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Пояснительная записка. 

Рабочая программа средней группы №11 разработана педагогами группы 

на основе образовательной программы МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №24». Содержание программы соответствует требованиям ФГОС 

ДО и является нормативным документом,  обязательным к исполнению 

педагогами группы. 

Цель: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.  

Задачи:  

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

числе их эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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Планируемые результаты освоения программы.  

Физическое развитие  Сформированы  умения и навыки правильного 

выполнения движений в различных формах организации 

двигательной деятельности детей. 

У детей развита активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. 

Социально-

коммуникативное развитие 

 У детей  сформировано умение договариваться о том, 

что они будут строить, распределять между собой 

материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результата. 

Речевое развитие  Умеют доброжелательно общаться со сверстниками. 

Активно используют в речиназвания предметов, их 

частей материалов, из которых они изготовлены. 

Сформированы умения согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги в речи, 

совершенствована диалогическая речь, сформировано 

понимание того, что из книг можно узнавать много 

интересного. 

Познавательное развитие. Сформированы умения уравнивать неравные группы 

двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы 

один предмет.  

Сформированы умения устанавливать размерные 

отношения между 3-5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагать их в 

определенной последовательности — в порядке 

убывания или нарастания величины. 

Расширены представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях. 

Расширены представления детей об условиях, 

необходимых для жизни людей, животных, растений 

(воздух, вода, питание и т. п.).Развито умение детей 

замечать изменения в природе. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Умеют гармонично располагать предметы на плоскости 

листа. Развито воображение, творческие способности. 

Сформированы представления о форме, величине, 

строении, цвете предметов. Развит устойчивый интерес 

детей к разным видам изобразительной деятельности. 

Развиты эстетические чувства. Умеют создавать 

художественные образы. Умеют отражать свои 

впечатления от окружающего мира в продуктивной 

деятельности, придумывать, фантазировать, 

экспериментировать. Развито художественное 

творчество детей, конструирование по модели, по 

условиям, по образцу, по замыслу. Приобщены к 

музыкальному искусству. Развито воображение и 

творческая активность.У детей сформировано певческое 

умение и навыки, развит музыкальный слух. Дети 

обучены музыкально-ритмическим умениям и навыкам 

через игры, пляски и упражнения. Развита способность к 

песенному, музыкально-игровому, танцевальному 
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творчеству, к импровизации на инструментах. 

Содержательный раздел. 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

 
Образовательная область: «Познавательное развитие» 

(«Ребенок и окружающий мир/Природное окружение») 

Временной 

период 

(месяц, неделя) 

Тема НОД 

 
Программные задачи  

Сентябрь 

1 неделя 

«Что такое наше 

лето?» 

Систематизировать представления детей о лете. Закрепить 

умение отгадывать загадки 

Сентябрь 

2 неделя 

«Детский сад 

– второй наш 

дом» 

Показать, что детский сад похож на семью; как и в семье, здесь 

есть взрослые, которые заботятся о детях. Обобщить знания 

детей о профессиях сотрудников детского сада, воспитывать 

уважение к труду взрослых; продолжать формировать 

положительное отношение к детскому саду;  

Сентябрь 

3 неделя 

«Огородная 

сказка» 

 

Развивать познавательные способности, эмоциональную 

выразительность. Учить различать овощи на ощупь, по вкусу. 

побуждать использовать обобщающее слово «овощи» 

Сентябрь 

4 неделя 

«Рассматривание 

фруктов 

(груша и 

яблоко)» 

Учить детей различать плоды по названию, особенности 

формы, цвета, поверхности, вкуса и запаха. Учить использовать 

обобщающее 

слово « фрукты». 

Октябрь 

1 неделя 

«Грибы и ягоды» Формироватьпредставления о растениях сада и леса: грибах, 

лесных и садовых ягодах, о месте их произрастания, дать 

понятие о съедобных и ядовитых грибах и ягодах, о правилах 

поведения в природе 

Октябрь 

2 неделя 

«Как мы 

осень узнаем» 

Закреплять представление о характерных признаках осени; 

учить пользоваться словами, обозначающими признаки осени; 

учить соотносить словесный образ 

со зрительным. 

Октябрь 

3 неделя 

«Что такое 

лес?» 

Уточнять и закреплять представления детей о лесе, как 

сообществе растений и животных. 

Октябрь 

4 неделя 

«Мои друзья» Формировать понятие «друг», «дружба», воспитывать 

положительные взаимоотношения между детьми 

Октябрь 5 

неделя 

«Наши 

помощники» 

Учить называть электроприборы, развивать умение 

высказывать свое мнение, знакомить с правилами по 

технике безопасности при 

обращении с электроприборами. 

Ноябрь 

1 неделя 

«Магазин 

обуви» 

познакомить с названиями обуви, с составными частями 

предметов обуви. Закрепить знания о сезонной обуви. Учить 

классифицировать обувь по сезону 

Ноябрь 

2 неделя 

«Какая у меня 

есть мебель?» 

Формировать представления детей о мебели (кресла, диван, 

кровать, стол, стулья, шкаф и др.), ее функциях и свойствах; 

качестве материалов, из которых она изготовлена; о том, как 

человек создает и преобразовывает предметы мебели. 
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Развивать умение определять и называть некоторые части 

мебели, их форму, размер. 

Ноябрь 

3 неделя 

«Путешествие 

по мастерским 

народных 

умельцев» 

Познакомить детей с видами народного прикладного искусства 

(гжель, городец, хохлома, филимоновская, дымковская 

игрушка), с их характерными особенностями. 

Ноябрь 

4 неделя 

«Посуда и ее 

применение» 

Познакомить детей с обобщающим понятием «посуда». Учить 

различать и называть предметы посуды, группировать и 

объединять предметы по сходным признакам (по назначению) 

Декабрь 

1 неделя 

«Зимушка – зима 

в гости к нам 

пришла» 

Познакомить с характерными признаками зимы, свойствами 

снега, с изменениями в жизни птиц и диких животных; учить 

устанавливать простейшие причинно-следственные связи. 

Декабрь 

2 неделя 

«Птицы 

нашего 

города» 

Расширять знания детей о птицахнашего города, их питании. 

Закреплять умение различать птицпо внешнему виду. 

Декабрь 

3 неделя 

«Домашние 

птицы и их 

детеныши» 

Познакомить детей с названиями домашних птиц и 

обобщающим словом; учить правильно называть детенышей 

домашних птиц; образовывать множественноечисло 

существительных; подбирать синонимы; развивать мышление 

детей. 

Декабрь 

4 неделя 

«Как хороша 

Новогодняя ель» 

Познакомить детей с историей Новогоднего праздника. Дать 

детям представление о празднике 

Январь 

1 неделя 

«Снеговик» Закрепить знания детей о зимних развлечениях. Учить отвечать 

на вопросы, развивать логическое мышление. Развивать у детей 

умение входить в определенный образ,представлятьего и 

выполнять имитацию движения в соответствии с текстом. 

Закреплять умение ориентироваться в пространстве 

Январь 

2 неделя 

«Во что я люблю 

одеваться» 

Формировать представления детейоб одежде, ее связи   с 

сезоном, возрастом, о материалах, из которых она изготовлена, 

и их качестве; показать детям зависимость здоровья от одежды 

и времени года. 

Январь 

3 неделя 

«Дикие 

животные 

зимой» 

расширять представления детей о внешнем виде и образе 

лесных зверей зимой (еж, медведь, лиса, заяц, волк), как 

приспособились к суровым условиям (чем питаются, как 

спасаются от холода, от своихврагов); дать знания о том, какую 

помощь оказывают люди лесным зверям 

Февраль 

1 неделя 

«Виды 

транспорта» 

Упражнять в навыке находить признаки, различия и сходства 

грузового и пассажирского транспорта. Развивать умение 

классифицировать виды транспорта по месту егопередвижения 

– наземный, воздушный, водный 

Февраль 

2 неделя 

«Путешествие в 

мир профессий» 

 

Расширять знания о профессиях людей, работающих на 

транспорте (шофер, водитель, машинист, механик, контролер и 

др.).  Воспитывать уважение к профессиям, показать важность 

каждой профессии 

Февраль 

3 неделя 

«Защитники 

Отечества» 

Сформировать у детей знания о празднике 23 февраля – День 

защитника Отечества. Обобщить представление детей о том, 

кто такие солдаты, чем они занимаются, как готовятся к службе 

в армии. 

Февраль 

4 неделя 

«Широкая 

масленица» 

Познакомить с праздником Масленицей. Расширить знания и 

представления детей о русских народных праздниках. 

Март 

1 неделя 

«Едем в гости к 

бабушке» 

Учить детей проявлять заботу о своей бабушке, относиться к 

ней с нежностью и любовью 
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Март 

2 неделя 

«Прогулка в 

весенний лес» 

Закрепить знания детей о весенних изменениях в живой и 

неживой природе (прибавление светового дня, количество 

солнечных дней; цвет неба; повышение температуры воздуха; 

таяние снега, сосульки, капель; проталины; конец спячки у 

зверей, линька, забота о потомстве; появление насекомых; 

прилет птиц, строительство гнезд; весеннее состояние деревьев, 

появление травы, цветущих растений) 

Март 

3 неделя 

«Уход за 

комнатными 

растениями» 

Закреплять знания детей о комнатных растениях, их названии, 

строении, факторах необходимых для их роста и развития. 

Март 

4 неделя 

«Вот Я 

какой!» 

Познакомить детей с внешним строением тела человека, с 

возможностями его организма: я умею бегать, прыгать, петь, 

смотреть, слушать, кушать, терпеть жару и холод, переносить 

боль, дышать, думать, помогать другим людям. 

Апрель 

1 неделя 

«Жизнь диких 

животных 

весной» 

Познакомить детей с сезонными изменениями в жизни 

животных весной – линька, конец спячки, забота о потомстве. 

 

Апрель 

2неделя 

«Домашние 

животные» 

Дать понятие о том, какую пользу приносят человеку 

домашние животные.  Учить различать разных животных по 

характерным особенностям. Продолжать знакомить детей с 

классификацией животных (дикие, домашние).  

Апрель 

3 неделя 

«Перелетные 

птицы» 
закрепить знания детей о перелетных птицах, умение их 

различать, группировать, описывать внешний облик птиц их 

особенности, поведение. Уточнять и расширять представление 

детей о жизни птиц в весенний период (перелѐтные птицы 

возвращаются в родные края, вьют гнѐзда, выводят птенцов). 

Апрель 

4 неделя 

«Насекомые» Закрепить представления детей о насекомых, учить выделять 

их главные признаки (членистоестроение тела, шесть ног, 

крылья, усики), формировать знания о том, как насекомые 

защищаются от врагов. Развивать умение сравнивать, выделять 

общие и отличительные признаки насекомых. 

Апрель 

5 неделя 

«Мы очень 

любим город 

свой» 

Систематизировать представление о том, что для каждого 

человека малая Родина – это место, где родился, где прошло 

детство; продолжать знакомить с достопримечательностями 

города Биробиджана. 

Май 

1 неделя 

«Зеленый, 

желтый, 

красный» 

закрепить знания детей о светофоре, о его сигналах; 

систематизировать знания детей о дорожных знаках, об их 

значении 

Май 

2 неделя 

«Времена 

года» 

 

Учить детей определять по существенным признакам времена 

года, располагать иллюстрации последовательно так, как 

времена года сменяют друг друга 

Май 

3 неделя 

«Желтые – 

пушистые» 

Продолжать знакомить детей с весенними цветами (одуванчик). 

Развивать чувство цвета. Учить ценить и беречь красоту 

природы. 

 

 
Образовательная область: «Познавательное развитие»  

(ФЭМП) 

Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Тема НОД 

Форма 

проведения 

Программные задачи  

Сентябрь «Сравнение групп Совершенствовать умение сравнивать две разные группы 
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1 неделя предметов по 

количеству» 

предметов, обозначать результаты сравнения словами: поровну, 

столько - сколько.Закреплять умение сравнивать два предмета по 

величине, обозначать результаты сравнения словами: большой, 

маленький, больше, меньше. Упражнять в определении 

пространственных направлений от себя и назывании их 

словами:впереди, сзади, слева, справа, сверху, внизу. 

Сентябрь 

2 неделя 

«Сравнение групп 

предметов по 

количеству» 

Совершенствовать умение сравнивать две разные группы 

предметов, обозначать результаты сравнения словами: поровну, 

столько - сколько.Закреплять умение сравнивать два предмета по 

величине, обозначать результаты сравнения словами: большой, 

маленький, больше, меньше. Упражнять в определении 

пространственных направлений от себя и назывании их 

словами:впереди, сзади, слева, справа, сверху, внизу. 

Сентябрь 

3 неделя 

«Столько же, 

поровну» 

 

Упражнять в сравнении двух групп предметов, разных по цвету, 

форме, определяя их равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар, учить обозначать результаты сравнения словами: 

больше, меньше, поровну, столько — сколько.Закреплять умения 

различать и называть части суток (утро, день, вечер, ночь). 

Сентябрь 

4 неделя 

«Сравнение 

предметов» 

Упражнять в умении различать и называть геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Совершенствоватьумениесравниватьдва предмета по длине и 

ширине, обозначать результаты сравнения словами: длинный — 

короткий, длиннее — короче; широкий — узкий, шире — 

уже.Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме и 

пространственному расположению.  

Октябрь 

1 неделя 

«Геометрические 

фигуры» 

Продолжать учить сравнивать две группы предметов, разныхпо 

форме, определяя их равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар. Закреплять умение различать и называть 

плоские геометрические фигуры: крут, квадрат, 

треугольник.Упражнять в сравнениидвух предметов по высоте, 

обозначая результаты сравнения словами: высокий, низкий, выше, 

ниже. 

Октябрь 

2 неделя 

«Счет до трех» Учить понимать значение итогового числа, полученного в 

результате счета предметов в пределах 3, отвечать на вопрос 

«Сколько?».Упражнять в уменииопределятьгеометрические 

фигуры (шар, куб, квадрат, треугольник, круг) осязательно-

двигательнымпутем.Закреплять умение различать левую и правую 

руки, определять пространственные направления и обозначать их 

словами: налево, направо, слева, справа. 

Октябрь 

3 неделя 

«Счет до трех» Учить считать в пределах 3, используя следующиеприемы:при 

счете правой рукой указывать на каждый предмет слева направо, 

называть числа по порядку, согласовывать их в роде, числе и падеже, 

последнее число относить ко всей группе предметов. Упражнять в 

сравнении двух предметов по величине (длине, ширине, высоте), 

обозначать результаты сравнения соответствующими словами: 

длинный — короткий, длиннее — короче; широкий — узкий, шире — 

уже, высокий — низкий, выше —ниже.Расширять представления 

о частях суток и их последовательности (утро, день, вечер, ночь). 

Октябрь 

4 неделя 

«Больше -

меньше» 

Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося число с 

элементом множества, самостоятельно обозначать итоговое число, 

правильно отвечать на вопрос «Сколько?».  Совершенствовать 

умениеразличать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник) независимо от их размера.  Развивать умение  
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определять пространственноенаправлениеотсебя:вверху,внизу, 

впереди, сзади, слева, справа. 

Октябрь  

5 неделя 

«Количество и 

счет» 

Закреплять умение считать в пределах 3, познакомить с 

порядковым значениемчисла, учить правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?». Упражнять в умении 

находить одинаковые по длине, ширине, высоте предметы, 

обозначать соответствующие признаки словами: длинный, длиннее, 

короткий, короче, широкий, узкий, шире, уже, высокий, низкий, 

выше, ниже. Познакомить с прямоугольникомна основе сравнения 

его с квадратом. 

Ноябрь 

1 неделя 

«Счет до 

четырех» 

Показать образование числа 4 на основе сравнения двухгрупп 

предметов, выраженных числами 3 и 4; учить считать в пределах 

4.Расширять представления о прямоугольнике на основе 

сравнения его с квадратом. Развивать умение составлять 

целостное изображение предметов из частей. 

Ноябрь 

2 неделя 

«Порядковый 

счет» 

Закреплять умение считать в пределах 4, познакомить с 

порядковымзначениемчисла, учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

Упражнять в умении различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. Раскрыть на конкретных примерах значение 

понятий быстро,медленно. 

Ноябрь 

3 неделя 

«Счет до пяти» Познакомить с образованиемчисла5, учить считать в пределах 5, 

отвечать на вопрос«Сколько?». Закреплять представления о 

последовательности частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

Упражнять в различении геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). 

Ноябрь 

4 неделя 

«Счет. 

Геометрические 

фигуры. 

Ориентировка в 

пространстве» 

 

Упражнять в образовании чисел в пределах 5, учить считать в 

пределах 5, отвечать на вопрос«Сколько?». Закрепить умения 

различать и называть знакомые геометрические фигуры: круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник.Определять 

пространственные направления и обозначать их словами налево, 

направо, слева, 

справа. 

Декабрь 

1 неделя 

«Сравнение 

предметов по 

двум признакам» 

Продолжать учить считать в пределах 5, знакомить с порядковым 

значением числа 5, отвечать навопросы«Сколько?», «Который по 

счету?». Учить сравнивать предметы по двум признакам величины 

(длине и ширине), обозначать результаты сравнениявыражениями, 

например: «Красная ленточка длиннее и шире зеленой, а зеленая 

ленточка короче и уже красной ленточки». Совершенствовать 

умение определять пространственное   направление   от себя: 

вверху,внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

Декабрь 

2 неделя 

«Равенства и 

неравенства» 

Закреплять умение считать в пределах 5, формировать 

представления о равенстве и неравенстведвух групппредметов на 

основе счета. Продолжать учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длине и ширине), обозначать результаты 

сравнения, например: «Длинная и широкая — большая дорожка, 

короткая и узкая — маленькая дорожка». Упражнять в различении 

и   назывании    знакомых  геометрических фигур (куб, шар, 

квадрат, круг). 

Декабрь 

3 неделя 

«Счет. Цилиндр» Продолжать формировать представления о порядковом значении 

числа (в пределах 5), закреплять умение отвечатьна 

вопросы«Сколько?», «Который по    счету?», «Накотором 
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месте?». Познакомить с цилиндром, учить различать шар и 

цилиндр. Развивать умение сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине. 

Декабрь 

4 неделя 

«Далеко – близко» Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу 

и названному числу. Познакомить со значением слов далеко — 

близко. Развивать умение составлять целостное изображение 

предмета из его частей. 

Январь 

1 неделя 

«Длинный – 

короткий» 

Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. Уточнить 

представления о значении слов далеко — близко.Учить сравнивать 

три предмета по величине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: длинный, короче, самый короткий, короткий, длиннее, 

самыйдлинный. 

Январь 

2 неделя 

«Счет на слух» Упражнять в счете звуков в пределах 5. Продолжать учить 

сравнивать три предмета по длине, раскладывать  их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный, короче, самый  короткий, 

короткий, длиннее, самый длинный. Упражнять в умении 

различать и называть знакомые геометрические 

фигуры:круг,квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Январь 

3 неделя 

«Вчера, сегодня, 

завтра» 

Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах5. Объяснить 

значение слов вчера, сегодня, завтра. Развивать умение сравнивать 

предметыпо их пространственному расположению (слева, справа, 

налево,направо). 

Февраль 

1 неделя 

«Сравнение по 

ширине» 

Продолжать упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. 

Закреплять представления о значении слов вчера, сегодня, завтра. 

Учить сравнивать три предмета по ширине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: широкий, уже, самый узкий,узкий, 

шире, самый широкий. 

Февраль 

2 неделя 

«Счет до пяти» Учить считать движения в пределах5.Упражнять в умении 

ориентироваться в пространстве и обозначать пространственные 

направления относительно себя словами: вверху, внизу, слева, справа, 

впереди,сзади.Учить сравнивать 4—5 предметов по ширине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения соответствующими 

словами:широкий, уже, самый узкий, узкий, шире, самый 

широкий. 

Февраль 

3 неделя 

«Утро, день, 

вечер, ночь» 

Учить воспроизводить указанное количество движений (в пределах 

5). Упражнять в умении называть и различать знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. Совершенствовать представления о частях суток и 

их последовательности: утро, день, вечер, ночь. 

Февраль 

4 неделя 

«Ориентировка в 

пространстве» 

Упражнять в умении воспроизводить указанное количество 

движений (в пределах 5). Учить двигаться в заданном направлении 

(вперед, назад, налево, направо). Закреплять умение составлять 

целостное изображение предмета из отдельных частей. 

Март 

1 неделя 

«Ориентировка в 

пространстве» 

Закреплять умение двигаться в заданном направлении. Объяснить, 

что результат счета не зависит от величины предметов (в пределах 

5). Учить сравнивать предметы по величине (в пределах 

5),раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: 

самый большой, поменьше, еще меньше, самыймаленький, больше. 
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Март 

2 неделя 

«Счет. Сравнение 

предметов по 

высоте» 

Закреплять представление о том, что результат счета не зависит 

от величины предметов. Учить сравнивать три предмета по высоте, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: высокий, ниже, самый 

низкий, низкий, выше, самый высокий.Упражнять в умении 

находить одинаковые игрушки по цвету или величине. 

Март 

3 неделя 

«Высокий – низкий. 

Куб. Шар» 

Показать независимость результата счета от расстояния 

междупредметами (в пределах 5). Упражнять в умении сравнивать 

4-5 предметов по высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: самый высокий, ниже, самыйнизкий, выше. Упражнять в 

умении различать и называть геометрические фигуры: куб, шар. 

Март 

4 неделя 

«Форма предмета. 

Ориентировка в 

пространстве» 

Закреплять представления о том, что результат счета не зависит 

от расстояния между предметами (в пределах5). Продолжать 

знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром. 

Упражнять вумениидвигаться в заданном направлении. 

Апрель 

1 неделя 

«Счет в пределах 

пяти» 

Показать независимость результата счета от формы 

расположения предметов в пространстве. Продолжать знакомить с 

цилиндром на основе сравнения  его с шаром и 

кубом.Совершенствовать представления о значении слов далеко — 

близко. 

Апрель 

2неделя 

«Сколько?», 

«Который по 

счету?» 

Закреплять навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 5, учить отвечать на вопросы«Сколько?», 

«Которыйпосчету?»ит.д.Совершенствовать умение сравнивать 

предметы повеличине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: самый большой, меньше, еще меньше, самый 

маленький, больше. Совершенствовать умение устанавливать 

последовательность частейсуток: утро,день,вечер, ночь. 

Апрель 

3 неделя 

«Счет и отсчет 

предметов на слух и 

на ощупь» 

Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на ощупь (в 

пределах 5). Учить соотносить форму предметов с геометрическими 

фигурами: шаром и кубом. Развивать умение сравнивать предметы 

поцвету, форме, величине. 

Апрель 

4 неделя 

«Сравнение 

предметов по 

величине» 

Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от 

качественных признаков предмета (размера, цвета). Упражнять в 

умениисравнивать предметы по величине (в пределах 5), 

раскладыватьих в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: самый большой, меньше, 

еще меньше, самый маленький, больше. Совершенствовать 

умение ориентироваться в 

пространстве,обозначатьпространственные направления 

относительно себя соответствующими словами: вперед, назад, 

налево, направо,вверх, вниз. 

Апрель  

5 неделя 

«Сравнение 

предметов по 

цвету, форме, 

величине» 

Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на ощупь (в 

пределах 5). Учить соотносить форму предметов с геометрическими 

фигурами: шаром икубом. Развивать умение сравнивать предметы 

по цвету, форме, величине 

Май 

1 неделя 

«Сравнение 

предметов по 

высоте» 

 

Упражнять в умении сравнивать 4-5 предметов по высоте, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: самый высокий, ниже, 

самый низкий, выше.Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: куб, шар. 

Май «Количественный Закреплять навыки количественного и порядкового 
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 2неделя и порядковый 

счет» 

 

счета в пределах 5, учить отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?» и т. д.Совершенствовать умение сравнивать предметы по 

величине, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: 

самый большой,меньше, еще меньше, самый маленький, больше. 

Май 

3 неделя 

«Счет. Далеко – 

близко» 

Закрепить независимость результата счета от формы расположения 

предметов в пространстве. Закрепить    умение    узнаватьцилиндр, 

сравнивать его с шаром икубом. Совершенствовать представления о 

значении словдалеко — близко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Тема НОД 

Форма 

проведения 

Программные задачи 

Сентябрь 

1 неделя 

«Вот и лето 

пролетело!» 

Звуковая культура 

речи: звуки [С]  и 

[С’]» 

Формировать умение составлять рассказ из собственного опыта. 

Учить детей вырабатывать четкую и правильную артикуляцию 

при произнесении звука [С] , способствовать четкому и 

правильному произношению звуков [С]  и [С’] в словах и 

фразовой речи. 

Сентябрь 

3 неделя 

«Овощное 

изобилие. 

Звуковая культура 

Учить описывать овощи; развивать речевые умения – 

согласовывать существительные и прилагательные в роде и числе. 

Учить детей вырабатывать четкую и правильную артикуляцию 
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речи: звуки [З] и 

[З’]» 

 

при произнесении звука [З] , способствовать четкому и 

правильному произношению звуков [з]  и [з’] в словах и фразовой 

речи. 

Октябрь 

1 неделя 

«Какие бывают 

грибы. Звуковая 

культура речи: 

звуки [ц]» 

Закреплять умение составлять описательный рассказ с опорой на 

иллюстрацию. Учить детей вырабатывать четкую и правильную 

артикуляцию при произнесении звука [ц] , способствовать 

четкому и правильному произношению звука[ц]  в словах и 

фразовой речи. 

Октябрь 

3 неделя 

«Ранняя осень» 

(обучение 

рассказыванию). 

Звуковая культура 

речи: звук [ш]» 

Учить детей рассказывать об осени, следуя плану, при 

минимальной поддержке воспитателя. Учить детей вырабатывать 

четкую и правильную артикуляцию звука [ш]. 

Октябрь 5 

неделя 

«Рассказывание 

«Домашние 

помощники». 

Звук [э]» 

Формировать умение составлять небольшой рассказ с опорой на 

картинку и личный опыт. Учить детей вырабатывать четкую и 

правильную артикуляцию звука [э]. 

Ноябрь 

2 неделя 

«Оборудование 

комнаты для 

кукол. Звук «У» 

Учить детей вслушиваться в речь воспитателя; формировать 

умение понимать и отвечать на вопросы; учить описывать 

предмет.Учить детей вырабатывать четкую и правильную 

артикуляцию звука [у]. 

Ноябрь 

4 неделя 

«Составление 

рассказа по 

картине «Мама 

моет посуду. Звук 

[з]» 

Учить составлять совместно со взрослым рассказ по картине; 

упражнять детей в правильном употреблении в речи глаголов в 

единственном числе настоящего времени.Учить детей 

вырабатывать четкую и правильную артикуляцию звука [з]. 

Декабрь 

2 неделя 

«С нами птицы 

остаются. Звук 

[ш]» 

Учить составлять описательные рассказы с опорой на 

иллюстрацию, придерживаясь определенного плана. Учить детей 

вырабатывать четкую и правильную артикуляцию при 

произнесении звука [ш]. 

Декабрь 

4 неделя 

«Откуда ты 

пришла, 

Снегурочка? Звук 

[х]» 

Учить описывать знакомого персонажа, выделяя его характерные 

особенности, развивать связную речь. Учить детей вырабатывать 

четкую и правильную артикуляцию при произнесении звука [х]. 

Январь 

3 неделя 

«Группировка 

предметов. Звук 

[в]» 

Учить детей группировать предметы (обувь, одежда, головные 

уборы) и использовать в речи соответствующие собирательные 

существительные.Учить детей вырабатывать четкую и 

правильную артикуляцию при произнесении звука [в]. 

Февраль 

1 неделя 

«Наземный 

транспорт. Звук 

[а]» 

Формировать умение понимать и отвечать на вопросы; учить 

сравнивать наземный транспорт и описывать его.Учить детей 

вырабатывать четкую и правильную артикуляцию при 

произнесении звука [а]. 

Февраль 

3 неделя 

«Кого можно 

назвать 

защитником? Звук 

[ф]» 

Закреплять знания детей о празднике День защитника Отечества. 

Учить детей вырабатывать четкую и правильную артикуляцию 

при произнесении звука [ф]. 

Март 

1 неделя 

«Какие умелые 

руки у моей 

мамы. Звук [н]» 

Развивать связную диалогическую и монологическую речь. Учить 

детей вырабатывать четкую и правильную артикуляцию при 

произнесении звука [н]. 

Март 

3 неделя 

«Составление 

рассказа по 

картине «Растите, 

цветочки!» Звук 

Учить проявлять творческую инициативу при составлении 

рассказа, согласовывать в предложениях части речи по родам и 

числам. Учить детей вырабатывать четкую и правильную 

артикуляцию при произнесении звука [м]. 
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[м]» 

Апрель 

1 неделя 

«Медвежонок в 

гостях у зайчонка. 

Звук [б]» 

Учить детей составлять рассказ – диалог игрушек, свободно 

пользоваться активным словарным запасом, опираясь на наглядно 

представленную ситуацию. Учить детей вырабатывать четкую и 

правильную артикуляцию при произнесении звука [б]. 

Апрель 

3 неделя 

«Из жизни птиц. 

Звук [п]» 

Учить выражать свои мысли законченными предложениями в 

ответах и рассказах.  Учить детей вырабатывать четкую и 

правильную артикуляцию при произнесении звука [п]. 

Апрель  

5 неделя 

«Я живу в 

Биробиджане. 

Звук [д]» 

Формировать умение принимать участие в беседе, развернуто 

отвечать на вопросы по содержанию. Совершенствовать навык 

связной речи. Учить детей вырабатывать четкую и правильную 

артикуляцию при произнесении звука [д]. 

Май 

2 неделя 

«Мое любимое 

время года. Звук 

[т]» 

Формировать умение принимать участие в беседе, развернуто 

отвечать на вопросы по содержанию. Учить детей вырабатывать 

четкую и правильную артикуляцию при произнесении звука [т]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

(Художественная литература) 

Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Тема НОД 

Форма проведения 
Программные задачи 

Сентябрь 

2 неделя 

«Путешествие по 

сказкам К. Чуковского»  

Учить детей участвовать в воспроизведении стихотворных 

сюжетов сказок К. Чуковского, отвечать на вопросы, 

принимать участие в беседе. 

Сентябрь 

4 неделя 

«Заучивание 

стихотворения Я. Аким 

«Яблоко» 

Приобщать детей к прослушиванию стихотворения, учить 

запоминать содержание стихотворения, использовать 

интонационную выразительность. 

Октябрь 

2 неделя 

«Чтение стихотворения 

И. Бунина «Листопад» 

Учить детей вслушиваться в речь  воспитателя; 

формировать умения понимать и отвечать на вопросы, 

внимательно относится к образному слову. 

Октябрь 

4 неделя 

«Пересказ рассказа Н. 

Калининой 

«Помощники» 

Учить детей самостоятельно пересказывать небольшой 

рассказ, подбирать определения, антонимы, согласовывать 

прилагательные с существительными в роде и числе 
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Ноябрь 

1 неделя 

«Заучивание потешки 

«Гуленьки» 

Учить передавать радостный характер в самостоятельном 

чтении потешки, читать потешку негромко, не спеша. 

Ноябрь 

3 неделя 

«Ознакомление с 

малыми фольклорными 

формами (загадки, 

скороговорки, 

колыбельные песни)» 

Учить детей отгадывать загадки, построенные на описании 

и сравнении; формировать представление о жанре 

«загадка»; познакомить со скороговорками, их 

назначением, учить четко произносить их. 

Декабрь 

1 неделя 

Заучивание 

стихотворения А. 

Бродского «Всюду 

снег» 

Формировать умение запоминать стихотворение , 

выразительно и эмоционально передавать текст, 

интонационно выделяя соответствующие части 

стихотворения 

Декабрь 

3 неделя 

«Пересказ рассказа Е. 

Чарушина «Курочка» 

Учить детей самостоятельно пересказывать небольшой 

рассказ, подбирать определения, антонимы, согласовывать 

прилагательные с существительными в роде и числе. 

Январь 

2 неделя 

«Пересказ рассказа Я. 

Тайца «Поезд» 

 

Учить детей самостоятельно пересказывать небольшой 

рассказ, выделять звук [с] в словах, выразительно 

передавать прямую речь персонажей рассказа. 

Январь 

4 неделя 

«Чтение рассказа Е.И. 

Чарушина «Про 

зайчат» 

Учить детей понимать тему т содержание рассказа; 

упражнять в использовании сравнений, подборе 

определений, синонимов к заданному слову. 

Февраль 

2 неделя 

«Чтение стихотворения 

С. Михалкова «А что у 

вас?» 

Учить детей вслушиваться в речь воспитателя, 

эмоционально воспринимать стихотворение, внимательно 

относится к образному слову. 

Февраль 

4 неделя 

«Чтение украинской 

народной сказки 

«Колосок» 

Воспитывать интерес к литературному творчеству, активно 

и развернуто отвечать на вопросы по содержанию 

Март 

2 неделя 

«Чтение стихотворений 

о весне. Заучивание 

стихотворения Г. 

Ладонщикова «Весна» 

Учить детей эмоционально воспринимать стихотворения, 

замечать выразительные средства, находить различные 

средства для выражения и передачи  образов и 

переживаний 

Март 

4 неделя 

«Заучивание 

стихотворения С. 

Маршака «Почему у 

человека две руки и 

один язык» 

Формировать умение запоминать и воспроизводить 

небольшое стихотворение, при рассказывании 

использовать средства интонационной выразительности. 

Апрель 

2неделя 

«Чтение мордовской 

народной сказки «Как 

собака друга искала» 

Учить эмоционально воспринимать сказку, внимательно 

относится к образному слову. 

Апрель 

4 неделя 

«Чтение сказки Д. 

Мамина – Сибиряка 

«Сказка про Комара 

Комаровича – Длинный 

нос и про Мохнатого 

Мишу – Короткий 

хвост» 

Учить детей слушать сказку, отвечать на вопросы по ее 

содержанию, повторять за воспитателем наиболее 

образные характеристики поведения персонажей. 

Май 

1 неделя 

«Заучивание 

стихотворения С. 

Михалкова «Шагая 

осторожно» (отрывок) 

Упражнять в запоминании короткого рифмованного текста,  

выразительно и четко воспроизводить стихотворение. 

Май 

3 неделя 

«Чтение С. 

Могилевской «Желтая 

сказка» 

Развивать желание слушать литературные произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

(Лепка) 

Временно

й период 

(месяц, 

неделя) 

Тема НОД 

Форма проведения 
Программные задачи 

Сентябрь 

1 неделя 

«Чем мы лепим» Познакомить с материалами и инструментами для лепки, 

правилами безопасности, приемами работы (скатывание 

пластилина в шар и раскатывание из пластилина жгута); 

воспитывать аккуратность. 

Сентябрь 

3 неделя 

«Большие и маленькие 

морковки» 

Учить детей лепить предметы удлиненной формы, 

сужающиеся к одному концу, слегка оттягивая и сужая 

конец пальцами. Закреплять умение лепить большие и 

маленькие предметы, аккуратно обращаться с материалом 

Октябрь 

1 неделя 

«Корзина с брусникой» Учить лепить полый предмет с ручкой. Продолжать учить 

скатывать маленькие шарики из пластилина между 

ладоней. 

Октябрь 

3 неделя 

«Осенняя береза» Учить детей способом барельефной лепки получать 

изображение кроны березы, состоящей из отдельных 

«листочков» (расплющенных шариков). Закрепить приемы 

кругового раскатывания между ладонями, сплющивания 

небольшого шарика кончиками большого и указательного 
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пальцев. 

Октябрь 5 

неделя 

«Утюг» учить изображать фигуру утюга в лепке, правильно 

передавая соотношение частей. Закрепить приемы лепки: 

прищипывание, сглаживание. 

Ноябрь 

2 неделя 

«Стол и стул» Учить разрезать вытянутые пластилиновые столбики на 

части, используя стеку и прикреплять их к картону, 

изображая предметы мебели в виде барельефа 

(изображение выступает над плоскостью фона).  

Ноябрь 

4 неделя 

«Посуда для кукол» Учить лепить по представлению знакомые предметы 

(чашки чайные) пластическим способом, создавая полую 

форму из целого куска пластилина, украшать предмет 

дополнительными материалами (бусинками или 

зернышками); учить сглаживать поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми; поощрять творческую 

инициативу. 

Декабрь 

2 неделя 

«Птицы» Учить лепить птиц по типу народных игрушек; знакомить с 

особенностями декоративной лепки; формировать интерес 

и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Декабрь 

4 неделя 

«Новогодние шары» Учить раскатывать пластилин в тонкий жгут, сворачивать 

его в круг, располагать на картоне, передавать цветом 

эмоциональный настрой; поощрять творческую 

инициативу.  

Январь 

3 неделя 

«Девочка в платье» Учить лепить сложные предметы, сочетая природный 

материал с пластилином. Упражнять в умении соединять 

части, прижимая их друг к другу 

Февраль 

1 неделя 

«Лодка с веслами» Продолжать учить раскатывать из шара овал, сплющивать 

его и 

вдавливать середину пальцами, стягивать и подравнивать 

края. Раскатывать колбаски, 

приплющивать пальцами с одного края и прикреплять к 

вылепленному изделию. 

Февраль 

3 неделя 

«Подарок папе»  Учить детей вырезать предмет из соленого теста по 

готовым формочкам; развивать мелкую моторику рук, 

фантазию в декорировании сувенира (вдавливать 

различные предметы в тесто: гвоздики, шурупчики, 

болтики, скрепки, кнопки и т. д.).  

Март 

1 неделя 

«Кулон для мамы (Лепка 

из глины)» 

Закреплять умение лепить шар и сплющивать его между 

ладоней. Учить украшать изделие, используя отпечаток 

хвойной веточки и при помощи стеки. 

Март 

3 неделя 

«Красивый цветок» Учить изображать цветок из тонко раскатанного 

пластилинового жгутика и располагать его на картоне; 

развивать фантазию, поощрять творческую инициативу. 

Апрель 

1 неделя 

«Машенька и медведь» Формировать умение лепить по представлению героев 

литературных произведений; учить лепить фигуру 

животного; закреплять умение лепить предметы 

конструктивным способом; развивать творческую 

инициативу. 

Апрель 

3 неделя 

«Птички прилетели на 

кормушку и клюют 

зернышки» 

Учить детей передавать в лепке простую позу: наклон 

головы и тела вниз. Закреплять технические приемы лепки. 

Апрель 

5 неделя 

«Мы гуляем» Учить лепить фигуру человека в движении, объединять 

фигурки в несложные сюжеты; закреплять умение лепить 
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предметы конструктивным способом, лепить мелкие 

детали, наносить стекой рисунок; поощрять творческую 

инициативу.  

Май 

2 неделя 

«Ловись, рыбка, 

большая и маленькая». 

Учить лепить рыбку; формировать умение стекой наносить 

рисунок чешуи, обозначать глаза; закреплять умение 

лепить предметы пластическим способом; воспитывать 

желание помогать другим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 (Аппликация) 

Временно

й период 

(месяц, 

неделя) 

Тема НОД 

Форма проведения 
Программные задачи 

Сентябрь 

2 неделя 

«Красивые 

Флажки» 

Учить   детей   работать ножницами: правильно   держать   

их, сжимать и разжимать кольца, резать полоску по узкой 

стороне на одинаковые отрезки - флажки. Закреплять 

приемы аккуратного наклеивания, умение чередовать 

изображения по цвету. Развивать чувство ритма и чувство 

цвета. 

Сентябрь 

4 неделя 

«Яблоня 

осенью» 

(коллективная работа) 

Учить при создании коллективной яблони вырезать круг из 

четырехугольника, листья из сложенных пополам по линии 

прямоугольников; развивать умение работать ножницами, с 

клеем 

Октябрь 

2 неделя 

«Осенний листок» Учить вырезать детали симметричной формы путем 

складывания заготовки пополам; закреплять умения 

работать ножницами, приклеивать детали, дорисовывать 

мелкие детали фломастером или карандашом; воспитывать 

аккуратность. 

Октябрь 

4 неделя 

 «В магазин привезли 

красивые пирамидки» 

 

Упражнять детей в вырезании округлых форм из 

квадратов(прямоугольников) путем плавного закругления 

углов. Закреплять приемы владения ножницами.Учить 

подбирать цвета, развивать цветовое восприятие.  
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Ноябрь 

1 неделя 

«Красивые сапожки» Закрепить у детей навык получения треугольников путѐм 

складывания квадрата по диагонали и разрезании точно по 

линии сгиба. Использовать полученный навык при 

составлении узора для украшения обуви. Продолжать 

учить детей правильно держать ножницы, накладывать 

клей, пользоваться салфеткой при выполнении аппликации. 

Ноябрь 

3 неделя 

«Украсим посуду 

узором» 

учить аккуратно намазывать детали и приклеивать их на 

бумагу в форме чашки; воспитывать интерес к 

изобразительному творчеству 

Декабрь 

1 неделя 

«Снегопад» учить выполнять снежинки приемом обрыва полоски 

бумаги, равномерно распределять рисунок по месту 

бумаги; закреплять умение аккуратно наклеивать детали 

Декабрь 

3 неделя 

«Утка с утятами» Учить вырезать круг из детали квадратной формы, овал из 

прямоугольника, дорисовывать мелкие детали 

фломастером или карандашом. 

Январь 

2 неделя 

 «Вырежи и наклей что 

бывает круглое и 

овальное» 

 

Учить детей выбирать тему работы в соответствии 

сопределенными условиями. Развивать творческие 

способности, воображение. Упражнять в срезании углов у 

прямоугольника и квадрата, закругляя их. Закреплять 

навыки аккуратного наклеивания. 

Январь 

4 неделя 

«Дикие звери-жители 

леса» 

закреплять умение детей работать с шаблонами, обводить 

их по контуру; совершенствовать умение работать с 

ножницами; учить наносить клей на основу равномерно, 

тонким слоем 

Февраль 

2 неделя 

«Ветер по морю гуляет и 

кораблик подгоняет» 

учить изображать волны деталями, выполненными 

приемом обрыва, вырезать необходимые детали различной 

формы по нанесенным линиям, подбирать цвета бумаги; 

закреплять умение работать ножницами, приклеивать 

детали к фону. 

Февраль 

4 неделя 

«Масленица» Закреплять умение работать ножницами, разрезания 

бумаги по намеченным линиям. Закреплять умение 

аккуратно работать с клеем. 

Март 

2 неделя 

 «Вырежи и наклей 

красивый цветок в 

подарок маме и 

бабушке» 

 

Учить вырезывать и наклеивать красивый цветок: 

вырезатьчасти цветка (срезая углы путем закругления или 

по косой), составлять из них красивое изображение. 

Развивать чувство цвета, эстетическое восприятие, 

образные представления, воображение. Воспитывать 

внимание к родным и близким. 

Март 

4 неделя 

«Собери портрет» Учить детей составлять целое из частей. Продолжать учить 

ориентироваться в частях тела. 

Апрель 

2неделя 

«Домашние животные» 

(обрывная аппликация) 

Учить в аппликации изображать животных, передавая их 

образную выразительность. 

Апрель 

4 неделя 

«Бабочка присела на 

листочек» 

продолжать учить составлять рисунок из готовых форм, 

закреплять умение наклеивать формы бабочек на зеленый 

березовый листочек. 

Май 

1 неделя 

«Какие машины ездят по 

дороге» (коллективная 

аппликация) 

 

Учить вырезать круги из квадратов, квадраты из полоски 

бумаги, наклеивать полученные детали в определенное 

место аппликации 

Май 

3 неделя 

«Цветочная поляна» 

(коллективная 

аппликация) 

учить вырезать округлые детали, срезая углы 

прямоугольника, составлять из частей целое; воспитывать 

дружелюбие в процессе коллективной работы. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 (Рисование) 

Временно

й период 

(месяц, 

неделя) 

Тема НОД 

Форма проведения 
Программные задачи 

Сентябрь 

1 неделя 

«Для рисования нужны: 

кисти, краски и 

карандаши» 

повторить сведения о материалах и инструментах, 

необходимых для занятий рисованием; развивать умение 

передавать свои впечатления, полученные ранее; 

воспитывать самостоятельность в создании образов, 

интерес к изобразительному творчеству. 

Сентябрь 

2 неделя 

«Рисуем цветы 

необыкновенной 

красоты» 

Учить передавать в рисунке части растения; закрепить 

умения рисовать кистью и красками, используя прием 

примакивания кисти, тщательно промывать кисть при 

смене краски; дать знания о цвете (зеленом, красном, 

желтом, синем); 

Сентябрь 

3 неделя 

«Овощи созрели: пора 

собирать и на стол 

подавать» 

Учить рисовать овощи разной формы (круглой, овальной, 

треугольной), идентифицировать цвета; познакомить с 

фиолетовым цветом; развивать умение работать 

красками,тщательно промывать кисть при смене краски; 

воспитывать аккуратность. 

Сентябрь 

4 неделя 

«Фрукты на тарелочке» Закрепить знание овальной формы. Продолжать 

формировать у детей умение рисовать предметы овальной 

формы, образно отражать в рисунке фрукты, предавая их 

основные признаки (цвет и форму). 

Октябрь 

1 неделя 

«В осеннем лесу много 

грибов» 

Продолжать учить детей изображать в одном рисунке 

несколько предметов,располагая  их   в  ряд   на  одной   

линии и связывая единым содержанием; передавать в 

рисунке существенные различия в величине разнородных 
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предметов: деревьев и грибов; использовать при 

изображении грибов горизонтальные и вертикальные 

боковыемазки (примакивание). 

Октябрь 

2 неделя 

«Листопад» Учить изображению осенних листьев, знакомить детей с 

кистью, красками, учить правильно держать кисть и 

аккуратно пользоваться краской. Закрепить умение 

наносить мазки на лист, используя всю поверхность листа. 

Октябрь 

3 неделя 

«Осенние деревья» продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов; учить различать пропорции 

разных частей предметов; передавать оттенки цвета, 

регулируя нажим на карандаш; способствовать овладению 

композиционными умениями. 

Октябрь 

4 неделя 

«Мы построим с вами 

дом, кошке славно будет 

в нем» 

закреплять приемы рисования цветными карандашами, 

знания детей о форме различных предметов, пропорциях; 

учить располагать предмет на листе с учетом его 

пропорций; развивать творческую инициативу; 

воспитывать отзывчивость, желание помочь. 

Октябрь 5 

неделя 

«Да здравствует,  

полотенце пушистое и 

мыло душистое» 

(декоративное 

рисование) 

закреплять знания о цветах, умение рисовать кистью и 

краской; учить составлять орнамент из листьев в полосе; 

развивать чувство цвета; поощрять творческую 

инициативу. 

 

Ноябрь 

1 неделя 

«Сапоги -скороходы» совершенствовать навыки рисования гуашью 

Ноябрь 

2 неделя 

«Расписные стульчики» Закреплять знания детей о городецкой росписи, ее 

цветовом решении; учить ритмично располагать узор, 

выполнять отдельные элементы росписи. 

Ноябрь 

3 неделя 

«Матрешка» знакомить детей с историей матрѐшки, развивать 

творческие способности детей через приобщение к 

народному и прикладному искусству, учить выделять 

элементы росписи, ее колорит, мотивы и композицию 

узора на изделиях, воспитывать интерес к быту и обычаям 

России. 

Ноябрь 

4 неделя 

«Кукле чашку подарю» 

 

познакомить с характерными элементами гжельской 

росписи; учить составлять узор по мотивам гжельской 

росписи, создавать узор на листе  в форме изделия (чайной 

чашки); закреплять знания о цветах и оттенках; 

развиватьчувство цвета, умение рисовать кистью разными 

способами; поощрять творческую инициативу. 

Декабрь 

1 неделя 

«Белая звездочка с неба 

упала, мне на ладошку 

легла – и пропала» 

учить детей рисовать концом кисти тонкие линии, 

размещать рисунок на листе бумаги; поощрять творческую 

инициативу. 

 

Декабрь 

2 неделя 

«Птичка – невеличка» 

(филимоновская 

игрушка) 

познакомить детей с филимоновской игрушкой и 

элементами ее росписи; учить составлять узоры; 

закреплять знания о цвете, специфике работы с гуашью; 

развивать умения работать кистью; поощрять творческую 

инициативу. 

Декабрь 

3 неделя 

«Вышла уточка гулять» учить рисовать утку и утят, создавать сюжетную 

композицию; формировать понимание правил рисования, 

когда один предмет перекрывает другой; развивать 

приемырисования карандашами, умение рисовать простым 

карандашом тонкие линии, строить композицию. 
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Декабрь 

4 неделя 

«Елку к празднику 

нарядим» 

учить рисовать елку, проводя вертикальные и наклонные 

линии, рисовать круги, точки концом кисти; закрепить 

знания о цвете; развивать умения работать кистью; 

воспитывать интерес к изобразительной деятельности. 

Январь 

2 неделя 

«Снегурочка» Учить рисовать фигуру человека, передавать 

простыедвижения. 

Январь 

3 неделя 

«Новое платье для 

Катеньки» 

закреплять умения создавать узоры и украшать ими 

предметы быта, рисовать кистью разными способами; 

учить ритмично располагать узор. 

Январь 

4 неделя 

«Заяц в лесу» закрепить знания о цветах; учить рисовать зайца, создавать 

сюжетные композиции; формировать умение передавать 

расположение предметов на листе бумаги с учетом их 

пропорций, видеть отличие предметов по величине и 

пропорции частей; воспитывать бережное отношение к 

животным. 

Февраль 

1 неделя 

«Мчат машины на 

дороге» 

развивать умение рисовать кистью, располагать предмет на 

листе с учетом его пропорций; закреплять знания о цветах; 

знакомить с разными видами машин. 

Февраль 

2 неделя 

«На ракете долечу я до 

звезд далеких» 

 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета 

простым карандашом; закреплять приемы работы гуашью 

Февраль 

3 неделя 

«Открытка «С Днѐм 

защитника Отечества!» 

продолжать учить работать с ножницами, закреплять 

умение аккуратно наклеивать изображение в определѐнной 

последовательности. 

Февраль 

4 неделя 

«Кукла — Масленица» закреплять умение передавать форму, расположение частей 

фигуры человека, их относительную величину. Продолжать 

учить рисовать крупно, во весь лист. Упражнять в 

рисовании и закрашивании. 

Март 

1 неделя 

«Подарок для любимой 

мамочки» 

закреплять знания о цветах и их оттенках; развивать 

умение рисовать кистью разными способами; учить 

использовать различные изобразительные материалы в 

одном рисунке (фломастеры, карандаши, краски, пастель); 

воспитывать любовь к матери, бабушке. 

Март 

2 неделя 

«Весна, ручейки, солнце 

ярко светит» 

учить детей располагать рисунки на широком пространстве 

листа, использовать разные приемы рисования (всей 

кистью, концом); совершенствовать умение рассматривать 

произведения изобразительного искусства. 

Март 

3 неделя 

«Рисуем цветы 

необыкновенной 

красоты» 

Учить передавать в рисунке части растения; закрепить 

умения рисовать кистью и красками, используя прием 

примакивания кисти, тщательно промывать кисть при 

смене краски. 

Март 

4 неделя 

«Веселые портреты» Учить составлять портрет из отдельных частей (овал – 

лицо, полоски или вата - причѐска);  продолжать учить 

пользоваться ножницами, вырезая формы и создавая 

портрет, располагать готовые формы на листе бумаги и 

наклеивать их 

Апрель 

1 неделя 

««Ребята в гостях у 

медвежат»» 

Учить детей рисовать животных методом тычка. Закрепить 

умение рисовать кисточкой разными способами. 

Апрель 

2неделя 

«Нарисую я лошадку» Знакомить детей с изделиями народных промыслов; 

закреплять знания о дымковской игрушке и росписи; учить 

рисовать   лошадку,  составлять   узоры из элементов 

народной декоративной росписи; развивать умения работы 

кистью; 
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Апрель 

3 неделя 

«Скворечник мы с папой 

повесили в саду» 
учить   рисовать   скворечник: располагать рисунок на 

листе с учетом его пропорций; учить рисовать контур 

предметов простым карандашом с легким нажимом, 

раскрашивать рисунок, проводяштрихи илинии  в одном   

направлении,  различать круг, прямоугольник, 

треугольник; 

Апрель 

4 неделя 

«Как цветочки,  в 

небесах бабочки 

порхают» 

(кляксография) 

развивать творческое воображение; учить дорисовывать 

мелкие детали, создавая из цветочных пятен (клякс) образ; 

воспитывать эстетический вкус, интерес к рисованию. 

Апрель 

5 неделя 

«Теремок» учить создавать сюжетные композиции на тему 

литературного произведения; способствовать овладению 

композиционных умений; закреплять умение рисовать 

кистью разными способами; воспитывать интерес к 

книжной графике. 

Май 

1 неделя 

«Светофор» 

 

закреплять представление детей о назначении светофора и 

о его цветах; учить передавать в рисунке строение, форму и 

взаимное расположение частей светофора; закреплять 

навык аккуратного раскрашивания; 

Май 

2 неделя 

«Мое любимое время 

года» 

 

Учить детей передавать в рисунке впечатления   о   своем   

любимом времени года. Развивать умение удачно 

располагать изображение на листе. Упражнять в рисовании 

красками (хорошо промывать кисть, осушать ее, набирать 

краску на кисть по мере надобности). 

Май 

3 неделя 

«А у нас расцвел 

сегодня удивительный 

цветок» 

закреплять умения работать кистью, рисовать акварелью в 

соответствии с ее спецификой; учить «вливать» один цвет в 

другой; развивать чувство цвета; поощрять творческую 

инициативу. 
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Совместная образовательная деятельность 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 (Конструирование) 

Временно

й период 

(месяц, 

неделя) 

Тема НОД 

Форма проведения 
Программные задачи 

Сентябрь 

1 неделя 

«Лесной детский сад» Учить детей организовывать пространство для 

конструирования; планировать деятельность, 

моделировать; конструировать различные предметы 

мебели; объединять постройки единым сюжетом. 

Сентябрь 

2 неделя 

«Зонтики для 

Незнайки и его 

друзей» 

Формировать у детей умение конструировать зонтик, 

собирая его из нескольких модулей исоздавая 

выразительный образ 

Сентябрь 

3 неделя 

«Бабушкин огород» 

 

Совершенствовать конструктивные умения, сооружать 

новые постройки, используя детали разного цвета 

Сентябрь 

4 неделя 

«Яблочко» Научить детей находить противоположные углы и 

загибать их в одном направлении, закрепить выполнение 

базовой формы треугольник, нахождение и 

проглаживаниелинии сгиба 

Октябрь 

1 неделя 

«Гриб»  

 

Формировать умение конструировать гриб техникой 

«Оригами» по замыслу с учетом 

особенностей материала. 

Октябрь 

2 неделя 

«Прогулка в лес» Учить детей изготовлению поделок из природного и 

бросового материала на основе определѐнной схемы 

действий. 

Октябрь 

3 неделя 

Ковер из листьев (по 

образцуиз природного 

материала)  

Учить составлять композицию из осенних листьев, 

творчески дополнять композицию деталями, развивать 

фантазию и творчество 

Октябрь 

4 неделя 

«Цветок добра» 

(конструирование из 

бумаги) 

Содействовать закреплению приемов конструирования: 

складывать квадрат по диагонали, четко проглаживать 

сгибы, развитию умения следовать инструкциям педагога, 

работать по схеме. 

Октябрь 5 

неделя 

«Наш помощник — 

пылесос» 

продолжать закреплять умение пользоваться ножницами; 

воспитывать интерес к художественному творчеству. 

Ноябрь 

1 неделя 

Конструирование по 

желанию. 

Закреплять умение самостоятельно придумывать тему 

постройки, выполнять ее, используя полученные приемы 
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конструирования, развивать конструктивные способности, 

мышление, творчество, обогащать речь, воспитывать 

интерес к занятиям со строительным материалом путем 

обыгрывания построек. 

Ноябрь 

2 неделя 

«Мебель для гномиков»  

 

Продолжать учить детей работать с бумагой. Отгибать 

боковые стороны прямоугольника, полученного из 

квадрата к его центру. С помощью дополнительных 

деталей создавать предметы мебели: кровать, стол, стул, 

домик, 

телевизор. 

Ноябрь 

3 неделя 

Конструирование из 

бумаги 

«Фонарики» (по показу) 

Учить складывать 3 круга пополам, склеивать их между 

собой, действовать по показу воспитателя слаженно, четко 

соединяя половинки кругов. 

Ноябрь 

4 неделя 

«Стаканчик»  Формировать умение делать поделку техникой 

оригами.Упражнятьвуменииаккуратносгибать бумагу, 

проглаживать сгибы 

Декабрь 

1 неделя 

«Снежинка» 

(конструирование из 

бумаги в технике 

«квиллинг») 

учить детей скручивать новый элемент «полукруг» и «глаз» 

конструировать из них объемные поделки. 

Декабрь 

2 неделя 

Конструирование из 

природного материала 

«Птичка» (по образцу) 

Учить составлять образ из частей, соединять между собой 

детали   пластилином. 

Декабрь 

3 неделя 

«Птичий двор» Учить детей самостоятельно конструировать силуэты 

домашних птиц, собаки и человека. Передача 

пропорциональности между частями изображения фигур, 

естественное расположение их на всей фоновой плоскости. 

Декабрь 

4 неделя 

«Ёлка»  

 

Закрепить умение складывать базовую форму треугольник, 

находить противоположные углы. Располагать 

получившиеся треугольники друг, за другом начиная с 

большего. Украсить праздничную елку цветными 

фонариками,приготовленные методом скручивания мягкой 

бумаги. 

Январь 

2 неделя 

«Разудалый снеговик» 

(Лего-конструирование) 

 

Формирование умения детей пользоваться схемой при 

сборке модели «Снеговик». 

Январь 

3 неделя 

«Рубашка с галстуком» 

(оригами) 

обучать различным приемам работы с бумагой. 

Январь 

4 неделя 

«Зайчик или ежик» из 

природного материала 

Учить видеть образ в природном материале, используя для 

закрепления частей пластилин. 

Февраль 

1 неделя 

«Грузовой транспорт»  Учить создавать плоскостные модели грузового транспорта 

по схеме (продолжать учить анализировать схему, выделяя 

основные части изображения). 

Февраль 

2 неделя 

«Машины» упражнять в плоскостном моделировании, в умении 

самостоятельно строить элементарные схемы с несложных 

образцов, построек и использовании их в конструировании. 

Февраль 

3 неделя 

«Улица» учить размещать свои постройки с учетом расположения 

построек других детей; закреплять умения трудиться в 

коллективе. 

Февраль 

4 неделя 

«Чудесная веточка»  Закреплять конструкторские навыки, развивать умение 

комбинировать детали 

Март «Подарок мамочке»  Учить детей составлять композицию из готовых форм по 
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1 неделя  образцу; развивать умение работать самостоятельно, 

повторять определенную последовательность в узоре; 

развивать глазомер, мелкую моторику рук. 

Март 

2 неделя 

«Весенние цветы»(тико-

конструирование) 
Формировать умение создавать плоскостные фигуры, 

соединяя детали конструктора ТИКО без затруднений, по 

схеме. 

Март 

3 неделя 

Конструирование из 

бросового материала 

«Вазочка для цветов» 

Учить детей украшать баночки из-под йогуртов, показать 

зависимость узора от формы и размера изделия 

Март 

4 неделя 

«Веселый человечек из 

природного материала». 

Учить детей выполнять изделие из природного материала; 

воспитывать самостоятельность, аккуратность; развивать 

память, мышление, воображение, внимание. 

Апрель 

1 неделя 

«Дед Мазай и зайцы»  Учить детей создавать выразительно образ зайца из 

соленого теста и природного материала. Формировать 

умение детейиспользовать в работе природный материал, 

соленое тесто. 

Апрель 

2неделя 

«Будка для собаки» из 

бумаги 

Продолжать учить детей складывать лист пополам, 

дополняя деталями. Аккуратно работать с клеем. 

Апрель 

3 неделя 

«Скворечник» Развивать навык работы с бумагой при конструировании: 

сгибать лист пополам, работать с пунктирными линиями 

Апрель 

4 неделя 

«Бабочка»  

 

Формировать умение конструировать бабочку из 

бумажных салфеток по замыслу с учетомособенностей 

материала.  

Апрель  

5 неделя 

«Сказочный домик» .  

 

Учить созданию построек сказочного домика из 

строительного материала. Закрепить знания детей о 

строительных деталях, цвете. 

Май 

1 неделя 

Конструирование из 

строительного 

материала 

«Гараж» (по образцу) 

Учить сооружать постройку в соответствии с размерами 

игрушки, для которой она предназначается, упражнять 

детей в употреблении слов длинный, спереди, сбоку, слева, 

справа. 

Май 

2 неделя 

«Вертушка»  Формировать умение делать игрушки для игры с ветром, 

самостоятельно нарезать полоски, приклеивать к 

основанию палочки, соединять вцентре. 

Май 

3 неделя 

«Клумба с цветами» учить детей располагать лего по кругу, ориентируясь на 

заданную форму; продолжать учить чередовать 

строительные детали по цвету. 
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Формы способы и средства реализации программы в средней группе 

Лексическая 

тема 

СОД (совместная 

образовательная 

деятельность). 

 

СД  

(самостоятельна

я деятельность) 

Взаимодейс

твие с 

семьей 

Наш любимый 

детский сад 

Игра-беседа «Кто о нас 

заботится?» (труд, 

воспитателя, няни, 

музыкального работника, 

медсестры, повара).Экскурсия 

«По группе и д/саду».Беседы  

«Как надо вести себя в 

д/саду», «Что мы делаем в 

д/саду». 

Коммуникативная игра «Как 

зовут, угадай и предмет 

передай» 

С/р.  Игра 

«Детский сад». 

Игры по 

интересам. 

 

Папка-

передвижка 

«Режим дня» 

 

До свиданья, 

лето 

Беседа «Чем мне запомнилось 

лето». 

Д/игры: «Какой? Какая? 

Какое?», «Подбери картинку» 

Составление панно «Лето». 

С/р. Игра «Летнее 

путешествие» 

Рассматривание 

иллюстраций о 

лете. 

Консультация 

«Безопасная 

дорога в 

детский сад» 

Осень Экскурсия по территории 

д/сада «Приметы осени». 

Разучивание пословиц, 

поговорок об осени. Беседа 

«Какая осенью погода», «Что 

такое осень?». 

Д/игры «Какое время года», 

«Признаки осени», «Что за 

время года?», «Правильно ли я 

сказала», «Хорошо-плохо», 

«Что я вижу?». 

Рассматривание альбома  

«Осень 

С/р. игра «Дочки-

матери» 

Рисование 

осенних 

листочков 

трафаретом. 

Папка-

передвижка 

«Осень». 

Создание 

гербария 

осенних 

листочков. 

 

Огород. 

Овощи. 

Дидактические игры 

«Приготовим обед», «Какой? 

Какая? какое?», «Какие овощи 

нам осень принесла».  

Беседа «Полезные овощи», 

«Угощаем Чипполино 

Настольная игра 

«Вершки-

корешки» 

Рисование овощей 

по трафаретам. 

С/р игра 

Выставка 

поделок 

«Веселые 

овощи» 
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винегретом».  «Огород». 

Рассматривание 

сюжетных картин 

«Убираем 

урожай» 

Сад. Фрукты. Д/игры: Что нам осень 

принесла» В саду – на 

огороде», «Узнай на ощупь, на 

вкус», «Узнай по контуру», 

«Из чего компот».  

Беседа «Полезные витамины» 

С/р игра 

«Магазин 

фруктов» 

Настольная игра 

«Сложи и назови» 

(разрезные 

картинки, 

кубики), 

Рассматривание 

сюжетных 

картин«Что 

растет в 

саду».Раскрашива

ние контурных 

изображений 

фруктов, 

выкладывание 

контуров из 

мозаики  

Консультация 

«Как научиться 

понимать 

своего 

ребѐнка?» 

Овощи. 

Фрукты. 

Д/игры: «В огороде, в саду», 

«Разложи правильно», «Один 

– много», «Узнай по вкусу». 

 

С/р ига «Магазин 

«Овощи. Фрукты» 

Помощь в 

уборке листьев 

на участке 

(субботник). 

Что в лесу 

растѐт. 

Дидактические игры: «С 

какого дерева листок», 

«Собери дерево и назови его», 

«Собери лукошко», 

«Съедобное – несъедобное». 

Рассматривание 

картин с 

изображением 

деревьев в разное 

время года, 

нахождение 

общего и 

отличного.  

Сюжетно-ролевая 

игра «Семья». 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала  

«Волшебная 

осень» 

Части тела. Дидактические игры «Чего не 

хватает», «Нелепицы», 

«Веселая зарядка», «Назови 

ласково». Беседы о значении 

культурно-гигиенических 

навыков, о том, как ухаживать 

за собой, для чего мыть руки, 

уши, чистить зубы. 

Развлечение «Чистюльки и 

грязнульки».   

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Больница», 

«Аптека», 

«Купание куклы». 

Папка-

передвижка 

«Азбука 

здоровья» 

Детский сад. 

Игрушки. 

Дидактические игры «Чего не 

стало», «Парочки», 

«Пирамидка», «Матрешка», 

«Найди и назови», «Угадай на 

ощупь» (мяч, шарик, кубик, ). 

Игры  на мелкую 

моторику – 

мозаика, мелкий 

конструктор, 

игры-вкладыши. 

Консультация 

на стенде 

«Профилактик

а гриппа» 

 



28 
 

Дидактические игры с куклой 

(накорми куклу, уложи куклу 

спать, поиграй с куклой, 

купаем куклу).Р/и «Что из 

чего?». Заучивание стихов 

А.Барто «Игрушки» 

С/р игра «Дочки-

матери», «Гараж». 

 

Домашние 

птицы. 

Беседы по иллюстрациям о 

домашних птицах. 

Д/и «Найди маму». «Чей это 

дом?», «Кто чем питается?», 

«Путаница» 

С/р игра «Птичий 

двор» Рисование 

по трафаретам и 

раскрашивание 

силуэтов. 

Рассматривание 

иллюстраций 

домашних птиц. 

Папка-

передвижка 

«Физическое 

воспитание в 

семье» 

Дикие птицы. Д/игры: «Загадки и отгадки», 

«Какой птички не стало?», 

«Сложи птичку», «Узнай по 

контуру». 

Развивающие игры:  

«Угадай по описанию». 

Беседа:«Птичкам холодно 

зимой». 

Игра-драматизация «Лиса, 

петух и дрозд». 

Рассматриваниека

ртин,иллюстраци

й о птицах. 

Раскрашивание 

силуэтов птиц. 

С/р игра «Птичий 

базар» 

«Кормушки 

для птиц 

своими 

руками» 

Консультация 

«Что читать 

детям» 

Одежда. 

Обувь. 

Беседы: «Чем отличается 

одежда девочки и мальчика», 

«Береги одежду». 

Опыты по ознакомлению со 

свойствами ткани. 

Дидактические игры «Из чего 

сделана», «Подбери пару», 

«Найди такойже узор», «Чего 

не хватает», «Заплаточки», 

«Пуговки».  

Сюжетно-ролевые 

игры«Семья», 

«Портной», 

«Оденем куклу», 

«Магазин 

одежды». 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

одежды. 

Выставка 

«Кукольные 

наряды» 

 

До свиданье 

осень! 

Экскурсия по территории 

д/сада «Приметы осени». 

Разучивание пословиц, 

поговорок об осени. Беседа 

«Какая осенью погода», «Что 

такое осень?». 

Д/игры «Какое время года», 

«Признаки осени», «Что за 

время года?», «Правильно ли я 

сказала», «Хорошо-плохо», 

«Что я вижу?». 

С/р игра 

«Магазин «Овощи 

– фрукты». 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Папка 

передвижка 

«Народный 

календарь» 

Наш дом. Д/игры: «Кто где живѐт?», 

«Дом и его части», «Почему 

так называют?», «Какая? 

Какое? Какие? Какой?». 

Беседа  «Где ты живѐшь?» 

(домашний адрес) 

Постройки из 

крупного и 

мелкого 

строителя 

«Дома», 

«Комната».  

Сюжетно-ролевая 

игра «Семья». 

Папка-

передвижка 

«Зима» 
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Мебель Беседы: «Мебель в моей 

комнате», «Мебель нашей 

группы», «Берегите мебель». 

Р/и «Каждой вещи своѐ 

место», «Парные картинки», 

«Скажи ласково», «Устроим 

кукле комнату». 

Опыты с металлическими и 

деревянными предметами.  

 

С/р игры: 

«Новоселье», 

«Магазин 

мебели». 

Выкладывание 

мебели из 

счѐтных палочек. 

Рассматривание 

иллюстраций 

альбома 

«Мебель». 

 

Папка-

передвижка 

«Как речевое 

общение в 

семье влияет 

на 

формирование 

речи ребѐнка» 

 Зима Беседы: «Какая зимой 

погода», «Во что мы 

одеваемся зимой». 

Р/и «Когда это бывает?», 

«Какое время года?». 

Опыты со снегом и льдом. 

Заучивание стихов, поговорок, 

пословиц о зиме. 

Дидактические игры «Когда 

так бывает», «Найди 

отличия», «Собери картинку» 

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций о 

зиме.  

Выставка 

рисунков 

«Зимние виды 

спорта» 

 

Новый год. Праздник «Елка в гости к нам 

пришла» Разучивание стихов 

и песен про новый год.  

Ситуативный 

разговор«Осторожно, с 

огоньками не шути!», 

«Горящая свечка опасна» - 

безопасность. 

 

С/р игра 

«Карнавал». 

Рассматривание 

фотовыставки в 

группе 

«Чудесный новый 

год» (елочных 

игрушек, 

новогодних 

открыток). 

Украшение 

группы и 

участка 

ѐлочные 

украшения 
Консультация 

«Как с пользой 

провести 

зимние 

каникулы» 

Зимние 

забавы. 

Дидактические игры «На чем 

катаюсь», «Найди отличия», 

«Собери снеговика», «Собери 

картинку». 

Беседы: «В какие игры можно 

играть зимой», «Зимние виды 

спорта» 

Сюжетно – 

ролевая игра с 

куклами (катаем 

кукол на санках, с 

горки). 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Детские  забавы 

зимой» 

Консультация 

«Роль игры в 

семье» 

Посуда. Дидактические игры 

«Подбери чашку к блюдцу», 

«Чего не стало», «Найди по 

описанию», «Один и много», 

«Чего не хватает», «В гостях у 

Федоры». 

Беседа «Для чего и почему?» 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Поварѐнок». 

Рассматривание 

предметов 

посуды. 

Раскрашивание 

предметов 

посуды. 

Консультация 

«Развиваем 

пальчики – 

стимулируем 

развитие речи 

ребѐнка» 

Продукты 

питания. 

Д/и «, «Готовим обед», «Что 

из чего?», «Скажи со словом 

С/р игра 

«Магазин 

Пополнение 

атрибутами с/р 

игры 
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«вкусный». 

 Беседа «Полезные и вредные 

продукты» 

«Продукты». 

Изготовление 

хлебо-булочных 

изделий из 

солѐного теста. 

Рассматривание 

иллюстраций 

альбома 

«Продукты». Игра 

«Укрась торт». 

«Магазин.  

Папка-

передвижка 

«Витаминная 

азбука 

здоровья».  

Домашние 

животные и их 

детѐныши. 

 

Чтение сказок, стихов о 

животных. Дидактические 

игры «Кто спрятался», «Кто 

позвал», «Чей детеныш», «Чья 

мама», «Кто где живѐт», «Кто 

чем питается». 

Беседа «Четвероногие друзья 

человека» 

Раскрашивание 

силуэтов 

животных. 

Постройки из 

мелкого 

строителя 

«Бабушкин двор». 

Сюжетно-ролевая 

игра «У бабушки 

в деревне», «На 

ферме». 

Опыт семьи: 
«Семейное воспитание 

и здоровый  образ 

жизни» 

- Закаливание в 

домашних 

условиях». 

-Семья и 

здоровый образ 

жизни» 

- «Роль отца в 

семейном 

воспитании».  

Папка-

передвижка 

«День 

Защитника 

Отечества» 

Дикие 

животные и их 

детѐныши. 

 

Дидактические игры «Кто 

спрятался», «Кто позвал», 

«Чей детеныш», «Чья мама», 

«Кто где живѐт», «Кто чем 

питается». 

Показ кукольного театра 

драматизация сказки 

«Теремок». 

Беседа  «Кто такие «дикие 

животные»? 

Рассматривание 

картинок о 

животныхРаскра

шивание силуэтов 

животных. 

С/р игра 

«Зоопарк» 

Папка-

передвижка 

«Как 

знакомить 

детей с 

правилами 

поведения при 

встрече с 

незнакомыми 

людьми» 

День 

Защитника 

Отечества. 

 

Чтение стихов об армии. 

Изготовление 

поздравительных открыток 

для пап. Дидактические игры 

«Сложи картинку», «Кто 

вперед», «Что лишнее» 

Беседа «Кем ты хочешь 

быть?» 

Рассматривание 

картин о военных. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Моряки». 

Пополнение 

материала 

центра по ПДД 

8 Марта. 

Женские 

профессии. 

 

Праздник «Маму 

поздравляем» 

Беседа «Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны».  

Изготовление подарка для 

мамы. Дидактические игры  

«Кто что делает», «Кто 

старше». 

Рассматривание 

семейных 

альбомов, 

Сюжетно-ролевая 

игра «Больница», 

«Салон красоты». 

Папка-

передвижка 

«Весна» 

Оформление 

группового 

альбома 

«Мамы всякие 

нужны, мамы 

всякие важны». 

Совместное 

чаепитие с 

мамами и 
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бабушками 

«Мама – 

рукодельница» 

Семья.  

 

Беседы о членах семьи. 

Д/и «Назови ласково», «Как 

мы помогаем родным», 

«Родство», «Запоминаем 

имена близких 

родственников» 

Беседа «Моя семья» 

 

Рассматривание 

семейных 

фотографий. С/р 

игра «Семья» 

Консультация 

«Закалѐнным 

стать – болезни 

не знать» 

Транспорт. 

 

Беседы о труде родителей. 

Дидактические игры  «Что 

едет, летает, плывѐт», «Собери 

картинку», «Узнай по 

контуру», «Чего не хватает», 

«Помоги Айболиту». 

Беседы «О  поведении в 

общественном транспорте», 

«Светофор – наш друг» 

 

Рассматривание 

книг и картин со 

специальными 

видами 

транспорта, 

Сюжетно-ролевая 

игра «Водитель 

автобуса». 

Создание 

альбома 

"Правила 

безопасности 

на дороге", 

совместное 

творчество 

родителей и 

детей " 

Город. 

 

Игровое упражнение «Самый 

внимательный горожанин», 

«Назови себя правильно». 

Д/и «Ответь на вопрос»,  

«Путешествие по городу», 

«Можно – нельзя» 

Беседа «Город, в котором я 

живу» 

Рассматривание  

альбома 

«Достопримечате

льности нашего 

города» 

С/р игра 

«Путешествие на 

автобусе» 

Консультация 

«Прогулки и 

их значение». 

Весна 

 

Дидактические игры «Бывает 

– не бывает», «Закончи 

предложение»,  «Назови 

действие, которое происходит 

весной». 

 Беседа «Путешествие в мир 

Весны». 

Д/у «Весенние месяцы» 

Заучивание весеннихзакличек. 

Рассматривание 

репродукций 

картин о весне. 

С/р игра «Салон 

красоты» 

Папка-

передвижка 

«День птиц» 

Птицы весной. 

 

Беседа «Прилѐт птиц» 

Д/и «Где чьѐ гнездо?», «Что за 

птица?» 

«Назови птиц», «Где живут 

птицы», «Что есть у птиц», 

«Чем питаются птицы». 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

перелѐтных птиц» 

С/р игра 

«Магазин» 

Папка-

передвижка 

«День 

космонавтики» 

Изготовление 

скворечников. 

 Совместно с 

детьми 

рисунки 

«Берегите 

птиц!» 

Дикие 

животные 

весной 

Дидактические игры «Чей 

детеныш», «Чья мама», «Кто 

где живѐт», «Кто чем 

питается». 

Показ кукольного театра 

драматизация сказки «Заячья 

Рассматривание 

иллюстраций  о 

диких животных 

С/р игра 

«Зоопарк» 

Папка-

передвижка 

«День Земли» 
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избушка». 

Беседа «Изменения в жизни 

диких животных весной» 

 

Первоцветы. 

 
Дидактическая игра: «Поставь 

цветы в вазу», » Что сначала, 

что потом?», «Собери цветок и 

назови его», «Садовые и 

полевые», «Скажи ласково», 

«Какой? Какая? Какие?», 

«Загадки и отгадки». 

С/р игра 

«Магазин цветов» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Первоцветы» 

Физкультурное 

развлечение 

«Вместе с 

папой, вместе с 

мамой 

поиграть хочу» 

Сказки. 

 

Плоскостной театр «Колобок» 

Игра-драматизация сказки 

«Под грибом». 

Д/и «Узнай сказку по 

иллюстрациям», «Составь 

правильно сюжет к сказке», 

«Найди пару», «Кого не 

хватает?» 

Рассматривание 

книг со сказками 

С/р игра «Семья» 

Папка - 

передвижка 

«Какие сказки 

читать детям» 

День Победы. 

 

Беседа«Что за праздник День 

Победы?» 

Разучивание пословиц, 

поговорок, загадок о 

мужестве, смелости и 

стойкости воинов.  

Заучивание с детьми 

стихотворений на военную 

тематику 

Д/и «Хорошо – плохо»,  

«Военная техника» (разрезные 

картинки), 

С/р игры 

«Пограничники», 

«Моряки» 

Рассматривание 

иллюстраций, 

открыток с 

изображением 

памятников 

погибшим воинам 

во время ВОВ 

Папка-

передвижка 

«День 

Победы» 

 

Насекомые. 

 

Дидактические игры «Найди 

насекомое», «Закончи 

предложение», «Найди 

одинаковых бабочек», 

«Посади бабочку на цветок», 

«Что забыл дорисовать 

художник», «Чем полезен 

мѐд» 

Беседа «Что дети знают о 

насекомых» 

Игра-драматизация «Муха 

Цокотуха» 

Рассматривание 

иллюстраций « В 

мире насекомых». 

С/р игра «На 

лесной полянке» 

Консультация 

«Воспитание 

экологического 

сознания 

дошкольников 

в семье». 

 

Времена года. 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие». 

Дидактические игры «Бывает 

– не бывает», «Нелепицы», 

«Найди отличия», «Сложи 

картинку», «Найди лишнюю 

картинку». Отгадывание 

загадок о временах года, 

природных явлениях. 

 

Рассматривание 

картин о временах 

года 

С/р игра    

«Почта» 

Создание 

альбома 

рисунков 

родителей и 

детей «Планета 

Земля в 

опасности».Ко

нсультация 

«Организация 

безопасности 

летнего отдыха 
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детей». 

Здравствуй 

лето! 

Д/и «Найди отличия», 

«Четвертый лишний». «Да-

нет!», «Не ошибись». «найди 

пару», «Что из чего будет» 

Поговорки и пословицы о 

лете. 

Игры с песком и водой. 

Сюжетные 

картинки о лете, 

летних играх и 

забавах. 

Консультация:  

«Игры на даче» 

«Летний отдых 

на воде» 

«Опасности на 

водоемах» 
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Содержание работы по реализации задач программы формируемой 

участниками образовательных отношений 

Национально-региональное краеведение 

Тема 

недели 

Примерное содержание 

 

Примерное 

содержание 

художественных 

произведений 

дальневосточных 

авторов 

Связь 

художествен

ной 

литературы 

с другими 

видами 

деятельност

и. 
Наш 

любимый 

детский сад 

Беседы «Воспитатель наш 

друг», «Кто работает в детском 

саду» 

Знакомство с гимном детского 

сада «Сказочный детский сад» 

Экскурсия по детскому сада 

Проектная деятельность «Наша 

группа» 

 

А.Синякова «Игрушки» Создание 

иллюстраций к 

прочитанным 

произведениям. 

До свиданья, 

лето 

Беседа «Как я провел лето» 

Рисование «Лето в нашем 

городе» 

Игра на внимание «Что 

изменилось на нашей улице 

(участке) осенью» 

Проектная деятельность 

«Веселое лето» 

 

А. Синякова 

«Здравствуй лето», 

«жара» 

Наблюдение за 

погодой и 

обсуждение с 

детьми 

Осень Рассматривание  фотографий 

«Осенний Биробиджан» 

Инсценировка сказки «Под 

грибком» 

Экскурсия в краеведческий 

музей 

Проектная деятельность «Что 

нам осень принесла» 

А. Синякова «Осень 

славная пора» 

Н.Ливант «Прекрасен 

мой город осенней 

порою» 

В. Рябов «Хлеборобы» 

Наблюдение за 

погодой и 

изменениями в 

природе, 

создание 

иллюстраций к 

стихотворению 

Проведение 

праздника 

«Хлеба» 

Огород. 

Овощи  

Экскурсия в «Овощной 

магазин» 

Беседа «Что растет на даче» 

Проектная деятельность 

«Витаминки из корзинки» 

Н.Навлочкин «Сказка 

про кочан капусты» 

В.Рябов «Мы копаем 

огород» 

 

Создание 

иллюстраций к 

сказке. 

Использование 

как пальчик 

гимнастику 

Сад. Фрукты Экскурсия в магазинфруктов. 

Проектная деятельность 

«Витаминки из корзинки. 
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Овощи. 

Фрукты 

Беседа «Эти полезные овощи и 

фрукты» 

  

Что растѐт в 

лесу 

Рассматривание пейзажей с 

видами малой родины; 

наблюдение за деревьями 

осенью на территории ДОУ; 

фото (видео) экскурсия 

«Путешествие по 

дальневосточной тайге»,  

Проектная деятельность «Тигр 

– хозяин тайги 

дальневосточной» 

Н.Ливант «Пожар, 

пожар, тайга горит» 

А.Синякова «Сосна», 

«Тополь», «Кедр» 

В. Рябов «Березка», 

«На лесной дороге», 

«Лесная тропинка» 

В. Морозов «Знаю я 

лесные тропки» 

Б.Копалыгин «Кто во 

что в лесу играет» 

Создание 

плакатов в 

защиту леса 

 

Придумывание 

загадок о лесе. 

 

Заучивание по 

выбору. 

Дикие птицы Беседа «Зимующие птицы в 

нашем городе»;  

Акция «Покормите птиц 

зимой»; проектная деятельность 

«Как подружиться с 

воробьями?» 

Г.Снегирев «Как птицы 

к зиме готовятся» 

Изготовление 

кормушек для 

птиц. 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

Беседа с иллюстрациями 

«история еврейского костюма»; 

знакомство с фабриками 

«росток», «Виктория», 

«Диамант»; экскурсия в ателье; 

рисование «Лучший наряд для 

детского сада», Проектная 

деятельность «Откуда носочки 

на нашей ножке» 

  

Наш дом Беседа «Первостроители», э 

Целевая прогулка «Дома на 

нашей улице»; Рисование «Дом 

в котором я живу» 

П.Комаров «Веселое 

новоселье» 

Инсценировка 

Мебель Экскурсия в мебельный 

магазин; (презентация)  

  

Зима Рассматривание зимних 

пейзажей Биробиджана;  

Рисование «Зима в городе», 

тематическая прогулка «река 

Бира зимой» (фото), проектная 

деятельность «Снежинка» 

А.Синякова «Снежная 

сказка» 

В.Рябов «Снежинки», 

«Метель» 

 

Рассматривани

е узоров на 

окне; 

рисование 

«Узорная 

звездочка», 

вырезание 

снежинок из 

бумаги 

Новый год проектная деятельность 

«Елочка таежная» 

  

Зимние 

забавы 

Видиопрезентация  «Зимние 

забавы» 

Н. Ливант «Про шайбу» 

В.Рябов «Лыжник» 

Использование 

стихов при 

проведении 

зимней 

олимпиады в 

ДОУ. 

Посуда Посуда старины (экскурсия в   
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краеведческий музей); 

знакомство с кухонной посудой 

– экскурсия на пищеблок; 

проектная деятельность 

«Бабушкина чашка» 

Продукты Экскурсия в продуктовый 

магазин «Бридер» 

Б.Копалыгин «Лук» Заучивание 

Домашние 

животные и 

их детеныши 

 

Проектная деятельность «Наши 

четвероногие друзья», «Почему 

кошки царапаются» 

А.Синякова «Собаки-

дворняги», «Шел по 

улице козел» 

Н.Ливант «Рассвет 

пришел на скотный 

двор», «Как-то черный 

пудель Граф» 

Н.Наволочкин «У 

соседа во дворе», 

В.Рябов «Про теленка», 

«Котенок» 

Заучивание и 

инсценировка 

по выбору 

Создание 

иллюстраций к 

прочитанным 

произведениям. 

Дикие 

животные и 

их детеныши 

Беседа «Кто живет в тайге»,  

экскурсия в краеведческий  

музей в зал дикой природы; 

реализация проекта «Мишка 

косолапый». 

Н.Ливант «Бурундук» 

В.Рябов «Лисица 

огневица», «Волк и 

заяц» 

Г.Снегирев «Как птицы 

и звери к зиме 

готовятся» - рассказы 

Сравнение 

белки и 

бурундука 

 

День 

Защитника 

Отечества 

 изготовление поздравительных 

открыток воинам; рассказ о 

воинах героях земляках» 

  

8 марта 

Женские 

профессии 

Изготовление поздравительных  

открыток маме, бабушке и 

сотрудницам ДОУ 

А. Синякова «Мамам» Этическая 

беседа 

Семья Проектная деятельность «О чем 

расскажет семейный альбом» 

Проведение семейного досуга 

«Я и мой ребенок» 

А.Синякова «день 

матери» 

Н.Наволочкин «Жадная 

сестренка» 

В.Рябов «Дед и внук» 

Н.Фридман «Старые 

имена» 

Использование 

стихотворений 

на совместных 

с родителями 

мероприятиях 

Инсценировка. 

Транспорт Беседа «Транспорт в нашем 

городе»; видеоэкскурсия к 

железнодорожному вокзалу 

«Ворота в город»; тематическая 

прогулка «Перекресток»; 

проектная деятельность 

Безопасность по дороге в 

детский сад» 

  

Город и его 

улицы 

 

Рассматривание живописных 

работ Биробиджанских 

художников о городе. 

Беседы «Улицы нашего города» 

А. Синякова «Мой 

Биробиджан» 

Э.Казакевич «песенка о 

станции Тихонькой» 

С.Вехтер «новое» 

Заучивание по 

выбору 

Создание 

иллюстраций 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫ РАЗДЕЛ 

 Учебный план средней группы № 11 

 

 

Весна Рассматривание иллюстраций 

весенних пейзажей города; 

наблюдение за ледоходом на 

реке Бира. 

 

Н.Ливант «Как-то 

спрашивает Миша» 

В.Рябов «Весна в 

тайге» 

Инсценировка 

стихотворения 

Птицы 

весной 

Беседа «Птицы нашего края»; 

видеоэкскурсия «редкие птицы 

Дальнего востока», работа по 

созданию книги «Они просят 

помощи», изготовление 

плакатов «Берегите птиц», 

проектная деятельность 

«дальневосточные пернатые». 

А. Синякова «Воробьи» 

В.Рябов «Воробей», 

«Синицы», 

«Жаворонок», «Сова» 

В. Морозов «Аист» 

П.Комаров «Птичьи 

голоса» 

Заучивание по 

выбору 

Создание 

иллюстраций 

Изготовление 

скворечников 

для  птиц. 

Дикие 

животные 

весной 

экскурсия в учебный центр 

заповедника «Бастак»; 

изготовление плакатов 

«Берегите животных»;« 

Реализация проекта «Редкие 

животные дальневосточной 

тайги». 

Т.Белозеров «Стихи о 

диких животных» 

А.Грачев «Лесные 

шорохи»,. 

Заучивание и 

инсценировка 

по выбору 

Первоцветы Работа творческой мастерской 

по созданию книги «Они просят 

помощи» 

В. Рябов «Ромашки», 

«Цветы» 

рассматривани

е растений 

День Победы Создание книги памяти «Герои-

земляки» 

Экскурсия в краеведческий 

музей 

  

Сказки  Посещение театра кукол 

«Кудесник», кинотеатра 

«Родина» 

А. Синякова «Натики», 

«Жила-была старуха», 

«Ералаш» 

В.Рябов «муха и 

комар» 

Д.Нагишкин 

«Амурские сказки» 

Придумывание 

небылиц 

 

Сравнение 

сказки «Мухи и 

комар» и 

«Муха 

цокотуха» 

Насекомые  Экскурсия в краеведческий 

музей  

А.Синякова «Муравьи» 

Н.Ливант «Два жучка и 

паучек», «Я сегодя клад 

ищу». 

В. Рябов «Кузнечик» 

Наблюдение за 

муравьями, 

использование 

как 

пальчиковые 

гимнастики 
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Возраст

ная  

группа 

Максимальн

ая 

продолжит. 

НОД  

Максимальны

й объем 

образов. 

нагрузки в  1 

половине дня  

Максимальный 

объем 

образов.нагрузк

и в  1 половине 

дня в неделю  

Максим

альный 

объем 

образов.

нагрузк

и во 2 

половин

е дня  

Максим

альный 

объем 

образов.

нагрузк

и во 2 

половин

е дня в 

неделю  

Максим

альный 

объем 

образов.

нагрузк

и в 

неделю  

Максим

альное 

количес

тво 

НОД в 

неделю                   

(с 

учетом 

доп. 

образов.

услуг 

Средняя  20 мин.  40 мин. (2 х 20)  200 мин.  -  -  200 мин. 

(3 ч. 20 

мин.)  

10  

ВИДЫ НОД Кол-во в неделю 

Познавательное развитие 2 

Музыкальное развитие 2 

Физическое развитие 2 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

Конструирование 

Лепка 

Аппликация  

 

1 

0,5 

0,5 

1 

Речевое развитие 

(развитие речи) 

(художественная литература) 

 

0,5 

0,5 

ИТОГО: 10 

 В неделю В месяц В год 

Познавательное развитие 2 8 66 

Музыкальное развитие 2 8 66 

Физическое развитие 2 8 66 

Художественно эстетическое 

развитие 

3 12 99 

Речевое развитие 1 4 33 

ИТОГО 

 

10 40 330 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ НОД 
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Понедельник 

1. Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 

2. Познавательное развитие 

(ОМ) 

9.00-9.20 

 

 

9.30-9.50 

10.00-10.20 

Вторник 

1. Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

 

2. Физическое развитие 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

 

10.10-10.30 

Среда 

1. Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 

 

2. Художественно 

эстетическое развитие 

(Аппликация) 

 

9.00-9.20 

 

 

 

9.30-9.50 

10.00-10.20 

Четверг 

1. Художественно 

эстетическое развитие 

(конструирование/лепка) 

 

2. Физическое развитие 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

 

 

10.40 – 11.00 

Пятница 

1. Речевое развитие 

(развитие речи/ЧХЛ) 

 

2. Художественно 

эстетическое развитие  

(Рисование) 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

 

10.00-10.20 

10.30-10.50 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

(СО 

 

Бассейн 

 

Понедельник 

10.30-11.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ В 

ГРУППЕ. 

Микроцентр  Расширение   Оборудование  для ходьбы, бега, 
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«Физкультурный  

уголок» 

индивидуального  

двигательного опыта  

в  самостоятельной  

деятельности 

равновесия 

 Для прыжков 

 Для катания, бросания, ловли 

 Для ползания и лазания 

 Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Микроцентр 

«Уголок  природы» 

 Расширение 

познавательного  

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

 

 Календарь природы (2 мл, ср, ст, 

подггр) 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, альбомы   

 Материал для проведения 

элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

 Природный   и  бросовый  материал. 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих  игр» 

 Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  

детей 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского 

экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительная  

мастерская» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца 

 Напольный  строительный  материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы ( 

младший возраст- с крупными 

деталями)  

 Мягкие строительно- игровые модули- 

младший возраст  

 Транспортные  игрушки  

Микроцентр 

«Игровая  зона» 

 Реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  

об  окружающем  

мире  в  игре.  

Накопление  

жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье») 

 Предметы- заместители 

 Мебельные модули («Кухня», 

«Парикмахерская», «Магазин») 

Микроцентр 

«Уголок  

безопасности» 

 Расширение  

познавательного  

опыта,  его  

использование  в 

повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  

движения 
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Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок» 

 Расширение  

краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  

познавательного  

опыта 

 Государственная символика 

 Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного 

искусства 

 Детская художественная литература 

Микроцентр 

«Книжный  уголок» 

 Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию.  

 Детская   художественная  литература 

в соответствии с возрастом детей 

 Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности 

Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст) 

 Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализованный  

уголок» 

 Развитие  творческих  

способностей  

ребенка,  стремление  

проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца 

 Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики 

от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей 

 Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного 

искусства 

Микроцентр 

«Музыкальный  

уголок» 

 Развитие   

творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший 

возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, 

не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 
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 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система работы с родителями (законными представителями ребенка) 

Период Содержание работы Форма работы 
Сентябрь 1 

неделя  

 «Режим дня», Социальная диагностика  

семьи. 

Папка-передвижка 

Сентябрь 2 

неделя 

Консультация «Безопасная дорога в детский 

сад» 

Памятка 

Сентябрь3  Расскажите детям об осени . Папка-передвижка 
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неделя Создание гербария осенних листочков. «Осень» 

Сентябрь4 

неделя 

Задачи, направленные на развитие ребенка 4-

5 лет. Основы безопасности, как 

воспитательная составляющая семейного 

воспитания. 

Родительское собрание 

 

Октябрь 1 неделя  «Как научиться понимать своего ребѐнка?» Консультация 

Октябрь 2 неделя Помощь в уборке листьев на участке. Субботник 

Октябрь 3 неделя «Жизнь ребенка в детском саду» Фотовыставка 

Октябрь 4 неделя  Консультация «Азбука здоровья» 

Изготовление вместе с детьми «Кормушки 

для птиц своими руками» 

Папка-передвижка 

Октябрь 5 неделя Консультация «Профилактика гриппа» Папка-передвижка 

 

Ноябрь 1 неделя Консультация «Физическое воспитание в 

семье» 

Папка-передвижка 

Ноябрь 2 неделя Как выбрать спортивную секцию для 

ребенка. 

Консультация 

Ноябрь 3 неделя Беседа с родителями: «Одежда детей в 
разные сезоны» 

Индивидуальные 
беседы 

Ноябрь 4 неделя Консультация «Что читать детям» Папка-передвижка 

Декабрь 1 неделя  Выставка «Символ нового года в гостях у 

ребят». 

Совместная работа 

родителей и детей. 

Декабрь 2 неделя Консультация «Как речевое общение в семье 

влияет на формирование речи ребѐнка» 

Папка-передвижка 

Декабрь 3 неделя Экспериментально-познавательная 

деятельность, как технология развития 

ребенка. 

Родительское 

собрание 

Декабрь 4 неделя Консультация «Как с пользой провести 

зимние каникулы» 

Папка-передвижка 

 

Январь 2 неделя  Консультация «Роль игры в семье» Папка-передвижка 

Январь 3 неделя  Консультация «Развиваем пальчики – 

стимулируем развитие речи ребѐнка» 

Папка-передвижка 

Январь 4 неделя Консультация «Витаминная азбука 

здоровья».  

Пополнение атрибутами с/р игры 

«Магазин».  

Папка-передвижка 

Февраль 1 

неделя 

«Семейное воспитание и здоровый  образ 

жизни»  

Опыт семьи 

(обобщение) 

Февраль 2 

неделя 

Как выбрать «нужные» мультфильмы и 

детские передачи для ребенка. 

Консультация 

Февраль 3 

неделя 

 Расскажите детям о празднике «День 

Защитника Отечества» 

Папка-передвижка 

Февраль 4 

неделя 

Русский народный праздник «Масленица» консультация 

Март 1 неделя На прогулку за здоровьем. Организация 

«полезной» прогулки в семье 
Родительское 

собрание 

Март 2 неделя  Расскажите детям о весне. Папка-передвижка 

Март 3 неделя «Закалённым стать – болезни не знать» Папка-передвижка 

Март 4 неделя  Консультация «Прогулки и их значение». Консультация 

Апрель 1 неделя  Расскажите детям о перелѐтных птицах.  Папка-передвижка 
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«День птиц» 

Апрель 2 неделя  Расскажите детям о «Дне космонавтики» 

Рисунки совместно с детьми «Берегите 

птиц!» 

Папка-передвижка  

 

Выставка рисунков 

Апрель 3 неделя Консультация: «Ты нужен мне, папа!»- роль 

отца в воспитании ребенка. 

Папка-передвижка 

 

Апрель 4 неделя Конкурс чтецов «Пусть всегда будет мир» 

Выставка рисунков «Нет войне. Пусть всегда 

будет мир» 

совместно с семьей  

Апрель 5 неделя Консультация  «Какие сказки читать детям» 

 

Папка - передвижка 

Май 1 неделя  Расскажите детям о празднике «День 

Победы» 

 

Папка-передвижка 

Май 2 неделя «Вот и стали мы на год взрослей. Итоги 

работы за истекший учебный год. 

Ознакомление с программой летнего 

отдыха» 

 

Родительское 

собрание 

Май 3 неделя  Создание альбома рисунков «Планета Земля 

в опасности» 

Совместная работа 

родителей и детей 

Май 4 неделя «Организация безопасности летнего отдыха 

детей». 

Консультация 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, самостоятельная деятельность 
07.00 - 08.00 

Утренняя гимнастика 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 - 08.40 

Самостоятельная деятельность 08.40 - 09.00 

Игровые занятия 9.10- 10.00 
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Подготовка к прогулке 10.00 – 10.20 

Прогулка 10.20 – 12.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 
обеду  

12.15 – 12.30 

Обед 12.30 – 12.55 

подготовка ко сну 12.55 – 13.00 

Дневной сон 13.00- 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00- 15. 25 

Полдник  15.25- 15.35 

Самостоятельная деятельность детей, игры 15.35- 15.50 

Прогулка 15.50-16.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 116.30– 16.50 

Ужин  16.50 – 17.20 

Игровая деятельность, уход детей домой 
17.20 до 
19.00 

 
 

 

 

 

 

 

План оздоровительной работы 

№ Виды Особенности организации 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного 

сна (мытье рук до локтя) 

Дошкольные группы ежедневно  

2. сухое обтирание Средняя, старшая, 

подготовительная ежедневно 

3 ходьба босиком Все группы ежедневно 

4     облегченная одежда Все группы ежедневно 
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Перечень методических пособий  

для реализации основной части и части ДОУ 

 
Направлени

я развития 

Метод.пособия Наглядно-дидактический 

материал 

Физическое 

развитие 

М.А. Фисенко  «Физкультура» 

(разработки занятий)   

Л.И.Пензулаева «Физкультура в 

детском саду» 

 

Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия, прыжков,  катания, 

бросания, ловли, ползания и 

лазания 

Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

 Профилактические мероприятия  

1. употребление фитонцидов (лук, чеснок) – согласие родителей 

2. полоскание рта после еды ежедневно 

3. 

 

чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям( 

после согласования с родителями) 

 Физкультурно- оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения (улучшениеосанки, плоскостопие, зрение) 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

5. динамические паузы ежедневно 

6 релаксация 2-3 раза в неделю 

7 музотерапия ежедневно 

8 цветотерапия 2-3 раза в неделю 

9 психотерапия 2-3 раза в неделю 

10 сказкотерапия ежедневно 
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Познавательн

ое развитие 

Н.М.Сигинова «Познание мира 

растений» 

И.А.Помораева «Занятия по 

формированию элементарных 

математических понятий в средней 

группе». 

Дидактические игры по 

лексическим темам. 

Картины и иллюстрации по 

лексическим темам. 

Папки по лексическим темам. 

Счѐтный материал по математике 

(наглядный и индивидуальный). 

Муляжи  «Фрукты», «Овощм», 

«Продукты», «Животные» 

(домашние и дикие), «Насекомые». 

Гербарий растений ЕАО. 

Речевое 

развитие 

З.А.Гриценко «Пришли мне чтения 

доброго» 

О.С.Ушакова «Занятия по развитию 

речи в детском саду» 

А.В.Аджи «Конспекты 

интегрированных занятий в средней 

группе» 

Схемы для составления рассказа  

Картины  

Портреты писателей. 

Подбор художественной 

литературы. 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Е.Ю.Александрова «Система 

патриотического воспитания в 

ДОУ» 

С.В.Петерина «Воспитание 

культуры поведения» 

Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

Дидактические игры по ПДД. 

Подборка потешек, стихов по 

КГН.Дидактические, настольные  

игры  . Дорожные  знаки. 

Литература  по ПДД 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

О.В.Павлова «Изобразительная 

деятельность. Художественный 

труд.» 

Г.С.Швайко Занятия по ИЗО» 

Т.С.Комарова «Занятия по ИЗО в 

средней группе» 

 

Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

Разнообразный изобразительный 

материал,цветная бумага и картон 

ножницы с закругленными 

концами, Альбомы- раскраски 

книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

Предметы народно – прикладного 

искусства 

музыкальные инструменты, 

игрушки, игры. 

Магнитофон.аудиозаписи 

 


