.

21 

 «Космос» "Космос" Пополнение, расширение, 

активизация словарного запаса 

детей по теме «Космос»; 

Активизировать словарь детей 

словами: космос, планета Земля, 

Луна, космонавт, скафандр, комета, 

иллюминаторы; 

Совершенствование 

грамматического строя речи, 

слоговой структуры слов; 

Активизация в речи наречий, 

выражающих пространственные 

отношения; 

Развитие диалогической речи, 

умения поддерживать бесед. 

33 22.04.

21 

 «Безопасност

ь в быту» 

«Безопасность 

в быту» 

Формирование осознанного 

безопасного поведения; 

Обобщить  представления детей о 

правилах безопасного поведения; 

Закрепить знания об источниках 

опасности в быту;                             

Развивать внимание, 

сообразительность. 

34 29.04.

21 

 «День 

Победы» 

«День 

Победы» 

Дать представление о празднике 

День Победы; Учить рассказывать, 

отвечать на вопросы;  

Развивать внимание, речь; 

воспитывать уважение к ветеранам. 

Воспитывать любовь к Родине, 

чувство патриотизма, уважение к 

Ветеранам Великой Отечественной 

Войны и защитникам Отечества. 

35 06.05.

21 

 «День 

Победы» 

«День 

Победы» 

Закреплять и систематизировать 

знания о Великой Отечественной 

войне. 

36 13.05.

21 

 «Рыбы»  «Обитатели 

воды – рыбы» 
Обобщить материал по теме: 

«Рыбы».Учить  согласовывать 

числительные «два», «пять»; 

упражнять в употребление 

творительного падежа сущ. «Кто 

чем питается?». 

37 20.05.

21 

 «Мой 

поселок» 

«Наш 

поселок» 

Формировать элементарные 

представления о малой родине; 

Учить использовать предлоги, 

составлять предложения о поселке 

с предлогами в, по, над, из, через, 

около. 

38 27.05.

21 

 «Лето. 

Насекомые» 

«Лето. 

Насекомые» 

Обобщить представления детей об 

изменениях, происходящих в 

природе летом; 

Активизировать словарь по теме 

«Лето. Насекомые»; 
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Развивать слуховое внимание 

«Когда это бывает?» 

Учить составлять предложение о 

лете с использованием 

иллюстрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Структура организации образовательной области  

 Неделя Год  

Лепка  0,5 18 

Аппликация  0,5 19 

Рисование  1 35 
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

Рисование    

Закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и 

объектов природы. Знакомить с новыми цветами и оттенками (коричневый, оранжевый, 

светло – зелёный); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 

Развивать умения смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.  

Привлекать внимание детей к передаче соотношения предметов по величине (дерево 

высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста). 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразных цветов. 

Привлекать внимание детей к многоцветию окружающего мира. 

 Закреплять умения правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. 

Формировать умения закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

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

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

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

кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать умения 

получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умения правильно передавать расположение частей сложных предметов 

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

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

Центр искусства. Рисование 

 

№ 

НОД 
Дата 

план 
Дата 

факт 
Тема 

недели 
Тема 

НОД 
Программное содержание 

1 07.09. 

2020 

 «Игрушки». Рисование 

любимой 

игрушки 

Предложить детям нарисовать 

любимую игрушку по замыслу; 

развивать фантазию, желание рисовать. 

2 14.09. 

2020 

 «Осень, осень 

в гости 

просим!» 

Золотая 

осень 

Учить соблюдать пропорции в 

размерах предметов при рисовании; 

формировать умения создавать 

сюжетные композиции; воспитывать 

интерес к рисованию. 

3 21.09. 

2020 

 «Осень, осень 

в гости 

просим!» 

Зонтик под 

осенним 

дождем 

Учить рисовать зонтик, дождикпо 

образцу; правильно располагать детали 

рисунка; закреплять приемы рисования 

кистью,умение правильно ее держать, 

промывать в воде, осушать о тряпочку; 

выполнять работу аккуратно. 
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4 28.09. 

2020 

 «Овощи» Любимый 

овощ 

Учить работать красками; закреплять 

умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета; 

воспитывать интерес к рисованию. 

5 05.10. 

2020 

 «Фрукты» Любимые 

фрукты 

Учить рисовать красками; закреплять 

умение чисто мыть кисточку перед 

использованием краски другого цвета; 

воспитывать интерес к рисованию. 

6 12.10. 

2020 

 «Одежда. 

Головные 

уборы» 

Красивое 

платье 
Учить детей украшать платье. 

Продолжать учить детей правильно 

держать цветной карандаш. Развивать 

мелкую и общую моторику. Развивать 

зрительное внимание, умение 

визуально координировать свои 

движения. Продолжать учить 

дифференцировать основные цвета. 

7 19.10. 

2020 

 «Обувь» Украсим 

сапожки 

Формировать умения создавать узоры 

 на трафаретах (сапожки), используя 

линии, мазки, точки, кружки. 

Закреплять умение рисовать кистью 

разными способами. 

Развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета и ритма, мелкую 

моторику рук, желание помогать 

другим.  

8 26.10. 

2020 

 «Перелетные 

и зимующие 

птицы» 

Красивая 

птичка 

Учить рисовать птичку, передавая 

форму туловища, частей, красивое 

оперение. Упражнять в рисовании 

красками, кистью. 

9 02.11. 

2020 

 «Книга – 

лучший 

друг!» 

Любимая 

книжка 

Учить рисовать отдельные предметы, 

развивать  представление о форме 

предметов и их величине. Развивать 

творчество, умение работать 

самостоятельно. 

10 09.11. 

2020 

 «Мебель» Мебель для 

квартиры 

Развивать умение детей рисовать один 

или два предмета, передавая форму, 

пропорции и характерные особенности 

предметов мебели. Развивать 

воображение, чувство композиции. 

Воспитывать бережное отношение к 

мебели. 

11 16.11. 

2020 

 «Посуда» Украсим 

красиво 

блюдце 

Расширять представления детей о 

чайной посуде. Учить составлять узор 

в круге, красиво располагать 

изображение: рисовать узор в центре, 

по краям блюдца, используя приёмы 

«примакивания» и «тычка». Учить 

украшать рисунок точками с помощью 

ватной палочки. Продолжать учить 

примакиванию, рисованию концом 

кисти. 

12 23.11. 

2020 

 «Семья» Моя семья Учить изображать характерные черты 

внешности членов семьи (длина волос, 
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прическа, очки, цвет и т.п.) в рисунке; 

продолжать учить детей рисовать 

цветными карандашами. 

13 30.11. 

2020 

 «Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения – 

знай и 

выполняй!» 

Автобус едет 

по дороге 

Учить детей изображать транспорт, 

передавая прямоугольную форму 

автобуса и закругляя верхние углы 

корпуса. Учить рисовать предмет 

крупно. Закрепить прием 

закрашивания в одном направлении, 

всей кистью, доводя до контура. 

Поощрять детей к самостоятельному 

обогащению изображения. Развивать 

воображение, наблюдательность. 

14 07.12. 

2020 

 «Все 

профессии 

нужны, все 

профессии 

важны!» 

Мы 

художники 

Учить детей аккуратно раскрашивать 

красками не выходя за контур; 

расширять знания о профессии 

художника; закреплять умение 

называть основные цвета, учить 

подбирать нужный цвет при создании 

определенного образа; развивать 

чувство цвета и формы; 

воспитывать художественный вкус.  

15 14.12. 

2020 

 «Зимушка-

зима!» 

Зимушка 

пришла, 

много снега 

намела! 

Учить детей рисовать зимние картины 

(деревья, снег). Продолжать осваивать 

разные техники рисования, учить 

выполнять творческие задания, 

развивать творческое воображение, 

фантазию. 

16 21.12. 

2020 

 «Новый год у 

ворот» 
Нарядная 

ёлка 

Закреплять знания о цвете; учить 

рисовать ёлку, правильно располагать 

рисунок на бумаги; развивать умения 

рисовать красками, концом кисточки 

наносить точки; развивать желание 

использовать в рисовании 

разнообразные цвета. 

17 28.12. 

2020 

 «Новый год у 

ворот» 

Новогодняя 

открытка 

Учить детей рисовать 

поздравительную Новогоднюю 

открытку. Развивать творческие 

способности. 

18 11.01. 

2021 

 «Зимние 

забавы» 

Снеговик Учить рисовать предметы в форме 

шара, соотносить детали по величине, 

правильно передавать расположение 

частей; развивать умение работать 

гуашью; закреплять навыки работы с 

кистью. 

19 18.01. 

2021 

 «Этикет» Красивые 

салфетки 

Учить детей украшать узорами 

салфетки круглой формы.Показать 

варианты сочетания элементов декора 

по цвету и форме (точки, круги, пятна, 

линии). Развивать у детей чувство 

цвета, ритма. 

Воспитывать интерес к народному 

декоративно-прикладному искусству. 

20 25.01.  «Домашние Кошка Развивать навыки нетрадиционного 
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2021 животные» рисования. Закреплять знания 

о нетрадиционной 

технике изображения тычком жёсткой 

полусухой кистью. 

Учить правильно держать кисть 

при рисовании, передавать в рисунке 

особенности внешнего вида кошки. 

Воспитывать заботу и любовь 

к животным. 

21 01.02. 

2021 

 «Дикие 

животные» 

Заяц Продолжать учить рисовать животных 

в нетрадиционной технике – тычком 

жесткой кистью. Закреплять умение 

рисовать кончиком мягкой кисти 

мелкие детали рисунка. 

Учить передавать фактуру шерсти 

животных. Закрепить умение рисовать 

животного с соблюдением пропорций 

тела и его частей, дорисовывать 

рисунок. 

22 08.02. 

2021 

 «Зоопарк» Зебра и тигр Научить детей рисовать зебру и тигра, 

рисуяполоски сверху вниз. 

Совершенствовать технические 

навыки рисования, используя знакомые 

приёмы изображения, рисовать в 

определённой последовательности. 

Развивать эстетическое восприятие, 

цветоощущение, умение передавать в 

работе особенности животных. 

23 15.02. 

2021 

 «Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями» 

Веселые 

матрешки 

Развивать творческие способности 

детей через приобщение к народному 

творчеству и прикладному искусству; 

учить расписывать матрешку, 

передавая пропорции и элементы 

оформления одежды. Воспитывать 

интерес к народной культуре, 

эстетический вкус. 

24 22.02. 

2021 

 «Защитники 

Отечества» 

Танк Формировать умение детей создавать 

изображение танка, используя цветные 

карандаши; 

2. вызвать желание создать рисунок; 

развивать творческое мышление; 

воспитывать интерес к познанию 

техники. 

25 01.03. 

2021 

 «Женский 

день – 8 

Марта» 

Цветок для 

мамы 

Познакомить детей с новой техникой 

рисования — 

монотипией;совершенствовать умение 

рисовать акварелью, развивать 

воображение, фантазию;воспитывать 

усидчивость, аккуратность. 

Воспитывать доброе, внимательное 

отношение к маме. 

26 15.03. 

2021 

 «Любимые 

мультфильм

ы» 

Мой 

любимый 

герой 

Развивать сюжетно-игровой замысел, 

учить передавать характерные 

признаки персонажей в рисунке;  учить 
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мультфильм

а 

закрашивать детали рисунка 

карандашами. Вызывать интерес к 

рисованию знакомых персонажей. 

27 22.03. 

2021 

 «Театр» Маска 2. Формировать умение красиво 

закрашивать изображения;  развивать 

эстетическое восприятие, воображение, 

умение создавать 

эмоциональные театральные образы с 

помощью изобразительных средств, 

воспитывать интерес к театральному 

искусству, желание изготавливать 

атрибуты для игры в театр своими 

руками. 

28 29.03. 

2021 

 «Весна – 

красна» 

Признаки 

весны 

Учить замечать изменения в природе, 

сравнивать погоду весной и зимой, 

передавать в рисунке характерные 

изменения в природе; воспитывать 

интерес и бережное отношение к 

природе. 

29 05.04. 

2021 

 «Здоровым 

быть 

здорово!» 

Витаминная 

корзинка 

Познакомить детей с нетрадиционной 

техникой рисования - 

пластилинографией; закрепить знания 

детей о витаминах, содержащихся во 

фруктах, овощах и других продуктах. 

30 12.04. 

2021 

 «Космос» Ракета  Учить рисовать ракету, используя 

геометрические фигуры. Учить 

создавать композицию в рисовании. 

Воспитывать эстетическое чувство, 

умение ценить красоту звездного неба, 

желание отразить свои впечатления в 

рисунке. 

31 19.04. 

2021 

 «Безопасност

ь в быту» 

Пожарная 

машина 

спешит на 

помощь 

 

Формирование умения 

экспериментировать и создавать 

простейшие образы, умения 

самостоятельно передавать образы 

предметов, используя доступные 

изобразительные средства (краски); 

Учить рисовать пожарную машину. 

Формировать первоначальные 

представления детей о пожарной 

технике. Закрепить знания детей о 

правилах пожарной безопасности. 

32 26.04. 

2020 

 «День 

Победы» 

Праздничны

й салют 

Развивать умение рисовать тычком 

жёсткой полусухой кистью; 

совершенствовать умение правильно 

держать кисть при рисовании, 

осваивать цветовую палитру: жёлтый, 

красный, зелёный, синий цвета; 

развивать эстетическое восприятие, 

расширять знания об окружающей 

действительности. 

33 17.05.  «Мой Дом, в Продолжать учить рисовать отдельные 
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2021 поселок» котором я 

живу 

предметы, закреплять представление о 

форме предметов и их величине. 

Развивать творчество, умение работать 

самостоятельно. 

34 24.05.

2021 

 «Лето. 

Насекомые» 

Бабочка Учить передавать в рисунке 

характерные черты насекомых, 

упражнять в рисовании красками 

(хорошо промывать кисть, осушать ее, 

набирать краску на кисть по мере 

надобности). 

35 31.05.

2021 

 «Лето. 

Насекомые» 

Здравствуй 

лето! 

Учить детей передавать в рисунке 

характерные изменения в природе; 

создавать сюжетную композицию. 
 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области  

Лепка   

Развивать интерес к лепке; совершенствовать умения лепить из глины (из пластилина, 

пластической массы).  

Закреплять приёмы лепки, освоенные в предыдущих группах.  

Формировать умения прищипывать с лёгким оттягиванием всех краёв сплюснутый шар, 

вытягивать отдельные части из целого куска, прищипывать мелкие детали (ушки у котёнка, 

клюв у птички); сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Упражнять в использовании приёма вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы. Знакомить с приёмами использования стеки. Поощрять стремления украшать 

вылепленные узоры при помощи стеки. 

Закреплять приёмы аккуратной лепки. 

Аппликация  

Развивать интерес к аппликации. Формировать умения правильно держать ножницы и 

пользоваться ими, навык разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. 

Развивать умения составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка и др.). 

Упражнять в вырезывании круглых форм из квадрата и овальных – из прямоугольника путём 

скругления углов, использовании этого приёма для изображения в аппликации овощей, 

фруктов, ягод и т.п. 

Формировать умения преобразовывать готовые формы, разрезая их на две или четыре части 

(круг – на полукруги, четверти; квадрат – на треугольники и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявления 

активности и творчества. Формировать желания взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных композиций. 

Тематическое планирование 

Центр искусства. Лепка. Аппликация. 
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 Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема недели Тема НОД Программное содержание 

 

1 

04.09. 

2020 

 

 «Мой детский 

сад» 

Аппликация 

«Мы строим 

детский сад» 

Развивать интерес к аппликации. 

Формировать умения правильно 

держать ножницы и пользоваться 

ими, навык разрезания по прямой 

длинных полос, разрезать их 

пополам. Развивать умения 

составлять из деталей 

изображения 
11.09. 

2020 

 

 «Игрушки» Лепка 

«Пирамидка» 

Закреплять умение катать из куска 

пластилина «колбаски» и шары; 

развивать умение правильно 

располагать, полученные 

«колбаски» на листе бумаги; 

 

2 

18.09. 

2020 

 

 «Осень, осень 

в гости 

просим!» 

Аппликация 

 

Осенние деревья 

Закрепить и уточнять знания 

детей о характерных 

признаках осени и осенних 

явлениях. Формировать у детей 

представления об осени, как о 

красивейшем времени года.Учить 

рвать цветную бумагу на мелкие 

кусочки, красиво располагать их 

на листе бумаги 

 

25.09. 

2020 

 Лепка  

Грибы 

Закреплять умение отделять 

кусочек пластилина от целого 

куска путем отщипывания, 

продолжать учить детей 

раскатывать пластилин прямыми и 

круговыми движениями между 

ладоней или на дощечке. 

Формировать умение у детей 

путем придавливания пальцем 

кусочек пластилина округлой 

формы, придавать ему 

форму шляпки гриба 

 

 

 

 

3 

02.10.

2020 

 

 «Овощи» Аппликация 

 Овощи на 

тарелке 

Учить располагать предметы 

согласно образцу, вырезать 

ножницами. Развивать интерес к 

аппликации. 

09.10. 

2020 

 «Фрукты» Лепка  

Фрукты 

Учить сравнивать и описывать 

фрукты; учить приёмам 

вдавливания середины шара и 

сглаживания пальцами 

поверхности вылепленного 

предмета. 

 

 

 

 

 

 

 

16.10. 

2020 

 

 «Одежда.  

Головные 

уборы» 

Аппликация 

«Шапочка для 

друзей  

Мишутки» 

Систематизировать 

элементарные знания 

дошкольников о головных 

уборах (беретка, шляпа, 

кепка).Формировать умение 

самостоятельно выбирать 

цветовую гамму, 
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4 

соответствующую радостному 

настроению. 

Развивать цветовое восприятие, 

совершенствовать мелкую 

моторику пальцев рук и кистей. 

23.10. 

2020 

 «Обувь» Лепка 

«Сапожки для 

Сороконожки» 

Продолжать учить детей 

лепить из пластилина. 

Развивать память, фантазию, 

мелкую моторику кистей рук. 

Совершенствовать приемы лепки: 

раскатывание, придавливание, 

загибание, соединение. 

Воспитывать сосредоточенност

ь, аккуратность в работе. 

 

 

 

 

 

 

 

5 

30.10. 

2020 

 «Перелетные 

и зимующие 

птицы» 

Аппликация 

Коллективная 

работа 

«На кормушке 

птички: сороки, 

снегири, синички

» 

Учить передавать в 

аппликации образ птицы, 

Передавать окраску птиц 

(снегири, синицы, сороки).  

Развивать умение принимать 

участие в коллективной работе, 

находить место своему 

изображению в общей 

композиции. Развивать 

эстетическое восприятие. 

06.11. 

2020 

 «Книга – 

лучший 

друг!» 

Лепка 

«Герои сказки 

«Теремок»» 

Учить детей 

лепить животных, придавать 

образу 

выразительность состоящий из 

нескольких частей (вытянутая 

мордочка, уши, хвостик). 

Закреплять приемы лепки: 

скатывание пластилина между 

ладонями;Упражнять в 

использовании приема 

прищипывания, оттягивания; 

- Закреплять умение соединять 

части, плотно прижимая их друг к 

другу, и в сглаживании швов; 

- Вызвать положительный 

эмоциональный отклик на общий 

результат. 

 

 

 

6 

13.11. 

2020 

 «Мебель» Аппликация 

«Кровать» 

Закреплять у детей представление 

о знакомых предметах мебели, 

знания о геометрических фигурах, 

приемы аккуратного наклеивания. 

Продолжатьучить правильно 

держать ножницы,сжимать и 

разжимать кольца, резать по 

прямой. 

20.11. 

2020 

 «Посуда» Лепка 

«Чайная пара» 

Учить сравнивать посуду, 

называть составные части, 

описывать предмет; продолжать 

знакомить с приёмами   лепки 

(приемы раскатывания, 
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вдавливания, уравнивания 

пальцами края формы, упражнять 

в соединении частей приемом 

прижимания и сглаживания мест 

скрепления)  

 

 

 

 

7 

27.11. 

2020 

 «Семья» Аппликация 

Букет для мамы 

 

Вызвать интерес к созданию 

красивого букета в сотворчестве с 

педагогом. Учить составлять  

цветы из готовых элементов и 

размещать на форме (в вазе).  

Продолжать развивать мелкую 

моторику рук. 

Воспитывать самостоятельность и 

аккуратность при выполнении 

работы; 

04.12. 

2020 

 «Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения – 

знай и 

выполняй!» 

Лепка  

Грузовая машина 

Закрепить представление о 

видах транспорта. Формировать 

умения детей делить целую часть 

пластилина на несколько частей, 

добиваться точной передачи 

формы транспорта, его строения и 

частей.Развивать 

самостоятельность и творчество. 

 Воспитывать усидчивость, 

желание доводить начатое дело до 

конца. 

8 11.12. 

2020 

 «Все 

профессии 

нужны, все 

профессии 

важны!» 

Аппликация 

Повар 

Расширять и уточнять 

представления детей о профессии 

повар и о труде повара; 

Развивать умения детей создавать 

целостное изображение из готовых 

деталей (Повар).Закреплять 

навыки располагать готовые 

детали изображения повара на фон 

бумаги, наклеивать изображение в 

определённой 

последовательности. 

Развивать умение наклеивания 

деталей аккуратно, 

самостоятельно 

18.12. 

2020 

 «Зимушка-

зима!» 

Лепка  

«Снежинки» 

(техника налеп) 

 

Научитьдетей приёмом налепа 

изображать снежинку, продолжать 

обучать детей скатывать колбаски 

и конструировать из 

нихзадуманный предмет в виде 

барельефа  

9 25.12. 

2020 

 «Новый год у 

ворот» 

Аппликация 

Елочка 

 

Создать условия для расширения 

представления о зиме, новогоднем 

празднике, ёлке как символе 

празднования Нового 

года.Воспитывать в ходе 

выполнения задания аккуратность, 

усидчивость; развивать творческое 

воображение,моторику рук, 
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мышление. Закрепить правила 

пользования ножницами и клеем; 

прививать художественно-

эстетический вкус 

15.01. 

2021 

 «Зимние 

забавы» 

Лепка 

«Саночки» 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

зимними забавами, расширять 

словарный запас. Продолжать 

учить детей лепить из пластилина 

- совершенствовать приемы лепки 

«раскатывание», 

«придавливание», «загибание», 

«соединение». 

10 22.01. 

2021 

 

 

«Этикет» Аппликация 

«Чаепитие с 

друзьями» 

Совершенствовать умение 

аккуратно наклеивать готовые 

детали, закреплять знание 

основных цветов. 

Развивать координацию, 

творчество, цветовое восприятие и 

аккуратность, воспитывать 

интерес к аппликации. 

Сформировать знания: чайный 

сервиз, чайная пара. Вызывать 

желание употреблять в речи: мы 

рады, угощайся, пожалуйста, 

спасибо.Формировать навыки 

культурного поведения за столом. 

29.01. 

2021 

 «Домашние 

животные» 

Лепка  

«Мой верный 

друг - собака» 

Учить детей лепить четвероногое 

животное – собаку. Закреплять 

умение детей в процессе лепки 

использовать приемы: скатывания, 

прищипывания, оттягивания, 

сгибания. Воспитывать 

аккуратность в работе 

с пластилином. Вызвать у детей 

желание делать приятное; вызвать 

положительный эмоциональный 

отклик на общий результат. 

11 05.02. 

2021 

 «Дикие 

животные» 

Аппликация  

«Заяц» 

Уточнять  и расширять знания о 

диком животном-  зайце. 

Закреплять представления о 

форме, цвете, 

величине;Продолжать учить детей 

работать ножницами, вырезая 

отдельные детали 

заготовки;Формировать навык 

аккуратного 

приклеивания;Продолжать учить 

детей в процессе наклеивания 

аппликации ориентироваться в 

пространстве листа бумаги. 

12.02. 

2021 

 «Зоопарк» Лепка  

«Жираф» 
 

Учить детей лепить животного 

жарких стран конструктивным 

способом, используя бросовый 

материал. Учить анализировать 
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готовую поделку, определять, из 

чего и каким способом она 

создана; формировать умение 

размещать части в соответствии с 

общим строением модели 

(туловище горизонтально, длинная 

шея сбоку туловища, голова на 

шее, две пары ног под 

туловищем); закрепить умения 

использовать в лепке бросовый 

материал; развивать чувство 

формы, глазомер. 

 

 

 

 

12 

19.02. 

2021 

 «Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями» 

Аппликация  

«Украсим 

сарафаны 

матрёшкам» 

Создать у детей интерес к 

народной игрушке, 

стремление украсить сарафан 

матрёшки узором, используя 

готовые формы; продолжать учить 

детей работать последовательно, 

располагать готовые детали в 

центре и на определённом 

расстоянии друг от друга; 

побуждать детей к 

самостоятельному выбору и 

применению элементов 

для украшения одежды матрёшек. 

26.02. 

2021 

 «Защитники 

Отечества» 

Лепка 

«Военная 

техника. 

Вертолет» 

Учить анализировать и описывать 

вылепленную модель вертолёта, 

определять способ лепки (корпус 

вертолёта похож на яйцо, хвост – 

на конус и т.д.); воспитывать 

интерес к историческим событиям, 

связанным с родной страной. 

 

 

13 

05.03. 

2021 

 «Женский 

день – 8 

Марта» 

Аппликация 

Коллективная 

работа 

«Букет цветов в 

вазе» 

Учить аккуратно вырезать детали, 

наклеивать их согласно образцу. 

Развивать интерес к аппликации, 

поощрять проявления активности 

и творчества. Воспитывать 

доброжелательные отношения в 

коллективе, любовь и уважение к 

родным и близким. 

12.03. 

2021 

 «В гостях у 

сказки» 

Лепка   

«Лисичка со 

скалочкой» 

Учить детей лепить лису, предавая 

характерные особенности 

животного. Закрепить умение 

правильно соединять детали 

между собой путем примазывания 

одной детали к другой. Закрепить 

приемы лепки. (раскатывание, 

оттягивание, сглаживание). Учить 

обыгрывать поделки. 

 

 

 

14 

19.03. 

2021 

 «Любимые 

мультфильм

ы» 

Аппликация 

Мультколлаж 

«Смешарики» 

 Учить детей выполнять 

аппликацию из фетра; 

 закреплять умение детей 

выполнять работу по образцу и по 
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схеме;расширять и обогащать 

словарный запас детей; развивать 

зрительную память, воображение, 

внимание;развивать мелкую 

моторику рук. Воспитывать 

самостоятельность, умение 

понимать поставленную задачу и 

выполнять её;воспитывать 

дружеские отношения. 

26.03. 

2021 

 «Театр» Лепка  

«Пластилиновый 

театр» 

Познакомить с историей театра.  

Учить детей передавать в лепке 

изображения любимых сказочных 

героев, основываясь на знания и 

опыт, полученные ранее. 

Закрепить знания о театре. 

Развивать интерес к театру. 

Воспитывать желание радовать 

малышей, чувство товарищества и 

взаимопомощи. 

 

 

15 

02.04.

2021 

 «Весна – 

красна» 

Аппликация  

«Первые 

подснежники» 

Закрепление умения составлять 

целое из частей. Учить передавать 

в работе характерные особенности 

внешнего вида подснежника 

(стебель, листья, цветок), 

правильно располагая аппликацию 

на листе бумаги.Воспитание 

любви к природе.Создать условия 

для развития детского творчества 

в процессе продуктивной 

деятельности; их мыслительных 

процессов, воображения; развитие 

эстетического восприятия 

окружающего мира; развитие 

мелкой моторики рук, 

аккуратность в работе. 

09.04. 

2021 

 «Здоровым 

быть 

здорово!» 

Лепка  

«Если хочешь 

быть здоров…» 

Закреплять  представления у детей 

о ЗОЖ. Формирование умения 

экспериментировать и создавать 

простейшие образы из пластилина, 

умения самостоятельно передавать 

образы предметов, используя 

пластилин;  Развивать 

способности к формообразованию 

с помощью пластилина.  

Воспитывать интерес у детей 

к лепке спортивного инвентаря по 

своему выбору. 

 

 

 

 

 

16 

16.04.

2021 

 «Космос» Аппликация 

«Ракета летит в 

космос» 

Развивать представления детей об 

окружающем мире о 

космосе,продолжать учить 

вырезать детали по 

нарисованному контуру, 

складывать из отдельных частей 
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целое; закреплятьумение 

аккуратно работать с ножницами. 

23.04. 

2021 

 «Безопасност

ь в быту» 

Лепка по замыслу 

«Будь осторожен с 

огнем» 

Продолжать знакомить  детей со 

средствами пожарной 

безопасности.  Учить детей 

видеть, когда огонь - друг, а когда 

— враг; учить детей видеть 

противоречия, уметь их 

решать.Закрепить знания детей о 

причинах пожара,  о правилах 

поведения при 

пожаре.Продолжать учить детей 

работать с пластилином. Развивать 

мелкую моторику пальцев. 

 Воспитывать чувство  

осторожности и самосохранения. 

Воспитывать в детях уверенность 

в своих силах, проводить 

профилактику страха перед огнем.  

 

 

 

17 

30.04. 

2021 

  

 

 

 

 

 

 

«День 

Победы» 

Аппликация 

«Открытка к 9 

мая» 

 

 

Расширять представления детей о 

государственных праздниках. 

Формировать чувство 

причастности к событиям, 

происходящим в стране.Закрепить 

у детей навыки работы с бумагой. 
Формировать умение составлять 

композицию.Воспитание чувства 

уважения к старшему поколению 

и любовь к Родине. 
07.05. 

2021 

 Лепка 

Военная техника 

"Танк" 

Учить детей лепить танк, 

правильно передавать его форму и 

пропорции. Закреплять умение 

лепить, используя приемы: 

скатывания, раскатывания и 

приплющивания; закреплять 

умение соединять выделенные 

части в одно целое методом 

примазывания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

14.05. 

2021 

 «Рыбы» Аппликация  

«Рыбки играют, 

рыбки сверкают» 

Учить детей составлять 

гармоничные образы рыбок из 

отдельных элементов (кругов, 

овалов, треугольников). 

Активизировать способ вырезания 

кругов из квадратов путём 

закругления углов. Развивать 

комбинаторные и 

композиционные умения: 

составлять варианты изображений 

(рыбок) из нескольких частей, 

красиво размещать на 

композиционной основе (аквариум 

прямоугольной формы). 

Закрепить знания детей о рыбах, 

частях ее тела. Воспитывать 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 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. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду. 

Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, сделанные другими детьми; не 

кидаться песком т.д. 

Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при пользовании 

спортивным инвентарем. 

Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно только под присмотром 

взрослых, не мешая окружающим. 

усидчивость. 

21.05. 

2021 

 «Мой 

поселок» 

Лепка 

Коллективная 

работа 

«Подарок 

любимому 

поселку» 

Развивать представление детей о 

том, что в нашем поселке есть 

разные дома, а также много 

деревьев.Совершенствовать 

умение работать с пластилином, 

раскатывая детали разных форм; 

закреплять знания цветах. 

Развивать самостоятельность при 

выборе способов лепки 

изображаемого объекта.Учить 

работать коллективно, испытывать 

радость от сделанной 

работы.Воспитывать любовь к 

родному поселку, желание делать 

подарки. Бережно относиться к 

зеленым насаждениям, беречь их. 

19 28.05. 

2021 

 «Лето. 

Насекомые» 

Аппликация  

Божья коровка 

Учить передавать характерные 

черты строения насекомого;  

закреплять навыки аккуратного 

вырезания и наклеивания. 
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Учить правильно, пользоваться ножницами (в присутствии взрослых). 

Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице; открывать и закрывать дверь, держась за дверную ручку. 

Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте. 

О правилах безопасности дорожного движения.  

Закреплять знания детей о правилах дорожного движения: переходить улицу только с 

взрослым, в строго отведенных местах и на зеленый сигнал светофора. 

Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении сигналов светофора (на 

красный свет пешеходы и автомобили стоят, на желтый — готовятся к движению, на 

зеленый — двигаются). 

Продолжать знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, пешеходный переход, 

остановка общественного транспорта). Напоминать, что пешеходы должны переходить 

дорогу по наземному, подземному или пешеходному переходу «Зебра». 

Закреплять знания о специальных видах транспорта: «Скорая помощь» (едет по вызову к 

больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на помощь 

людям, попавшим в беду), машина МЧС. 

Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта». 

Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном транспорте (в общественном 

транспорте можно ездить только с взрослыми; разговаривать спокойно, не мешая другим 

пассажирам; слушаться взрослых; соблюдать чистоту и порядок; выходить из транспортного 

средства можно после того, как вышли взрослые и т.д.). 

Рассказать детям о том, что общественный транспорт нужно ожидать на остановке. 

Объяснять, что остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей части 

дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно (не бегать, не ходить по 

бордюрам, не толкаться, не выбегать на проезжую часть, не мусорить, не кричать). 

 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им. вред; наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения 

взрослых; не гладить чужих животных; не приносить животных домой без разрешения 

взрослых; не брать на руки бездомных животных. 

Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их— они могут 

оказаться ядовитыми. 

Формировать привычку экономить воду — закрывать за собой кран с водой. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

 

Месяц Задачи Содержание совместной 

деятельности 

 

Сентябрь 

Продолжать знакомить детей с 

элементарными правилами поведения 

в детском саду. 

Беседа:«Правила поведения в 

группе» 

Углублять представления детей о 

семье, о правилах общения с 

незнакомыми людьми. 

Беседы: «Знакомые и незнакомые 

люди», «Опасность непослушания» 

 

Октябрь 

Знакомить с правилами игр с песком: 

не ломать постройки, сделанные 

другими детьми; не кидаться песком 

т.д. 

Беседы: «Правила поведения в 

песочнице»,«Опасный инвентарь» 

Формировать навыки безопасного 

поведения в подвижных играх и при 

Беседа:«Правила поведения в 

подвижных играх» 
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пользовании спортивным 

инвентарем. 

Учить пользоваться ножницами (в 

присутствии взрослых). 
Беседа: «Правила безопасности при 

работе с ножницами» 

Воспитание основ безопасного 

поведения в лесу 

Чтение русской народной сказки 

«Маша и медведь»Беседа: 

«Машенька заблудилась» 

 

Ноябрь 

Продолжать учить детей 

поддерживать порядок в групповой 

комнате, предвидеть опасность, 

скрытую в «опасных»,  ломанных и 

разбросанных игрушках. 

Беседы:«У нас в группе порядок», 

«Опасные 

игрушки»Дидактические игры: 

«Что где лежит», «Каждой вещи 

свое место» 

Познакомить детей с опасными 

предметами и правилами обращения 

с ними. 

 

 

 

 
 

Беседа:«Колючие опасности» 

Рассматривание предметов: 
ножницы, иголки, кнопки и пр. 

Опытно-исследовательская 

деятельность: что можно делать с 

опасными предметами. 

Дидактические игры: «Можно – 

нельзя», «Отбери опасные 

предметы» 

Продолжать знакомить детей с 

элементарными правилами поведения 

в детском саду, при одевании и 

раздевании. 

Беседа: «Правила поведения в 

раздевалке при одевании и 

раздевании» 

Закреплять правила безопасного 

передвижения в помещении: 

осторожно спускаться и подниматься 

по лестнице; держаться за перила; 

открывать и закрывать дверь, 

держась за дверную ручку. 
 

Беседа:«Правила поведения в 

детском саду» 

 

Декабрь 

Формировать у детей представления 

об опасных предметах окружающего 

их мира, которые могут угрожать 

жизни и здоровью людей. 

Предостеречь от несчастных случаев 

в быту.  

Беседы:«Опасные предметы дома» 

«Правила обращения с опасными 

предметами» 

Рассматривание предметов. 

Опытно – исследовательская 

деятельность: что можно делать 

ножницами, иголкой, кнопками и 

другими опасными предметами. 

Дидактические игры: 

«Можно – нельзя»; 

 «Отбери предметы, которые нельзя 

трогать» 

Уточнить правила поведения вблизи 

ёлки.Выяснить, какие елочные 

игрушки могут быть 

пожароопасными и почему 

Формировать у детей навыки 

пожароопасного поведения в период 

новогодних и рождественских 

праздников. Обсудить с детьми 

опасные ситуации, которые могут 

произойти, и научить, что им делать в 

Беседа «Опасные огоньки. Правила 

поведения вблизи елки» 

Дидактическая игра «Украсим 

ёлку» 

Рассматривание плакатов по 

пожарной безопасности 
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подобных ситуациях.  

 

 

 

 

 

Январь 

Познакомить детей с правилами 

безопасности в зимнее время - в 

гололед.  

Учить  детей  по картинкам 

определять опасную ситуацию,            

описывать ее, и правила, которые 

надо соблюдать, чтобы не получить           

травму и не  погибнуть. 

Беседа: «Осторожно! Скользко!» 

Учить детей подчиняться правилам 

поведения при катании с горки. 

Развивать выдержку и терпение - 

умение дожидаться своей очереди. 

Выработать желание избегать 

травмоопасных ситуаций. 

Беседа: «Зимой на горке» 

 

 

 

 

Февраль 

Закреплять правила безопасного 

поведения во время приема пищи 

Беседа:«Правила поведения во 

время еды» 

Учить детей правилам поведения с 

незнакомыми людьми дома, в 

магазине, на улице. Познакомить 

детей с различными опасными 

ситуациями, которые могут 

возникнуть при играх во дворе дома. 

Научить их необходимым мерам 

предосторожности. 

Беседы:«Незнакомцы», «Если ты 

гуляешь один» Рассматривание 

иллюстраций.Обыгрывание 

ситуаций. 

Учить детей соблюдать правила 

безопасного поведения на участке 

д/с. 

Знать границы своего участка; 

напомнить об опасностях, которые 

подстерегают их на участке. 

Продолжать учить  детей правилам 

безопасного передвижения  по 

детскому саду. Воспитывать 

выдержку, желание осознанно 

правильно вести себя в  помещении 

д/с.Познакомить детей с назначением 

спичек и других огнеопасных 

предметов в жизни человека. 

Формировать представление об их 

опасности. Учить правильному 

поведению во время бытового 

пожара. 

Беседы:«Правила поведения на 

участке д/сада во время прогулки» 

«Передвигаемся по детскому саду» 

«Спички детям не игрушка» 
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Март 

Воспитывать культуру поведения в 

быту с опасными предметами 
 

Беседы: «Домашние помощники 

человека, правила обращения с 

электроприборами» 

«Правила пожарной безопасности» 

«Огонь – результат беспечности 

людей. Чего нельзя делать, чтобы не 

возник пожар?» 

Дидактическая игра: «Можно – 

нельзя» Чтение: С. Маршак 

«Пожар» 

 

Апрель 

Формировать представления  о том, 

как образуются сосульки, что 

сосульки могут быть опасны для 

человека. 

Учить детей  предвидеть опасность, и 

формировать навыки безопасного 

поведения на улице в весенний 

период 

Наблюдение за сосульками 

Беседа: «Осторожно, сосульки!» 
 

 

Май 

Продолжать знакомить с культурой 

поведения на улице, с правилами 

поведения в критической 

ситуации.Продолжать учить детей 

правилам поведения с незнакомыми 

людьми  на улице. 

Беседа: «Если ты потерялся на 

улице». Безопасность возле дома: 

колодцы, ямы, доски с гвоздями, 

игры на стройке, опасность высоты, 

крыши, лестничные пролеты и др. 

Познакомить детей с правилами 

поведения у водоёма. 

Беседа «Правила поведения у 

водоёма» 

 

 

Знакомство с правилами безопасного дорожного движения 

 

Месяц Задачи Содержание совместной 

деятельности 

 

Сентябрь-

октябрь 
 

Расширять знания детей о светофоре. 

Закреплять знания о значении сигналов 

светофора (на красный свет пешеходы 

и автомобили стоят, на желтый — 

готовятся к движению, на зеленый — 

двигаются). 

Закреплять знания детей о правилах 

дорожного движения: переходить 

улицу только со взрослым, в строго 

отведенных местах и на зеленый 

сигнал светофора. 

 
 

Рассматривание иллюстраций 
«На улице города». 

Беседа «Как переходить улицу по 

светофору» 

Дидактические игры и 

упражнения «Собери картинку», 

«Собери машину»,  «Сломанный 

светофор», «Можно – нельзя» 

Конструирование «Наша улица» 

Чтение: С. Михалков 

«Светофор»; 

М.Дружинина «Наш друг 

светофор».Н. Павлова «На 

машине», О. Тарутин «Пешеход»,  

Н. Калинина «Как ребята 

переходили улицу» 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Улица» 

Игровые ситуации: «Мишка 

заболел», «Улица» 

Подвижные игры:«Светофор», 

«Стоп», Езда на трехколесном 
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велосипеде, повороты направо, 

налево. 

 

Ноябрь-

декабрь 

Продолжать знакомить с элементами 

дороги (разделительная полоса, 

пешеходный переход, остановка 

общественного транспорта). 

Напоминать, что пешеходы должны 

переходить дорогу по наземному, или 

пешеходному переходу «Зебра», по 

светофору. 

Рассматривание иллюстраций 
«На улице города». 

Беседа:«Что мы видели на улице» 

Дидактические игры и 

упражнения:  «Собери 

картинку», «Собери машину»,  

«Сломанный светофор», «Можно 

– нельзя» 

Конструирование: «Наша улица» 

Чтение: С. Михалков «Моя 

улица»; 

В.Лебедев – Кумач «Про умных 

зверюшек», Н. Калинина «Как 

ребята переходили улицу» 

Сюжетно-ролевые игры: 
Путешествие по улице города» 

Игровые ситуации: «Мишка 

идет по улице», обыгрывание 

ситуации «Обзор закрыт», «Мы по 

улице шагаем» 

Подвижные игры: 

 «Автомобили – пешеходы», 

«Воробушки и автомобиль», 

«Цветные автомобили» 

 

Январь-

февраль 

Познакомить с дорожными знаками: 

«Пешеходный переход», «Пункт 

оказания первой медицинской 

помощи» 

Рассматривание иллюстраций  с 

дорожными знаками. 

Беседа:«Как переходить дорогу» 

Дидактические игры и 

упражнения:  «Собери знак» 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Улица» 

Игровые ситуации: «Поучим 

зайку переходить дорогу» 

Подвижные игры: 

 «Автомобили – пешеходы» 

 

Март-

апрель 

 
 

Экскурсия к перекрестку 

Целевая прогулка: учиться определять, куда движется транспорт (влево, 

вправо, назад, прямо) 

Наблюдение за проезжающими машинами 

Дидактическая игра: «Собери знак» 

Чтение: О.Таратунин «Для чего светофор?» 

Рассматривание иллюстраций и обсуждение их 

Просмотр диафильма «Новые приключения Хрюшки и его друзей» 

 

 

Май 

Повторение пройденного за год Дидактические игры и упражнения:  

«Собери картинку», «Собери машину»,  

«Сломанный светофор», «Можно – 

нельзя» 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Путешествие по улице города» 

Игровые ситуации: «Мишка идет по 

улице», обыгрывание ситуации «Обзор 
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закрыт 1», «Мы по улице шагаем» 

Чтение:  

С. Михалков «Светофор»; 

М.Дружинина «Наш друг светофор». 

Н. Павлова «На машине» 

О. Тарутин «Пешеход» 

Н. Калинина «Как ребята переходили 

улицу» 
 

 

Формирование предпосылок экологического сознания 

 

Месяц Задачи Содержание совместной деятельности 

 

Сентябрь 

Продолжать формировать 

элементарные представления о 

способах взаимодействия с   

животными: наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не 

причиняя им вреда; кормить 

животных только с разрешения 

взрослых; не гладить чужих 

животных; не приносить 

животных домой без разрешения 

взрослых; не брать на руки 

бездомных животных. 

Беседа: «Животные – это не игрушка» 

Обыгрывание игровых ситуаций. 

 

Октябрь 

Продолжать формировать 

элементарные представления о 

способах взаимодействия с 

растениями. 

Беседа: «У бабушки в огороде» 

Объяснять детям, что нельзя без 

разрешения взрослых рвать растения и 

есть их — они могут оказаться 

ядовитыми, нельзя кушать немытые 

овощи. 

Формировать у детей 

представления о способах 

взаимодействия с растениями 

Беседа: «Осторожно, сухие деревья» 

Продолжать формировать 

элементарные представления о 

способах взаимодействия с 

растениями 

Беседа: «Во саду ли, в огороде…» 

Объяснять детям, что нельзя без 

разрешения взрослых рвать растения и 

есть их — они могут оказаться 

ядовитыми, нельзя кушать немытые 

фрукты. 

Продолжать знакомить детей    со 

съедобными и ядовитыми грибами 

и ягодами; правилами поведения в 

лесу. 
 

Беседа:«Съедобные и несъедобные 

грибы и ягоды»Дидактическая игра: 

«Источники опасности в лесу» 

Сюжетно-ролевая игра: «Поездка в 

лес» 

 

Ноябрь 

Воспитывать бережное отношение 

к природе, формировать 

понимание, что для изготовления 

игрушек, книг, игр используются 

природные материалы: дерево,  

полезные ископаемые (железо). 

Беседа:«Бережное отношение к 

игрушкам, играм и книгам» 
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Воспитывать бережное отношение 

к природе, формировать 

понимание, что для изготовления 

мебели используются природные 

материалы: дерево,  полезные 

ископаемые (железо). 

Беседа:«Бережное отношение к 

мебели»» 

Декабрь  

Воспитывать бережное отношение 

к природе, формировать 

понимание, что для изготовления 

игрушек, книг, игр используются 

природные материалы: дерево,  

полезные ископаемые (железо). 

Беседа: 

«Бережное отношение к игрушкам, 

играм и книгам» 

 
 

 

Январь 

Воспитывать у детей 

природоохранное поведение; 

развивать представления о том, 

какие действия вредят природе, 

портят её, а какие способствуют её 

восстановлению. 

Беседа: 

«Будем беречь, и охранять природу» 

 

 

Февраль 

Разъяснить детям, что контакты с 

животными иногда могут быть 

опасными;Учить заботиться о 

своей безопасности. 

 Беседа:  

«Общение с незнакомыми животными» 

 

 

Март 

Формировать у детей 

представления об опасностях, 

которые таит вода в водоёме, в 

стакане, в раковине. 

Формировать привычку 

экономить воду - закрывать за 

собой кран с водой. 

Беседа: «Вода: может быть опасной, 

бережное отношение к воде» 

 

 

Апрель 

Продолжать формировать 

элементарные представления о 

способах взаимодействия с 

растениями: рассматривать 

растения, не нанося им. вред; не 

рвать растения. 

Беседа: «В поле и садочке выросли 

цветочки!!!» 

Май Продолжать формировать 

элементарные представления о 

способах взаимодействия с 

животными (насекомыми): 

наблюдать за животными, не 

беспокоя их и не причиняя им 

вреда; не приносить насекомых 

домой без разрешения взрослых; 

не брать на руки насекомых. 

Беседа: «Осторожно, насекомые!» 

 

 

Развитие игровой деятельности 

 

Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в выборе игр; 

побуждать к активной деятельности.  

Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения. 
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Сюжетно-ролевые игры 
 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы 

руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение 

объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, 

поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Развивать умение 

подбирать предметы и атрибуты для игры, развивать умение использовать в сюжетно-

ролевой игре постройки разной конструктивной сложности из строительного материала. 

Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, распределять 

между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать 

результата. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

 

Подвижные игры 
 

Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

 

Театрализованные игры 
 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, 

умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при 

создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 

прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления 

эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, 

применяемых в спектакле. 

 

Дидактические игры 
 

Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать предметы по внешним 

признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 
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Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным) 

 

Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо (разделил кубики поровну), 

уступил по просьбе сверстника. 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми 

(в частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый воспитанник группы); образа Я 

(помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его 

любят). 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям о 

необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по 

имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,  

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем 

и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым). Углублять представления детей об 

их правах и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные). 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоложного пола. 

Семья. Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных оношениях) и ее 

истории. Дать представление о том, что семья — это все, кто живет вместе с ребенком. 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 

чувство общности с другими детьми. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Привлекать к обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

Сюжетно-ролевая игра 

 

Тема                                    Цели и задачи 

 
                             Сентябрь 
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«Детский сад» 

Развитие стремления детей  принимать на себя роли взрослых, 

отображать в игре разнообразные действия людей. Развивать 

интерес к игре. Закреплять знания детей о работе воспитателя, няни, 

прачки, заведующей детским садом, и развивать интерес и уважение 

к их труду. Развивать умение применять полученные знания в 

коллективной творческой игре. Воспитывать доброжелательность, 

отзывчивость, умение согласовывать свои действия с другими 

участниками игры. 

«Магазин игрушек» 

Расширить представление детей о работе продавца и кассира, 

закрепить знания о том, как продавец продаёт игрушки, его 

обращение с покупателями. 

Формировать игровую деятельность детей, учить детей принимать 

на себя роль и выполнять соответствующие игровые действия; 

формировать умение взаимодействовать в сюжетах, менять свою 

игровую роль в зависимости от развития сюжета. Развивать умение 

взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре, воспитывать чуткое, внимательное отношение. 

«Осенняя ярмарка» 

Закреплять представления детей об окружающей 

жизни. Совершенствовать игровые навыки детей: играть в 

коллективе, брать на себя роль и выполнять соответствующие 

действия, показать характер героев, передавать интонацию. 

Воспитывать и развивать творчество, артистизм. Доставить детям 

радость, зарядить их положительными эмоциями. Закреплять знания 

об осени, овощах, фруктах, сельскохозяйственных работах. 

Октябрь 

«Магазин одежды и 

обуви» 

Вызвать у детей интерес к профессии продавца. Формировать 

навыки общения, культуры поведения в общественных местах, 

саморегуляцию собственных действий, готовность к совместной 

деятельности со сверстниками. 

Дать представление об отделах в магазине одежды и обуви. 

Учить детей сговариваться на игру, распределять роли и 

действовать в соответствии с ними, учить моделировать. 

Развивать умения расширять сюжет на основе полученных знаний 

в повседневной жизни и на занятиях в детском саду. 

Развивать ролевой диалог, определять характеры героев, 

оценивать их поступки и отображать в игре явления общественной 

жизни. 

«Птичкина столовая» 

(Покормим птиц) 

Учить переносить знакомые сюжеты в игру и передавать 

смысловые связи между предметами в ходе игровых действий с 

предметами, развивать умение наделять другой предмет 

необходимой по ходу развития игрового замысла 

ролью (пластилиновые шарики вместо зернышек). 

Ноябрь 

«Поликлиника» (Кукла 

Катя заболела, осмотр 

врача). 

Учить детей осуществлять поиск вспомогательных предметов-

орудий для игровой ситуации, ориентируясь на их свойства и 

качества; развивать умение брать на себя роль мамы, врача, 

действовать в соответствии с ролью; доводить взятую роль до 

конца, сопровождать свои действия речью, вести простые диалоги; 

воспитывать чувство заботы о больном, передавать это в речи. 
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«Пожарные машины» 
(Пожарные машины 

тушат пожар, пожарные 

спасают людей). 

Познакомить детей с работой пожарных служб; вспомнить по 

 какому номеру вызывают пожарную службу; закрепить умение 

объединяться в игре, распределять роли, выполнять игровые 

действия, действовать в соответствии с общим игровым замыслом; 

 воспитывать интерес к игре, положительные взаимоотношения. 

«Семья» (У нас в гостях 

кукла Маша) 

 

 

Продолжать знакомить детей с различными предметами, 

необходимыми для игры с куклой (одежда, посуда, мебель); учить 

детей осуществлять реальные игровые действия с куклой по 

подражанию действиям взрослого; стимулировать и поддерживать 

речевую активность во время действия с куклой. 

«Библиотека» 

Дать детям представление о библиотеке.Дать детям знания о том, 

что в библиотеке как месте хранения и выдачи для чтения 

книг.Формировать представление о труде библиотекаря: знакомит 

 с новыми книгами, советует какие книги взять, напоминает 

правила поведения в библиотеке, говорит о том, как надо 

обращаться с книгами. Закреплять знания о детских писателях, их 

биографии (кратко), знакомит с ситуациями из жизни писателей, 

благодаря которым придуманы произведения.Воспитывать 

бережное отношение к книге, иллюстрации,  аккуратность в 

обращении с творческим наследием.Способствовать развитию 

партнерских отношений с взрослыми и детьми, умения соблюдать 

элементарные правила поведения. 

Декабрь 

«Парикмахерская» 

(Едем на автобусе в 

парикмахерскую, папа 

ведет сына в 

парикмахерскую) 

Продолжать знакомить детей с работой парикмахера (мастер 

стрижет, причесывает);учить детей радоваться успеху в процессе 

выполнения игровых действий; развивать наблюдательность, 

общение; воспитывать у детей устойчивый интерес к игре, 

дружеские взаимоотношения. 

«Строители» (Строим 

дорогу, мосты, гараж для 

машин). 

Продолжать учить детей различать детали конструктора по форме, 

цвету, величине. Учить понимать и называть словесные 

обозначения используемых деталей конструктора и выполняемых 

действий; 

ввести роль «начальника стройки», «строителя», рабочий день, 

 перерыв, поощрения за труд – деньги, благодарность; учить 

договариваться друг с другом, конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации в игре; развивать общую и мелкую 

моторику, координацию движений обеих рук; зрительно-

двигательную координацию в процессе игр со строительным 

материалом;  воспитывать целеустремленность. 

«Транспорт» 

Выявить умение детей различать и называть части машины, 

проезжую часть дороги, тротуар; умение создавать постройки (дом 

в 2-3 этажа, дорогу для проезда машин); умение самостоятельно 

создавать предметно-игровую среду в соответствии со 

своим замыслом; развивать активность, инициативу, чувство 

дружбы; воспитывать устойчивый интерес к игре, дружеские 

взаимоотношения. 

Январь 
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«Пригласили мы 

гостей» 

Формировать у дошкольников элементарные представление 

об этикете.Закрепить с детьми правила гостеприимства и 

сервировки стола. Побуждать детей включаться в совместную со 

взрослыми игру. Прививать элементарные навыки социального 

общения. Использовать игру для формирования разнообразных 

интересов и творческих способностей детей; прививать чувство 

коллективизма, отзывчивость, доброжелательность. Воспитывать 

инициативность и самостоятельность в речевом общении с 

окружающими. 

«На празднике» 

Вызвать у детей праздничное настроение, радость; поощрять 

принятие роли, выполнение соответствующего ролевого 

поведения,  

появление игрового диалога в форме ролевых высказываний; 

развивать коммуникативные качества детей; воспитывать желание 

принимать участие в праздниках. 

«Семья» (К нам пришли 

гости, день рождения 

дочки). 

Продолжать знакомить детей с предметами, необходимыми для 

игры с куклой одежда, посуда, мебель); ввести роль 

«бабушки»;расширять и обогащать словарный запас детей; 

формировать умение выполнять правила игры, действовать в 

соответствии с игровым замыслом;  

развивать умение выбирать угощения, накрывать на стол, готовить 

обед; воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Февраль 

«Строители» 

Побуждать детей создавать постройки большей конструктивной 

сложности (дом в 2-3 этажа, дорогу для проезда машин);  

 -учить детей договариваться о том, что они будут строить, 

распределять между собой работу, материал, согласовывать свои 

действия друг с другом и совместными усилиями достигать 

результата; развивать активное речевое общение, расширять и 

обогащать их словарный запас;  

 -Воспитывать организованность, умение выполнять правила игры. 

«Ветеринарная 

клиника» (Звери 

заболели, больница для 

зверят). 

Продолжать учить детей игровым действиям с образными 

игрушками (зверятами); развивать операционно-техническую 

сторону игры: действовать двумя руками (поддерживать, 

приближать, поворачивать игрушку); поощрять самостоятельно 

возникающие игровые группировки; формировать положительные 

взаимоотношения между детьми; воспитывать заботу о животных. 

«Наши защитники» 

Воспитание интереса и желание быть достойными защитниками 

нашей Родины. Формировать умение творчески развивать сюжет 

игры, реализовать игровой замысел, использовать 

предметы-заменители. Развивать умение брать на себя 

определенную роль, формировать навыки поведения во время 

игры. Воспитывать уважение к званию Российского солдата, 

умение взаимодействовать друг с другом. Развивать умение вести 

игровой диалог, активизировать и расширять словарный запас по 

данной теме. Материалы: пилотки для солдат, фуражка командира, 

конструктор, куклы, набор для игры «Больница», мягкие мячи, 

мишени. 

Март 

«На празднике» 

Вызвать у детей праздничное настроение, радость; поощрять 

принятие роли, выполнение соответствующего ролевого 

поведения, появление игрового диалога в форме ролевых 

высказываний; развивать коммуникативные качества детей; 
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воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

 

«Кукольный театр» 

 

 
 

Упражнять в умении использовать выразительные средства 

(мимику, жесты); содействовать приобретению опыта игрового и 

ролевого взаимодействия; стимулировать проявления фантазии и 

творчества в процессе придумывания сказок (объединяя в одном 

сюжете персонажей разных сказок). Закрепить представление 

детей о театре «артисты», «зрители», «сцена», правила поведения 

в театре. Развивать у детей интерес к играм-драматизациям: 

разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным сюжетам; воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу, партнерские качества. 

Сюжетно-ролевая игра 

по выбору детей 

Выявить представление детей о профессиях; умение отбирать для 

игры соответствующие атрибуты, готовить обстановку к игре;  

развивать ролевое поведение, речевые диалоги, умение выбирать 

роль и действовать в соответствии с ролью; воспитывать у детей 

устойчивый интерес к игре, дружеские взаимоотношения. 

Апрель 

«Аптека» 

Познакомить детей с работой врача-фармацевта; 

совершенствовать умение объединяться в игре, распределять роли, 

действовать в соответствии с общим игровым замыслом; развивать 

активное речевое общение детей, расширять и обогащать их 

словарный запас;  

 воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

«Скорая помощь» (Мама 

вызывает врача на дом, 

врач осматривает 

больного). 

Познакомить детей с работой врача и медсестры скорой помощи: 

врач приехал на дом к больному, прослушивает, осматривает 

горло, медсестра ставит градусник, делает укол; учить детей брать 

на себя роль мамы и врача, действовать адекватно роли, доводить 

взятую роль до конца; способствовать возникновению 

взаимодействия между партнерами, понимания смысла действий, 

выполняемых одним из них; 

«Строители» (Строители 

строят башню, детский 

сад). 
 

Продолжать развивать общую и мелкую моторику, координацию 

движений обеих рук; учить сооружать постройку д/сада из 

различного по цвету и форме строительного материала, украшать 

постройку; развивать активное речевое общение, расширять и 

обогащать их словарный запас; воспитывать организованность, 

умение выполнять правила игры. 

«Космическое 

путешествие» 

Познакомить с профессией космонавт, его трудовыми процессами, 

с предметами – помощниками. Развивать у дошкольников умения 

принимать на себя игровую роль и обозначать её для партнёра, 

выполнять в игре несколько взаимосвязанных действий. 

Формировать умения развёртывать специфическое ролевое 

взаимодействие - ролевой диалог. 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. 

Май 

«Почта» (Почтальоны 

разносят письма, 

телеграммы). 

Закрепить знания детей о работе почтальонов; продолжать 

отбирать для игры соответствующие атрибуты, готовить 

обстановку к игре;  

развивать умение выбирать роль и действовать в соответствии с 

ролью; воспитывать у детей устойчивый интерес к игре, 

дружеские взаимоотношения. 

«Веселая рыбалка» 
Формировать интерес к жизни рыб, и их особенностям и среде 

обитания. Совершенствовать умение объединяться в игре. 
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Развивать речевое общение в процессе игры, обогащать словарный 

запас детей. Продолжать работу по обогащению сюжета игры. 

Воспитывать умение правильно вести себя в природе и бережно к 

ней относиться. 

«Моряки» 

Формировать игровые умения, обеспечивающие 

самостоятельное сюжетную игру детей. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения, чувство коллективизма. 

«Военный госпиталь» 

Отражать в игре труд военных врачей, медсестер, санитарок; 

продолжать формировать умение объединяться в игре, выполнять 

взятые на себя роли. Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, умение считаться с интересами товарищей, 

оказывать им посильную помощь. Воспитывать уважение к 

военным врачам, благодарность за их тяжелый труд. 

 

 

Годовое планирование тематических проектов 

 

№ 

п/п 

Тема проекта Краткое содержание Предполагаемые 

продукты 

1. «День знаний!» 

(детский сад, 

дружба) 

(02.09.19 – 

13.09.19г.) 

Продолжать знакомить с детским садом 

как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие изменения). 

Расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

дворник, повар и т.д.) 

Фотовыставка «Я в 

детском саду». 

2. «Осень пришла, 

урожай нам 

принесла!». 

(16.09.19 – 

13.10.19г.) 

Расширять представление детей об 

осени; развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы (похолодало 

– исчезли бабочки.Отцвели цветы и 

т.д.); вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, 

профессии лесника; расширять знания 

об овощах и фруктах (местных, 

экзотических); воспитыватьинтерес к 

участию в подвижных и физических 

упражнениях. Расширять представления 

о правилах безопасного поведения на 

природе; воспитывать бережное 

отношение к природе; формировать 

элементарные экологические 

представления. 

Выставка рисунков 

«Дары осени». 

Музыкальное 

развлечение 

«Путешествие в 

осенний лес». 

3. «Одежда. Обувь. 

Головные 

уборы» 

(14.10.19 – 

25.10.19г.) 

Формировать представления об одежде, 

обуви и головных уборов, их 

назначении, использовании и уходе за 

ними. Дать представление, что одежда 

подбирается в зависимости от погодных 

условий. Формировать умение 

показывать новый предмет гардероба, 

Театрализованная 

деятельность «Показ 

мод». 
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сделанный своими 

руками совместно с родителями, и 

рассказывать о нем. 

4. «Перелетные и 

зимующие 

птицы» (28.10.19 

– 01.11.19г.) 

Расширение и обогащение знаний о 

перелетных и зимующих птицах, о 

внешнем виде и их образе жизни. 

Уточнить представления о роли 

человека в жизни птиц, о значении 

подкормки птиц. Расширять 

представления родителей и детей о 

видах кормушек и способах их 

изготовления из разного материала. 

Воспитывать бережное отношение к 

пернатым друзьям, приучать заботиться 

о птицах ближайшего окружения. 

Акция «Кормушка для 

птиц» 

5. «Книга – лучший 

друг!» 

(05.11.19 – 

08.11.19г.) 

Продолжать способствовать 

формированию интереса к книгам. 

Воспитывать желание к постоянному 

общению с книгой и бережному 

отношению к ней.  

Выставка «Моя 

любимая книга», 

оригами «Закладка для 

книг». 

6. «Наш быт» 

(11.11.19 – 

22.11.19г.) 

Создание условий для расширения 

знаний детей о мебели и посуде. 

Обеспечение развития умения 

пользоваться в речи обобщающими 

словами: мебель, посуда. Воспитание 

бережного отношения к предметам 

быта. 

Изготовление мебели 

из спичечных коробков. 

Выставка «Такая разная 

посуда». Роспись 

посуды из бумаги. 

7. «Моя семья» 

(25.11.19- 

29.11.19г.) 

Формировать первоначальные 

представления детей о своей семье. О 

родственных отношениях в семье (сын, 

дочь, мама, папа и т.д.), закреплять 

знания детьми имен своих родителей; 

воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких 

людей, уважительное, заботливое 

отношение к пожилым родственникам. 

Формировать начальные представления 

о здоровье, здоровом образе жизни. 

Стенгазета 

«Поздравляем 

мамочку». 

Спортивное 

мероприятие «Папа, 

мама, я – спортивная 

семья!» (речевка, девиз, 

герб семьи и эстафеты) 

 

8. «Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения – знай 

и выполняй!» 

(02.12.19 – 

06.12.19г.) 

Формирование детей представления о 

транспорте, его назначении и 

классификации по видам. Развивать 

интерес к значению транспорта в жизни 

людей и правилами поведения в 

транспорте. Учить детей безопасному 

поведению на дороге. 

Выставка рисунков 

«Транспорт нашего 

поселка».  

9. «Все профессии 

нужны, все 

профессии 

важны!» 

(09.12.19 – 

13.12.19г.) 

Расширять и обобщать представления 

детей о профессиях, орудиях труда, 

трудовых действиях. Развитие интереса 

к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их 

работы. Воспитание бережного 

отношения к труду взрослых и 

результатом их труда. 

Изготовление альбома 

«Профессии моих 

родителей» 

10. «Зимушка – Расширять представления о зиме; Выставка детского 
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зима!» 

(16.12.19 – 

20.12.19г.) 

развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы; развивать 

умение вести сезонные наблюдения. 

Замечать красоту зимней природы. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом; 

закреплять знания о свойствах снега и 

льда. Расширять представления о 

местах. Где всегда зима, о животных 

Арктики и Антарктики. 

творчества на тему 

«Морозные узоры». 

Выставка книг о зиме. 

11. «Новый год у 

ворот» 

(23.12.19 – 

31.12.19г.) 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы новогоднего 

праздника. Познакомить с традицией 

празднования Нового года в нашей 

стране. Проводить беседы с детьми о 

новогоднем празднике. Вызвать у детей 

желание готовиться к празднику: учить 

песни, танцы, украшать группу. 

Вызвать желание подготовить подарки 

друзьям и близким. 

Новогодний праздник 

«Новогодние 

приключения». 

Выставка новогодних 

поделок «Елочная 

игрушка» 

12. «Зимние забавы» 

(09.01.20 – 

17.01.20г.) 

Систематизация представлений детей о 

признаках зимы, зимних месяцах, о 

зимних играх и забавах. Формирование 

желание заниматься видами спорта. 

Развивать потребность в двигательной 

активности. Подвести детей к 

пониманию важности и полезности 

занятий зимними видами спорта на 

воздухе для укрепления и закаливания 

своего организма.Формировать 

представления о безопасном поведении 

зимой. 

Развлечение «Снеговик 

в гостях у ребят». 

Снежная крепость. 

13. «Этикет с малых 

лет» 

(20.01.20 – 

24.01.20г.) 

Дать представление о различных 

формах вежливого общения между 

людьми, закрепить знания вежливых 

слов, помочь раскрыть детям их 

значения, продолжать формировать 

умение этического поведения. 

Развивать познавательный интерес к 

этическим правилам и нормам. 

Воспитывать уважение к окружающим 

людям. 

Викторина «Найдем 

волшебные слова» 

14. «В мире 

животных» 

(27.01.20 – 

14.02.20г.) 

Расширять представления детей о 

многообразии животного мира, 

познакомить детей с характерными 

особенностями внешнего вида, 

поведения, образа жизни, среды 

обитания и их жилищах. Воспитывать 

заботливое отношение к животным, 

способствовать формированию у 

ребенка добрых чувств, интереса и 

любви к животным.  

Викторина «Все о 

животных» 
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15. «День 

защитника 

Отечества» 

(17.02.20 – 

21.02.20г.) 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник), с военной 

техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России. Воспитывать 

любовь к Родине; осуществлять 

гендерное воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть сильным, 

смелым, стать защитником Родины; 

воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как к будущим защитникам 

Родины). Приобщать к русской истории 

через знакомство с былинами о 

богатырях. 

Патриотический 

праздник ко Дню 

Защитника Отечества 

Выставка рисунков: 

«Лучше папы друга 

нет». 

Выпуск 

поздравительной 

стенгазеты «Наши 

папы» 

16. «Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

(25.02.20 – 

28.02.20г.) 

Расширять представление о народной 

игрушке (дымковская, матрешка и т.д.). 

Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством (песенки, 

потешки, заклички); использовать 

фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. Знакомить с 

народными промыслами, с их 

значением, особенностями того или 

иного ремесла. 

Фотовыставка 

«Художественно-

творческие 

способности детей при 

ознакомлении с 

народной культурой и 

традициями». 

17. «8 Марта» 

(02.03.20 – 

06.03.20г.) 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, любви 

к маме, бабушке; воспитывать уважение 

к воспитателям. Побуждать детей 

рассказывать о своих мамах, бабушках; 

расширять гендерные представления; 

привлекать к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

Праздник «Самый 

лучший день – 8 

Марта». 

Выставка рисунков 

«Мама, мамочка, 

мамуля» 

18. «В сказочной 

стране» 

(10.03.20 – 

27.03.20г.) 

Сформировать у детей представления о 

русской народной сказке через 

различные виды театральной 

деятельности. Учить оценивать 

поступки героев, формировать умение 

передавать характер персонажей 

интонационной выразительностью речи, 

мимикой, жестами. 

Инсценировка сказки 

«Теремок» 

19. «Весна – красна» 

(30.03.20 – 

03.04.20г.) 

Расширение представления о сезонных 

изменениях в природе. Расширение 

знаний детей о признаках весны. 

Развивать познавательную активность, 

мышление, воображение, 

коммуникативные навыки, творческие 

способности. Воспитывать бережное 

отношение к пробуждению природы и 

ее отдельным явлениям. 

Выставка творческих 

работ «Весенние 

приметы». 

Развлечение «Весеннее 

пробуждение». 

20. «Здоровым быть 

здорово!» 

(06.04.20 – 

10.04.20г.) 

Формирование основ здорового образа 

жизни. Чувство ответственности за 

сохранение и укрепление своего 

здоровья. Закреплять знания о полезных 

и вредных продуктах питания. 

Спортивное 

развлечение «Дорожка 

здоровья» 
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Расширение знаний о влиянии 

закаливания на здоровье человека. 

21. «Космос» 

(13.04.20 – 

17.04.20г.) 

Формирование представлений у детей о 

космическом пространстве, освоении 

космоса людьми и о том, что вселенная 

это множество звезд, а солнце это самая 

близкая к земле звезда. Познакомить с 

первым летчиком – космонавтом 

Гагариным Ю.А. Воспитывать чувство 

гордости за свою Родину. 

Развлечение «Юные 

космонавты» 

22. «Безопасность в 

быту» 

(20.04.20 – 

24.04.20г.) 

Создание условий для формирования 

представлений у детей основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности в быту и в общении 

с незнакомыми людьми. 

Вырабатывание у детей привычки 

соблюдать меры предосторожности и 

умение оценивать собственные 

возможности по преодолению опасных 

ситуаций в быту. 

Совместная творческая 

деятельность (выставка 

рисунков) 

«Безопасность в быту» 

23. «Спасибо, деду за 

Победу!» 

(27.04.20– 

08.05.20г.) 

Рассказать о защитниках нашего 

Отечества; воспитывать любовь к 

Родине, уважительное отношение к 

ветеранам войны.  

Формировать представление о 

празднике, посвященном Дню Победы. 

Праздник «День 

Победы!» 

Создание видеоролика 

«Поздравляем с Днем 

Победы!» 

24. «Моя малая 

родина – 

мойпоселок» 

(12.05.20– 

15.05.20г.) 

Формирование знаний о малой Родине у 

детей средней группы в ходе проектной 

деятельности. 
 Формировать у детей представления о 

посёлке, в котором они 

живут, обогатить знания о 

достопримечательностях родного 

посёлка. 
 Формировать умение называть свой 

домашний адрес, уточнить знания о 

своей улице. 
 Содействовать развитию совместной 

деятельности родителей и детей. 
 Воспитывать интерес и любовь к 

родному поселку, умение видеть 

прекрасное, гордиться им. 

Фотовыставка 

«Достопримечательнос

ти п. Луговского» 

25. «Эти 

удивительные 

рыбы» 

(18.05.20 – 

22.05.20г.) 

Формировать у детей представление о 

рыбах, как живых существах, живущих 

в воде и о разнообразии рыб, о 

характерных особенностях строения 

рыб и среде их обитания. Развивать 

интерес к познанию окружающего мира. 

Коллаж «Рыбки в 

аквариуме» 

26. «Загадочный 

мир насекомых» 

(25.05.20 – 

29.05.20г.) 

Расширять знания детей о насекомых, 

их строении, местах обитания, 

характерных особенностей. 

Воспитывать бережное отношение к 

живой природе. 

Коллективная 

аппликация «На 

полянке» 
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Примерные задания в центрах активности в рамках реализации тематических 

проектов 
 

Центры активности Формы образовательной деятельности 

Центр математики Измерение, взвешивание, счёт, деление целого на части, 

дидактические упражнения с геометрическими фигурами, 

формами, на ориентировку во времени, на ориентировку в 

пространстве, решение задач, работа с рабочими листами. 

Центр науки и 

естествознания 

Поиск информации, составление альбомов, книг, журналов, 

изготовление коллажей, работа с картами, перфокартами, 

картографами, опыты, экспериментирование, 

коллекционирование, макетирование, зарисовка моделей. 

Центр литературы Печатание (лепка) букв, слов, предложений, их оформление, 

составление (разгадывание) кроссвордов, ребусов с буквами и 

словами, подбор картинок по местонахождению звуков в слове, 

составление творческих рассказов, рассказов по картинкам, 

создание книжек – малышек, составление загадок, сказок, работа с 

пословицами над их пониманием, работа с мнемотаблицами. 

Центр сюжетно-ролевой 

игры 

Игра на музыкальных инструментах, составление мелодии, 

постановка спектаклей, игры – драматизации, инсценировки, 

сюжетно – ролевые игры, разыгрывание придуманных сюжетов, 

изготовление атрибутов для сюжетно – ролевых игр и для игр – 

драматизаций. 

Центр искусства Рисование, аппликация, лепка, изготовление поделок из бросового 

и природного материала, из бумаги и картона, из папье – маше, 

работа в разных техниках, составление узоров, роспись 

предметов. 

Центр строительства Выполнение построек по замыслу, по схемам на различные темы, 

конструирование из разного материала, работа со схемами, 

проектирование. 

Центр кулинарии Приготовление блюд, напитков, замешивание теста, составление 

рецептов в моделях, разработка меню. 

Центр песка и воды Постройка из песка, эксперименты и опыты. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.Взаимодействие с семьей 

 

План работы с родителями по участию в образовательном процессе средней 

группы 

№ 

п\п 

Название мероприятия Цель Ответственн

ые 

Сроки 
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1. Совместная подготовка 

к учебному году 

(обновление 

группового инвентаря, 

участка), создание 

центров активности. 

Нацелить, приобщить родителей 

к активной, совместной работе в 

новом учебном году по плану и 

правилам группы. 

Воспитатели,

родители 

Сентябрь 

2. Стенд «Для Вас, 

родители» (возрастные 

особенности 

воспитанников пятого 

года жизни) 

Повышение педагогических 

знаний родителей о развитии и 

воспитании детей пятого года 

жизни. 

Воспитатели Сентябрь 

3. Групповое 

родительское собрание 

«Задачи воспитания и 

обучения на учебный 

год». 

 

Расширение взаимодействия 

между воспитателями  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия на 

новый учебный год; повышение 

педагогической культуры 

родителей. Познакомить 

родителей с задачами и 

особенностями образовательной 

работы, задачами ДОУ на новый 

учебный год. 

Воспитатели 

 

Сентябрь 

 

4. Беседа «Мы живём по 

расписанию» 

 

Формирование у родителей 

представлений о режиме дня, как 

значимом факторе в жизни 

ребёнка.  

Воспитатели Сентябрь 

5. Наглядно – текстовая 

информация на тему 

«Осень золотая» 

Представить необходимый объём 

знаний у детей о времени года – 

осень. 

Воспитатели Сентябрь 

6. Выставка поделок 

«Дары осени». 

Способствовать развитию 

интереса к художественно-

эстетической деятельности. 

Совместное  творчество с 

детьми, изготовление поделок из 

природного материала. 

Родители 

 

Октябрь 

 

7. Информационный 

стенд «Растим 

здорового ребёнка». 

 

Просветительская деятельность, 

направленная на профилактику 

простудных заболеваний, гриппа. 

Совместная разработка мер по 

профилактике простудных 

заболеваний. 

Воспитатели,

мед.сестра 

Октябрь 

8. Памятка для родителей 

«Почему нужно 

посещать детский сад 

без пропусков» 

Проинформировать родителей, 

что их ребёнок  учится общаться 

не только с детьми но и со 

взрослыми, так же ребёнок 

знакомится с правилами и учится 

соблюдать их.  

Воспитатели Октябрь 

 

  9. Осенний утренник Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных творческих 

умений и навыков. 

Воспитатели,

родители 

Октябрь 

 

 

10. Консультация «Что Рассказать родителям, что очень Воспитатели Октябрь 
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наблюдать в природе 

осенью?» 

важно наблюдать с ребенком за 

окружающим миром, 

разговаривать с ним, объяснять, 

показывать. 

11. Информационный 

стенд «Правила 

пожарной 

безопасности» 

 

Развивать желание у родителей 

проводить разъяснительную 

работу по пожарной 

безопасности. Формировать 

представление у детей о 

правилах поведения при 

чрезвычайных ситуациях. 

Воспитатели Ноябрь 

12. Консультация  «Книга 

в жизни ребенка». 

 

Благодаря чтению ребенок 

учится правильно составлять 

предложения, его словарный 

запас расширяется, развивается 

воображение. Кроме того, у 

ребенка формируется умение 

слушать, а это очень важное 

качество. 

Воспитатели 

 

Ноябрь 

13. Фотовыставка 

«Портрет моей 

мамочки» (ко дню 

матери) 

Привлечение родителей к 

воспитанию уважения и 

бережного отношения к маме. 

Побуждение детей к передаче 

эмоционального отношения и 

чувств в портрете, передаче в 

рисунке настроения и внешние 

особенности. 

Воспитатели Ноябрь 

14. Праздничный 

утренник ко Дню 

Матери 

 

Создание праздничного 

настроения у воспитанников и их 

родителей. Демонстрация 

творческих способностей детей, 

сформированных творческих. 

Укрепление семейных уз между 

детьми и родителями. 

Воспитатели,

родители 

Ноябрь 

15. Беседа «Влияние семьи 

на развитие ребенка» 

 

Рассказать родителям о том, что 

общение в семье формирует 

мировоззрение ребёнка, 

позволяет ему вырабатывать 

собственные взгляды, нормы 

поведения. 

Воспитатели Ноябрь 

16. Наглядно – текстовая 

информация на тему: 

«Как красива, как бела 

наша зимушка зима!» 

Представить необходимый объём 

знаний детей о времени года – 

зима. 

 

Воспитатели Декабрь 

17. Консультация: 

«Безопасные шаги на 

пути к безопасности на 

дороге». 

 

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в детском 

саду и дома. 

Воспитатели Декабрь 
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18. Конкурс зимних 

поделок: 

«Зима – мастерица» 

Развивать творческий и 

эстетический способности у 

детей в совместной с родителями 

деятельности при создании 

зимних поделок. 

Родители Декабрь 

19. Папка - передвижка 

«Как сделать зимнюю 

прогулку приятной и 

полезной» 

Повысить интерес родителей к 

совместному проведения досуга 

в зимний период. 

Воспитатели Декабрь 

20. Новогодний утренник 

 

Создать родителям хорошее 

праздничное настроение.   

Воспитатели,

родители 

Декабрь 

 

21. Информационный 

стенд «Закаливание – 

одна из 

форм профилактики 

простудных 

заболеваний детей». 

Ознакомление с задачами по 

сохранению и оздоровлению 

здоровья детей.  

 

Воспитатели,

мед.сестра 

Январь 

22. Консультация «Зимой 

гуляем, наблюдаем, 

трудимся, играем!» (о 

важности зимних 

прогулок!) 

 

Дать информацию о прогулках в 

детском саду, мероприятиях и 

видах деятельности на улице, 

подвижных играх. Воспитывать 

желание активно с детьми 

проводить время на улице. 

Воспитатели Январь 

 

23. Зимнее развлечение 

«На дворе у нас 

зима…» 

 

Создание радостного настроения 

у воспитанников и их родителей 

от совместной деятельности. 

Воспитатели,

родители 

 

Январь 

 

24. Консультация «Этикет 

для детей» 

Родителям приучать детей к 

соблюдению правил этике на 

своём примере. 

 

Воспитатели Январь 

25. Консультация для 

родителей 

«Приобщение детей к 

народной культуре и 

традициям» 

 

Рассказать родителям о 

значимости приобщения детей к 

народной культуре и традициям.  

 

Воспитатели  Февраль 

26. Выставка творческих 

работ «Военная 

техника» (совместно с 

папами). 

 

Приобщить пап к  совместной 

творческой деятельности с 

детьми. 

Воспитатели, 

родители 

Февраль 

 

27. Патриотический 

праздник ко Дню 

Защитника Отечества 

 

Вызывать положительные 

эмоции от мероприятия. 

Формирование положительных 

отношений между работниками 

ДОУ и родителями. Подчеркнуть 

значимость роли отца в 

воспитании детей. 

Способствовать укреплению 

внутрисемейных связей. 

Воспитатели Февраль 
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28. Наглядно – текстовая 

информация  «Весна – 

красна» 

 

Представить необходимый объём 

знаний детей о времени года – 

весна. 

Воспитатели 

 

Март 

29. Выпуск праздничной 

газеты к 8 марта. 

 

Укреплять сотрудничество 

между родителями и 

воспитателями. Формирование 

положительных отношений 

между работниками ДОУ и 

родителями. 

Воспитатели Март 

30. Музыкальный 

праздник «Женский 

день - 8 марта». 

 

Создание праздничного 

настроения у воспитанников и их 

родителей. Демонстрация 

творческих способностей детей, 

сформированных творческих. 

Укрепление семейных уз между 

детьми и родителями. 

Воспитатели,

родители 

Март 

31. Спортивное 

развлечение ко Дню 

здоровья 

 

Пропагандировать здоровый 

образ жизни. Пополнять знания 

родителей о способах 

укрепления здоровья детей. 

Воспитатели,

родители, 

мед.сестра 

Апрель. 

32. Консультация 

«Безопасность детей в 

ваших руках» 

 

Привлечь родителей к проблеме 

безопасности, желанию 

развивать у детей представлений 

о правилах безопасного 

поведения в быту. Воспитывать 

бережное отношение к здоровью.  

Воспитатели  Апрель 

33. Конкурс поделок ко 

Дню космонавтики 

 

Развивать творческие 

способности у детей в 

совместной с родителями 

деятельности. 

Родители Апрель 

34. Досуговое мероприятие 

ко Дню космонавтики 

Привлечь родителей к участию 

мероприятия. 

Воспитатели,

родители 

Апрель 

35. Родительское собрание. 

Подведение итогов 

воспитательно-

образовательной 

работы за 2020-2020 

учебный год. 

Предложить просмотр 

презентации «Наши 

достижения». 

 

Дать родителям информацию об 

успехах их детей на конец 

учебного года. Мотивировать их 

на плодотворную работу в 

следующем учебном году. 

Познакомить родителей 

наглядно, чем занимались дети в 

течение года. 

Воспитатели 

 

Май 

36. «Огород на окне» - 

совместная с 

родителями трудовая 

деятельность. 

 

Приобщить родителей к 

созданию в группе огорода на 

окне, знакомству детей с 

растениями, ухода за ними. 

 

Воспитатели,

родители 

Май 
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37. Выставка рисунков 

«Победный май». 

Приобщение родителей и детей к 

уважительному отношению 

исторического прошлого 

Родины. 

Воспитатели,

родители 

Май 

 

38. Индивидуальные 

консультации по 

запросу родителей. 

Информирование родителей по 

вопросам развития ребенка. 

Воспитатели 

 

В течение 

года 

 

 

 

2.4.Часть программы, формируемая участниками процесса  

 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

обучающихся, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

●специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических условий,в 

которых осуществляется образовательный процесс; 

●выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые 

внаибольшей степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников 

возможностямпедагогического коллектива; 

●поддержку интересов педагогических работников, реализация которых соответствуетцелям 

и задачам Программы; 

Часть программы, формируемая участниками процесса направлена на поддержку 

образовательных областей обязательной части программы. 

 

• Региональный компонент 

Реализуется через  региональную программу Е.В. Гончаровой «Экология для 

малышей». Программа включает образовательное содержание познавательно-речевой 

направленности. 

Данное направление осуществляется через игровую, трудовую, познавательно-

исследовательскую деятельность.  Реализация регионального компонента осуществляется 

через знакомство с национально-культурными особенностями Ханты-Мансийского 

автономного округа (произведения искусства, художественное слово, фольклор, музыка, 

знакомство с историей округа, азами культуры и быта народов ханты и манси).  

 

Целью программы является  процесс, который предполагает  единство и 

взаимосвязь: 

 Подготовки дошкольников к реализации деятельностного подхода к решению локальных 

и региональных проблем.  

 Развития у детей потребностей в здоровом образе жизни.   

 Воспитание экогуманистического отношения к природе, человеку, обществу с учетом 

уникальности социально-экономических процессов в Ханты-Мансийском автономном 

округе, воспитание у дошкольников экологической культуры. 

 

В связи с этим основными задачами экологического образования 

дошкольников  являются: 

 Формирование элементов экологического сознания. 

 Формирование практических навыков и умений по уходу за живыми существами и 

некоторых способов охраны природы. 

 Формирование осознанно – правильного отношения и бережливости к природе Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры. 

 Воспитание культуры поведения и деятельности. 
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 Расширение и обобщение знаний детей об основах ЗОЖ и Основах безопасности 

жизнедеятельности.    

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
 

1.Использовать знания о родном крае в игровой 

деятельности.  

2.Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям Югры, стремление сохранять национальные 

ценности. 

 

Познавательное развитие 

 

1.Развивать у детей познавательный интерес к родному 

поселку ,району, Ханты-Мансийскому автономному округу. 

2.Развивать способности чувствовать красоту природы 

своей малой родины и эмоционально откликаться на нее. 

3.Развивать представления детей об особенностях и 

культурных традициях жителей родного края. 

Речевое развитие 

 

1.Овладение речью как средством культуры. 

2. Обогащение активного словаря с учетом региональной 

тематики. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

1.Развивать интерес детей к народной культуре (устному 

народному творчеству, народной музыке, танцам, играм). 

2. Формировать умение отражать полученные знания, 

умения в разных видах художественно-творческой 

деятельности. 

3. Формировать эстетическое отношение к окружающему 

миру. 

 

Физическое развитие 

 

1.Развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры 

и забавы народов ХМАО-Югры. 

 

 

Формы образовательной деятельности в рамках реализации региональной программы 

дошкольного образования 

 

 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 Игровое упражнение 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Беседа 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Совместная со сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Во всех видах самостоятельной детской 

деятельности 

 

 

 



73 
 

 В группе 1 раз в месяц проводятся занятия по реализации программы «Истоки. 

Воспитание на социокультурном опыте», авторы И.А. Кузьмин, А.В. Камкин. Занятия 

направлены на освоение духовно-нравственных категорий и ценностей, развитие 

социокультурного опыта, формирование коммуникативных и управленческих навыков у всех 

участников образовательного процесса. В течение месяца воспитатель планомерно 

организует работу с детьми и родителями. Восприятие и освоение категорий и ценностей 

осуществляется через разные виды детской деятельности:  

- Игру;  

- Чтение;  

- Изобразительную деятельность;  

- Музыкальную деятельность;  

- Театрализованную деятельность;  

- Эколого-познавательную деятельность;  

- Трудовую деятельность;  

- Конструктивную деятельность;  

- Физкультурно-оздоровительную деятельность. 

В средней группе целями воспитательной программы являются:  

- Первоначальное прочувствованное восприятие детьми ближайшей социокультурной среды 

и деятельности в ней человека;  

- Развитие способности следовать нравственным нормам и правилам на основе 

формирующихся у детей потребностей в социальном соответствии;  

- Развитие способности чувствовать эмоциональное состояние окружающих и быть 

благодарными, заботливыми и внимательными к родителям и другим близким людям;  

- Развитие навыков делового, познавательного и личностного общения со сверстниками и 

взрослыми.  

Для детей этого возраста разработаны книги для развития «Дружная семья», 

«Сказочный лес», «Добрая забота», «Любимая сказка».  

 

• Традициями группы, направленными на социализацию воспитанников 

 

Название традиции Содержание (задачи) 

Дни рожденья. Направлено на  развитие способности у воспитанников радостных 

событий, вызывает положительные эмоции, подчеркивает 

значимость каждого ребенка в группе.  

Взаимодействие между 

группами. 

Способствует формированию социальной компетентности. У 

воспитанников формируется умение довариваться, распределять 

действия, согласованно действовать, оказывать помощь. 

Интерактивные Организация «центров активности», в которых родители 

выполняют  задания совместно с ребенком. Работа в центрах 
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площадки. активности позволяет родителям видеть, чем занимаются 

педагоги в детском саду с их детьми, умения и навыки детей, а 

также приобрести практические навыки  в разных видах 

деятельности для применения этих заданий в домашних условиях. 

Межсемейные проекты 

«Взрослые и дети». 

Дети и взрослые участвуют в реализации межсемейного 

тематического  проекта, который организовывается между 

семьями в образовательном учреждении. Семьи воспитанников 

объединяются в малые группы для  создания совместного 

продукта, что способствует их сближению, становления 

положительных взаимоотношений между ними,  при этом 

ребенок видит  образцы взаимодействия и отношений.  

А у нас сегодня гость. В качестве гостей в группы детского сада приглашаются 

родители или другие люди, представители разных профессий или 

почетные гости (ветераны войны, труда). Благодаря  встречам  у 

детей развивается любознательность, формируются 

представления о других людях и разных профессиях. 

Приглашение на 

праздники. 

Накануне совместного праздника, дети вместе с воспитателями 

изготавливают своими руками приглашения для родителей и 

сотрудников детского сада, которые впоследствии торжественно 

вручают. Изготавливая приглашения и торжественно их вручая, 

дети «заражаются» праздничной атмосферой предстоящего 

праздника.  

Организация и 

проведение мероприятий 

в соответствии с 

календарем 

праздничных дат: День 

знаний, День здоровья, 

День воспитателя, День 

матери, Новый год и т.д. 

 

В процессе подготовки и проведения праздников дети 

объединяются общими переживаниями, у них воспитываются 

основы коллективизма; произведения фольклора, песни и стихи о 

Родине, о родной природе, труде формируют патриотические 

чувства; участие в праздниках и развлечениях формирует у 

дошкольников дисциплинированность, культуру поведения. 

Родителей  включают в подготовительную работу и организацию 

праздников.  

 

III. Организационный раздел 

 

3.1.Оформление развивающей предметно-пространственной среды  

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе  соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13и обеспечивает  развитие ребенка по направлениям: познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому, социально- коммуникативному, физическому  

развитию.  

Пространство группы  организованно в виде хорошо разграниченных зон («центры 

активности»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы  

доступны детям. 
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Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

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

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение центров активности меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В группе созданы центры: 

-Математика/ манипуляция 

-Искусство 

-Наука и природа 

-Сюжетно-ролевая игра 

-Кулинария 

-Строительство  

-Литература  

-Песок и вода 

Для детей и родителей в группе  создана широкая и открытая информационная среда. 

Для детей - информационная стена  расположена на месте утреннего сбора и хорошо 

просматривается детьми. На информационной стене находятся: 

- календарь погоды, природы; 

- модели недели, месяца; 

- правила группы; 

- новость дня; 

- дорожка дел (распорядок дня); 

- доска выбора центров активности; 

- темы проектов и  конечные продукты  (обозначены крупными буквами); 

- продукты детской деятельности (рисунки, поделки, альбомы и т.д.) 

- учебные таблицы и плакаты в соответствии с темой проекта. 

Рядом с информационной стеной находится полочка с пособиями для проведения 

группового сбора. 

 

В группе работают интерактивные стенды: 

1. Модель трёх вопросов. Стенд  «Что я знаю?», «Что я хочу знать?», «Как я узнаю?» 

Вопросы и высказывания, рассуждения детей о том, что их интересует. 

2. Стенд «Звездочка недели». Интервью ребенка-победителя по итогам выбора за неделю, 

или пожелание детей, родителей, воспитателей на день рождения. 

3. «Мастерская дел». Участие детей  в делах группы и детского сада. 

4. «Поле благодарности». Благодарность родителям за участие в образовательном процессе 

МБОУ, в делах группы, активизация на совместное сотрудничество. 

5. Стенд «Наше настроение». Отслеживание эмоционального состояния каждого ребёнка в 

течение дня. 

6. Стенд «Наше творчество», «Наш вернисаж». Демонстрация увлечений и творческих 

способностей ребенка, выставка продуктов его творчества.  

7. Специальный кармашек для информационного письма к родителям – приглашение к 

сотрудничеству родителей, информирование родителей о теме проекта и о том, какую 

помощь могут оказать родители: в поисках материалов, информации по теме проекта. 

8. Информационный лист или стенд«Мы сегодня …» – ежедневная информация для 

родителей о деятельности в центрах активности на сегодняшний день. 

9. Стенд с объявлениями для родителей. 

    Развивающая  среда  соответствует  санитарно-гигиеническим  требованиям  и  

обеспечивает  все направления развития детей. 

 

 

 

 



76 
 

3.2.Учебный план  

 

 

Образовательные области 
Образовательные 

компоненты 

 

Число занятий в неделю 

 

Физическое развитие Физическая культура                

(в зале) 

2 

Физическая культура              

(на прогулке) 

1 

 

Познавательное развитие 

(работа в центрах) 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 

 

ФЭМП/ формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 

 

Речевое развитие  

(работа в центрах) 

Развитие речи 1 

 

Социально-коммуникативное  Безопасность 

Патриотическое воспитание       

Труд 

реализуется в режимных 

моментах 

Художественно-эстетическое 

развитие (работа в центрах) 

Музыка 2 

 

Рисование 

 

1 

 

Лепка 

 

0,5 

1 раз в 2 недели 

Аппликация 

 

0,5 

1 раз в 2 недели 

ИТОГО      Объем обязательной части не менее 60% 10ч 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
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3.3.Режим дня 

  

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, сокращается 

количество непосредственно образовательной деятельности; при наличии условий, 

некоторые режимные моменты переносятся на прогулочный участок (занимательные игры, 

гимнастика, закаливание). 

При осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный подход к 

ребенку: сон может быть у детей разным по длительности; в рационе питания могут быть 

замены блюд и др. 

 

Режимные моменты Время проведения 

Прием детей на воздухе, игры, совместная (индивидуальная, 

подгрупповая),    самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

 

07.30-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Самостоятельная игровая деятельность 08.50-09.00 

Утренний  сбор 09.00-09.10 

Работа  в центрах активности по выбору детей, физическое 

развитие, музыкальное развитие. 

09.10-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка («открытая площадка»), 

физкультура на воздухе, возвращение с прогулки 

10.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-13.00 

Гигиенические процедуры, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем,  закаливающие процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, деятельность в центрах активности, студиях, 

самостоятельная деятельность, вечерний сбор 

15.50-16.10 

Вечерний сбор 16.10-16.20 

Чтение художественной литературы 16.20-16:35 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры с детьми по 

интересам, уход детей  домой. 

16.35-18.00 

 

3.4.Расписание НОД и совместной деятельности взрослых и детей  

День недели Время НОД 

09.00 – 09.10 Утренний сбор. 16.10 – 16.20 Вечерний сбор. 

 

Понедельник 09.10 – 09.30 Работа в центрах активности. 

09.40-10.00 Художественно-эстетическое развитие 

Музыка 

Вторник  09.10 – 09.30 Работа в центрах активности. 

09.40-10.00 Физическое развитие 

Физическая культура 

Среда 09.10 – 09.30 Работа в центрах активности. 

09.40-10.00 Художественно-эстетическое развитие 

Музыка 

Четверг 09.10 – 09.30 Работа в центрах активности. 

09.40-10.00 Физическое развитие 
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Физическая культура 

Пятница  09.10 – 09.30 Работа в центрах активности. 

09.40-10.00 Физическое развитие (на улице) 

Физическая культура 

 

3.5. Система закаливания 

Закаливание детей в средней группе проводится с использованием различных 

средств и методов. После перерыва во время летнего отдыха закаливание детей воздухом 

осуществляется в соответствии с требованиями, указанными для младшей группы. 

Воздушные ванны применяются при переодевании несколько раз в день; длительность 

воздушных ванн увеличивается с 2-3 до 6-10 минут.  

При регулярном посещении ребенком МКДОУ для закаливания можно использовать  

воздушные процедуры, начальная температура которых на 1-2° С ниже указанных в таблице. 

 
Виды 

закаливания 

Местное воздействие Общее воздействие 

Начальная 

температура 

Конечная 

температура 

Начальная 

температура 

Конечная 

температура 

Воздушные 

ванны 

+23 С/+22 С +16 С/+18 С +22 С/ +20 С +19 С 

 

3.6.Режим двигательной активности  

(средняя группа) 

 

Формы работы Виды деятельности Режим двигательной 

активности 

Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 

а) в спортивном зале 2 раза в неделю20 мин 

б) на улице 1 раза в неделю20 мин 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме дня 

 

 

 

 

 

а) утренняя гимнастика Ежедневно6-8 мин 

б) подвижные и спортивныеигры 

и упражнения на прогулке 

Ежедневно2 раза 

(утром и вечером) 

по 20-25 мин 

в) физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

Ежедневно 1-3 мин 

г) бодрящая гимнастика после 

дневного сна 

Ежедневно8-10 мин 

 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц20 мин 

 

б) физкультурный праздник 2 раза в годдо 30 мин 

 

в) день  здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использованиефизкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно20 мин 

б) самостоятельные подвижные и 

спортивныеигры 

Ежедневно20 мин 
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3.7.Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности в группе 

 
Методические пособия 

Физическое развитие 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни удошкольников. — 

М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа.-М.: Мозаика- 

Синтез, 2010. 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Познавательное развитие 

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

2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе 

детского сада. —М.: Мозаика-Синтез,2010. 

Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических представлений. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических  

представлений в средней группе детского сада: Планы занятий.-М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Методические пособия Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского 

сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика-Синтез, 

2010. 

Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Речевое развитие 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Социально – коммуникативное развитие 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского 

сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2010. 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: Мозаика- 

Синтез, 2010. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика- 

Синтез,2010. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика- Синтез, 

2010. 
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Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.:.Мозаика- Синтез, 

2010. 

Художественно – эстетическое развитие 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 

2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Соломенникова  О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Лыкова И.А. Программа по художественно-эстетическому воспитанию дошкольников 

«Цветные ладошки» И.Каплунова, И. Новоскольцева. Программа  «Ладушки». 

 

3.8.Система мониторинга развития детей  

      Для того чтобы добиться эффективного баланса между индивидуальными интересами и 

потребностями детей, с одной стороны, и образовательными задачами, которые ставит перед 

собой педагог, с другой стороны, нужно, знать каковы эти интересы и потребности, и как они 

изменяются со временем. Программа, ориентированная на ребенка, нацелена на 

индивидуальное раскрытие и развитие каждого ребенка. 

      Индивидуализация достигается за счет учета наличного уровня развития каждого ребенка 

и планирования соответствующих видов деятельности, которые гарантировали бы каждому 

ребенку возможность добиться успеха.  

Наблюдение за развитием ребенка осуществляется ежедневно, в течение года. По итогам 

наблюдений проводится 3 раза в год оценка развития каждого ребенка и заполняется карта. 

 
Карта наблюдений и оценки развития детей 4-5 лет 

 

(средняя группа) 

Ф.И.ребенка______________________________________ 

Дата оценки: 

1. сентябрь 

2. декабрь 

3. май 

 

Способность Показатели 1 2 3 

Контролировать 

свое поведение 

1.Делится с другими по 

напоминанию.  

2.Отвечает на вопрос: хорошо или 

плохо обижать других? разбрасывать 

игрушки? лгать, красть? 

3.Спрашивает разрешения на 

пользование чужими вещами, 

аккуратно с ними обращается по 

напоминанию. 

4.Решает конфликты разными 

способами с помощью взрослого. 

   

Формулировать 

свой интерес, 

1.Выбирает  центры  активности, 

деятельность  из предложенных  
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предпочтение, 

намерение 

взрослым. 

2.Высказываетпотребности и 

желания. 

3.Формулирует причины своих 

чувств с  помощью взрослых. 

4.Представляет  свое достижения с 

помощью вопросов взрослого. 

Анализировать и 

комментировать 

свои действия 

1.Отвечает на вопросы взрослого: у 

тебя получается? 

2.Комментирует 2-3 действия (с 

помощью взрослого) 

   

Выполнять 

простые правила, 

договариваться о 

правилах  

1.Выполняет 3-4 правила поведения. 

 

   

Организовывать 

свою работу 

1.Повторяет учебную задачу и 

выполняет с помощью взрослого. 

2.Определяет замысел  и  реализует 

его  

(описывает результат, отбирает 

нужный  материал,  планирует три  

действия, определяет, на каком этапе 

находится,  выделяет затруднения, 

оценивает результат с помощью 

вопросов педагога). 

3.Выполняет действия по словесной 

инструкции. 

4.Выполняет 5-10 операций (быт). 

5.Применяет   способыпознанияв 

соответствии с ситуацией  с помощью 

взрослого (работа с книгой, 

обращение к другим людям, 

наблюдения, обследовательские 

действия, эксперименты). 

6.Доводит действия до результата. 

7.Кооперируется со сверстниками для 

достижения результата с помощью 

взрослого. 

   

Задавать вопросы 

и отвечать на 

вопросы   

Задает и отвечает на вопросы: когда? 

как? почему? 

   

Работать  с 

информацией 

1.Называет источники знаний, 

(взрослый, сверстник, книги, 

собственный опыт). 

2.Участвуют в поиске нужной 

информации при помощи взрослых.  

3.Сравнивает информацию об 

объектах  по внешним признакам и 

по назначению самостоятельно. 

4.Предоставляет информацию с 

помощью вопросов взрослого. 

   

Высказываться в 

пределах темы 

1.Отвечает на вопросы взрослого  по 

теме. 

2.Приводит примериз собственного 
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опыта по определенной теме. 

Использовать 

элементарные 

нормы общения 

1.Слушает взрослого и сверстника (с 

использованием моделей).  

2. Вступает в контакты со 

сверстниками и взрослыми ближнего 

окружения. 

3.Говорит «спасибо», приветствует 

сверстников и взрослых 

4.Хвалит, приходит  на помощь  и 

обращается за  помощью к  

взрослому. 

   

Сотрудничать со 

взрослыми, 

сверстниками, 

детьми разного 

возраста 

1.Работает в паре под руководством 

взрослого. 

2.Инициирует  общение. 

3.Участвует в групповых играх с 

принятием совместных решений, 

распределением ролей. 

   

 

Шкала оценки: 

0 баллов  -  способность не проявляется; 

1 балл – способность проявляется иногда; 

2 балла – способность проявляется периодически; 

3 балла – способность  проявляется. 

 

Полученная информация позволяет выработать индивидуальные задачи для дальнейшего 

развития ребенка, оказать ему поддержку на основе его индивидуальных интересов, 

возможностей и особенностей. 

 

Индивидуальный учебный план  

 

Ф.И. ребенка__________________________ 

Возраст ребенка_______________________ 

Воспитатели__________________________ 

Дата ____________ 

 

Основные достижения за предыдущий период________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Задачи   развития_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Стратегии (действия) 

 

                 В детском саду                                                                 Дома 

 

________________________                                           _____________________ 

________________________                                           _____________________ 

________________________                                           _____________________ 
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