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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

          Рабочая программа разработана на основе образовательной программы Нефтеюганского 

районного муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский 

сад «Ручеек» с учетом реальных условий, образовательных потребностей и особенностей 

развития воспитанников конкретной возрастной группы. 

 Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Образовательная программа Нефтеюганского районного муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения «Детский сад «Ручеек» на 2018-2019 

учебный год, утвержденная приказом №132-о от 31.08.2018г. 

        Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

        Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

         Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 Рабочая программа разработана для реализации средней группы «Почемучки» -  

срок 1 год. 
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1.2 Цели и задачи программы 

 

Целью программы является обеспечение эмоционального благополучия и 

положительного отношения детей к себе, к другим людям, к миру, их полноценное развитие в 

следующих сферах: 

 социально-коммуникативной; 

  познавательной; 

  речевой; 

 художественно-эстетической; 

 физической. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Цели программы реализуются через решение следующих задач: 

 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования; 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию программы 

 

 Основными подходами в реализации программы являются культурно-исторический и 

системно- деятельностный подходы к развитию личности ребенка. Рабочая Программа:  

 Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики);  

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);  

  Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации, которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  
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 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

 Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непрерывной образовательной деятельности (ООД), но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования;  

 Допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

 Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами;  

  Предполагает построение образовательного процесса, используя адекватные возрасту 

виды детской деятельности.  

  

 1.4. Характеристики, значимые для разработки и реализации рабочей программы 

 

       Общие сведения группе   

В группе 14 мальчиков (48%) и 15 девочек (52%) 

Воспитание, обучение и развитие воспитанников средней группы (4-5 лет) происходит на 

русском языке. Группа общеразвивающей направленности. 

На начало учебного года в группе установился положительный эмоциональный климат, 

данному коллективу детей, присущи дружеские, доброжелательные отношения, что 

способствует результативной организации всех видов деятельности детей. 

      Основными направлениями работы в группе является познавательно – исследовательская 

деятельность, формирование экологической воспитанности детей дошкольного возраста, 

способность понимать и любить окружающий мир, свою Родину; овладение нормами и 

правилами родного языка, развитие у детей коммуникативных способностей. 

Характеристика контингента семей воспитанников 

Полные семьи:27 – 93%; 

Многодетные семьи: 4 – 13%;  

Неполные семьи:2 – 6% 

Родители принимают участие в жизни группы и детского сада, интересуются жизнью детей, 

радуются их успехам, оказывают посильную помощь в воспитании и развитии детей. 

 

 

 

Характеристика возрастных возможностей детей среднего дошкольного возраста 

 

Дети 4-5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них 

уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо себя вести. 

Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, 

они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, 

как положено себя вести девочкам, и как - мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие 

нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, 

поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в 

некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.  
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          В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 

приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые 

приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно 

переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

         К 4-5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 

аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня 

короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в 

общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его 

мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 

Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок 

сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом 

начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 

значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4-5 лет сверстники становятся для 

ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных 

цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно 

наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в 

этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать 

и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от 

возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам 

появляется действие по правилу - первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 

детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно 

развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), 

изображённых на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении 

со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических 

делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 

общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении 

получить от взрослого новую информацию познавательного характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах 

в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует 

повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 
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другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако 

уже отмечаются и ситуации чистого общения.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 

слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В 

процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 

прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь 

становится более связной и последовательной.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится возможным 

решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует 

учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, 

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать 

сюжеты и понимать образы.  

    Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. 

Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает 

носить характер продуктивной деятельности: дети предполагают будущую конструкцию и 

осуществляют поиск способов её исполнения. 

          

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

 

 Согласно ФГОС ДО, результаты освоения ООП представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

 Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных 

задач, поставленных взрослым. Доброжелателен общении сверстниками совместных делах; 

проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает 

умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для 

решения интеллектуальных бытовых задач. 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения 

животными растениями, как знакомыми, так новыми для него. 

 Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы. 

  Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются 

первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться со 

сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению 

сверстников. 

 Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но активно 

стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много 

вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и 

отчеству. 

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает 

свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании 
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предметов заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает 

игровые замыслы, инициативен в развитии 

игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет творчество в создании 

игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами принимает игровую 

задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 

 Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и 

сохранения внимания сверстника использует средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Использует в речи слова участия, 

эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления 

отношений со сверстниками взрослыми. С помощью образных языка передает эмоциональные 

состояния людей и животных. 

 Движения стали значительно более уверенными разнообразными. Испытывает острую 

потребность движении, отличается высокой возбудимостью. Эмоционально окрашенная 

деятельность становится не только средством физического развития, но и способом 

психологической разгрузки. 

 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни: рассказывает последовательности и необходимости 

выполнения культурно - навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий. По напоминанию взрослого старается 

придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. 

 Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и 

зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет 

некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя 

активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе совместной 

исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, 

особенности объектов природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты 

в видовые категории с указанием характерных признаков. 

 Имеет представления: о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. 

Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, 

ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности 

членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, 

домашних животных; об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует 

с воспитателем профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, 

медицинской сестры, воспитателя, прачки; о государстве: знает название страны города, в 

котором живет, хорошо ориентируется ближайшем окружении. 

 Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность стремится к 

самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя 

драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). помощью 

взрослого может наметить действия, направленные достижение конкретной цели. Умеет 

работать образцу, слушать взрослого выполнять задания, отвечать, когда спрашивают. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Обязательная часть содержание педагогической работы по освоению 

детьми образовательных областей 

 

 Содержательный раздел раскрывает общее содержание программы и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

-социально - коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно - эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям; проявлять интерес к 

действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя помочь, порадовать 

окружающих. 

- Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям 

литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям. 

- Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять 

правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по 

имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться 

сдерживать отрицательные эмоции и действия.  

- Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

- Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к 

семье, к воспитателю. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

- Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 

органы чувств. 

-  Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) 

свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между 

- Качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов 

(по форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов по одному - двум 

признакам. 

- Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах 

рукотворного мира. 

- Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или 

выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

-  Обогащать социальные представления о людях взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастные отличий, о некоторых профессиях взрослых, 

правилах отношений между взрослыми и детьми. 

-  Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем 

окружении. 

- Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 
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2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

- Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных 

монологов и элементов объяснительной речи. 

-  Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой. 

- Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах 

на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

-  Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказ о предметах 

и объектах, по картинкам.  

-  Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами 

объектов, предметов и материалов, и выполнения обследовательских действий. 

- Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения. 

- Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов. 

- Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся 

жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по 

иллюстрациям. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

- Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 

- Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение 

изобразительных техник. 

- Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе 

восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 

- Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 

способности.  

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
 

- Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, 

соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 

самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в 

пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения 

упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 

- Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость.  

- Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни  

-  Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья 

рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время 

еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами 

личного пользования).  
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2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы 

 

 Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-

игровой характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностноориентированный подход педагога. Активно 

используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели.  

 Широко используются также ситуации выбора. Предоставление дошкольникам реальных 

прав выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения. В группах используется прием совместного обсуждения с детьми и 

последующего практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и 

как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких 

центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. Наряду с ситуациями 

практического выбора педагогом используются ситуации морального выбора, в которых детям 

необходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей (сверстников, 

малышей, взрослых).  

 Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для педагога 

показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного развития старших 

дошкольников. Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для 

разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и 

доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также планирует 

время для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного, 

разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские интересы детей, 

развивает активную монологическую и связную речь детей. 

 

                     Социально-коммуникативное развитие 

 

  Социализация; развитие общения; нравственное воспитание. 

- проблемно-игровые ситуации; личностное и познавательное общение на социально 

нравственные темы; сотрудничество детей в совместной деятельности (помощь, забота, 

оформление группы, уход за растениями); этические беседы; игры с правилами 

социального содержания; экскурсии (наблюдение за деятельностью людей и 

общественными событиями). 

  Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

- игры-путешествия (по родному городу, стране); чтение художественной литературы; 

рассматривание картин, иллюстраций, видеоматериалов; рисование на социальные темы 

(семья, город, труд людей); ознакомление с элементами национальной культуры. 

    Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

- целевые прогулки, экскурсии; беседы; чтение детской художественной литературы; 

рассматривание картин и репродукций по теме "Профессии"; просмотр видеофильмов; 

дидактические игры, расширяющие представления о мире профессий; изобразительная 

деятельность, отражающая мир взрослых; сюжетно-ролевые игры (включающие 

трудовые процессы); рассматривание предметов, инструментов, материалов; игровые 

ситуации (обсуждение событий из реальной жизни); дежурство; коллективный труд 

(хозяйственно-бытовой труд); самообслуживание; экспериментирование. 

   Формирование основ безопасности 



12 
 

- игровые, практические, проблемные ситуации; чтение художественной литературы; 

игры, игровые упражнения по изучению дорожных знаков и правил дорожного 

движения; игры-путешествия; придумывание плакатов; создание энциклопедий 

безопасных ситуаций; вечера-досуги; викторины; совместные мероприятия с 

родителями. 

  

           Познавательное развитие 

- развивающая практическая и игровая ситуация; детское экспериментирование; 

рассматривание и сравнение двух или более предметов; использование проблемных 

вопросов. 

 Приобщение к социокультурным ценностям 

- целевые прогулки, экскурсии; наблюдения за трудом взрослых; беседы; встречи с 

людьми разных профессий; изобразительная деятельность, отражающая мир взрослых. 

Формирование элементарных математических представлений 

- игры на формирование представлений о зависимостях и отношениях («Логические 

цепочки», «Целое-часть», «Дроби»); игры и упражнения с блоками ") Дьенеша; игры и 

упражнения с цветными палочками Кюизенера; игры на освоение умений 

преобразования (трансфигурации и трансформации: "Игровой квадрат", "Змейка игры-

головоломки, ребусы; упражнения на развитие логического мышления; индивидуальная 

работа с детьми; развивающие игры. 

Природный мир 

- целевые прогулки, экскурсии в природу; обсуждение с детьми правил безопасного 

поведения в природе; труд на участке; экологические игры; рассматривание 

дидактических картинок и иллюстраций о природном мире; ознакомление с 

фотографиями и видеоматериалом о жизни животных и растений; 

- составление коллекций семян, камней, осенних листьев; изготовление поделок из 

природного материала. 

Речевое развитие 

 Развитие речи  - рассматривание картин, картинок, игрушек, предметов (составление 

описательного рассказа); беседы по картинам, картинкам, серии сюжетных картинок; 

проблемные, игровые, образовательные ситуации; дидактические игры на развитие словаря, 

грамматически правильной речи; игровые образовательные ситуации на освоение правил 

речевого этикета; игровые упражнения на развитие умения правильно использовать 

невербальные средства общения (мимику, жесты, позу); игры на развитие словотворчества; 

использование чистоговорок, стихов, загадок, скороговорок; игровые упражнения с 

пиктограммами (вопросительная повествовательная, восклицательная интонации); игры и 

упражнения на развитие речевого слуха и слухового внимания, речевого дыхания и 

артикуляционного аппарата 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству 

- рассматривание и обсуждение разнообразных объектов; разговор об искусстве, 

изобразительных техниках, инструментах; ознакомление с декоративно-прикладным 

искусством, живописью, натюрмортом, пейзажем, портретом, жанровой живописью, 

скульптурой, архитектурой; посещение музея; создание выставки поделок, украшений для 

групп; исследования (детские игровые проекты); ситуации индивидуального и коллективного 

творчества; игры и упражнения на развитие эстетических, сенсорных и творческих 

способностей. 

 Изобразительная деятельность  

 Рисование: рисование по образцам, схемам; работа в центре художественного 

творчества по закреплению способов рисования; рассматривание картин, иллюстраций; 

индивидуальная работа.  
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 Лепка: рассматривание игрушек, скульптурных форм; индивидуальная работа с детьми; 

работа в центре художественного творчества по закреплению способов лепки; лепка по 

образцам, схемам; коллективные работы (один раз в месяц)  

 Аппликация: рассматривание поделок; работа в центре художественного творчества по 

закреплению способов составления композиции, работа с ножницами; аппликация по 

образцам, схемам; коллективные работы (один раз в месяц).  

 Художественный труд (прикладное творчество): рассматривание игрушек, поделок, 

иллюстраций; работа в центре художественного творчества по закреплению способов 

выполнения поделок; выполнение работ по образцам, схемам; индивидуальная работа с 

детьми; коллективные работы (один раз в месяц).  

 Конструктивно-модельная деятельность - рассматривание построек, иллюстраций, 

рисунков; работа в центре художественного творчества по закреплению способов выполнения 

поделок, построек (из бумаги по типу оригами, природного, бросового материала, 

разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов); выполнение работ по 

образцам, схемам, чертежам, рисункам; индивидуальная работа с детьми; лоскутное 

конструирование.  

 Музыкальная деятельность - разучивание песен; закрепление музыкально-

ритмических движении; музыкально-дидактические игры; ситуации-импровизации; слушание 

музыки, музыкальных инструментов; развлечения (концерты, праздники, спектакли, 

театральные игры) четыре раза в месяц (одно проводит музыкальный руководитель, три 

воспитатель). 

Приобщение к художественной литературе 

- прослушивание записей и просмотр видеоматериалов; чтение (рассказывание 

взрослым); беседы после чтения; чтение с продолжением; рассматривание иллюстраций, 

картин; беседы о книгах; проект «Детское книгоиздательство» изготовление книжек самоделок 

с рисунками и рассказами о произведениях, пересказами и творческими рассказами по 

аналогии со знакомыми текстами создание тематических журналов и детских энциклопедий на 

основе ознакомления с литературными произведениями; проект «Детская библиотека» 

организация библиотеки из самодельных книжек, оформление и систематизация книг детской 

библиотеки в группе; проект «Выставка книг» -  подготовка тематических выставок для детей; 

литературные развлечения, праздники и театрализованные представления (1 раз в месяц, 

желательно учитывать дат календаря праздников); тематические выставки в центре книги. 

 

Физическое развитие 

 

  Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни - ситуации-задания 

(придумай и покажи как мыть руки, умывать лицо, вытирать руки насухо и др.); проблемные 

ситуации («Что будет с твоей куклой, если она перестанет мыть руки?» и др.); практические 

ситуации («Как поступить, если заложен нос, заболело ухо?» и др.); проектная деятельность; 

дидактические игры («Уроки Мойдодыра», «Полезные и вредные привычки» и др.); 

изобразительная деятельность; чтение литературных произведений соответствующей тематики; 

беседы на тему здоровья; Неделя здоровья (планируется 2 раза в год); праздники здоровья 

  Физическая культура — рассматривание физкультурных пособий; рассматривание 

картин, фотографий, просмотр видеофильмов о различных физических упражнениях, видах 

спорта, спортсменах разного возраста; дидактические игры, расширяющие представления о 

физических упражнениях; спортивные упражнения: катание на санках, велосипеде, 

туристические походы; подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазаньем, метанием 

(относящиеся к образовательной деятельности и  закрепляющие основные виды движений: 4-5 

игр для групп младшего дошкольного возраста и 5-6 игр для групп старшего дошкольного 

возраста); упражнения для развития физических качеств: для развития быстроты движений, 

скоростно-силовых качеств, развития силы, выносливости, гибкости, ловкости; игры-эстафеты; 

гимнастики (утренняя, бодрящая, дыхательная, пальчиковая); воспитание культурно-

гигиенических навыков; досуги, праздники, развлечения (один раз в месяц) Игровая 
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деятельность Виды игр Реализация сюжетно-ролевые игры придумывание и комбинирование 

ситуаций взаимодействия людей, событий; 4-6 игр в месяц, по одной в неделю. Театральные 

игры - подготовка к спектаклю, театральной недели, один раз в неделю Постановка спектакля - 

один раз в два месяца. Игры фантазирования - частичное преобразование сюжета, один раз в 

месяц. Игры-имитации - один раз в неделю Игры экспериментирования - с водой, льдом, 

снегом, со светом, магнитами, стеклом, резиной, бумагой. 

 

 

Игровая деятельность 

 

  Виды игр. Реализация сюжетно-ролевые игры придумывание и комбинирование 

ситуаций взаимодействия людей, событий; 4-6 игр в месяц, по одной в неделю. Театральные 

игры - подготовка к спектаклю, театральной недели, один раз в неделю Постановка спектакля - 

один раз в два месяца. Игры фантазирования - частичное преобразование сюжета, один раз в 

месяц. Игры имитации - один раз в неделю Игры экспериментирования - с водой, льдом, 

снегом, со светом, магнитами, стеклом, резиной, бумагой. 

 

2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.3.1. Комплексно-целевая программа дошкольного образовательного учреждения 

«Здоровье» 

 Комплексно-целевая программа «Здоровье» разработана творческой группой педагогов 

дошкольного учреждения. Программа имеет рецензию кандидата педагогических наук, 

профессора кафедры педагогики и психологии ИПКиРРО, Василькова В.А.  

 

Цель  Сохранение и укрепление психофизического здоровья детей, формирование 

здорового образа жизни у детей, педагогов и родителей; обеспечение 

здоровьесберегающего сопровождения учебно-воспитательного процесса в 

дошкольном учреждении. 

Задачи  Создание условий организации жизнедеятельности дошкольников, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое и 

духовное развитие. 

 Сохранять и улучшать здоровье каждого ребенка. 

 Формировать у детей положительное отношение к здоровому жизни, 

помочь осознать, что здоровье является главной ценностью каждого 

человека и за него он отвечает сам. 

  Пропагандировать здоровый образ жизни среди родителей, 

сотрудников дошкольного учреждения. ценностью каждого человека и 

за него он отвечает сам. 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

программы 

 Воспитание у детей потребности в здоровье, формирование у них 

элементарных представлений о здоровом образе жизни. Стабилизация 

показателей здоровья детей. 

 Снижение уровня заболеваемости детей. 

 

 

 

2.3.2. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» /авт. Авдеева Н.Н., 

Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

 Программа реализуется через организованную образовательную деятельность и 

ежедневно в режимных моментах через дидактические игры, чтение художественной 

литературы, моделирование проблемных ситуаций, экскурсии, практические занятия с 
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сотрудниками ГИБДД и пожарной части, досуги, КВН, праздники, театрализованную 

деятельность, «минутки безопасности».  

Цель  Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, 

формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира). 

Задачи  Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и 

уметь оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения 

«Опасно - не опасно» 

 Научить ребенка быть внимательным, осторожным и 

предусмотрительным (ребенок должен понимать, к каким последствиям 

могут привести те или иные его поступки) 

 Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые 

лежат в основе безопасного поведения. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

программы 

 Дети не только знают, рассказывают, как надо правильно себя вести в тех 

или иных ситуациях, но и стараются осознанно выполнять большинство 

правил безопасного поведения, Способом проверки усвоенного 

содержания программы является педагогическая диагностика 2 раза в год 

(начальная и итоговая), которая осуществляется методом наблюдения и 

беседы. 

 

2.3.3 Региональная программа экологического образования дошкольников Ханты-

Мансийского автономного округа «Экология для малышей» /авт. Гончарова Е.В/ 

 Программа направлена на подготовку дошкольников к реализации деятельностного 

подхода к решению локальных и региональных экологических проблем, развитие у детей 

потребности в здоровом образе жизни, воспитание экогуманнистического отношения к 

природе, человеку, обществу с учетом уникальности социально-экономических процессов в 

ХМАО. 

 Программа реализуется через организованную образовательную деятельность, 

режимные моменты и прогулку в младшей, средней, старшей и подготовительной группах. 

Интегрируется в разделе программы «Развитие кругозора и познавательно-исследовательской 

деятельности в природе». 

 

Цель  Формирование экологической культуры на основе историко-графических и 

природных особенностей, традиционного и современного природопользования 

с учетом особенностей этнических культур 

Задачи  Обеспечить положительную динамику формирования экологических 

представлений. 

 Развитие познавательного интереса к миру природы. 

 Формирование первоначальных умений и навыков экологически 

грамотного и безопасного для природы и для самого ребенка поведения. 

 Воспитание гуманного, эмоционально-положительного, бережного, 

заботливого отношения к миру природы и окружающему миру в целом, 

развитие чувства эмпатии к объектам природы. 

 Подготовка дошкольников к реализации деятельностного подхода к 

решению локальных и региональных экологических проблем. 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

программы 

Знакомство с представителями животных и растений ХМАО. Выделение 

разнообразия явлений природы северного края (дождь, ливень, туман, 

снег, метель, буран), растений, животных. Накопление фактов о жизни 

животных и растений нашего региона, в разных средах обитания. 

Установление признаков приспособления растений и животных севера  к 

изменяющимся условиям среды осенью, зимой, весной и летом.  
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Составление описательных рассказов о знакомых объектах природы 

севера и ХМАО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников  

 

 Ведущие цели взаимодействия с семьей — создание необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания.  

  

 Основные формы взаимодействия с семьей 

  Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей 

на детские концерты и праздники, создание памяток, буклетов 

            Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям: 

 

«Физическое развитие»  информирование родителей о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка (спокойное общение, 

питание, закаливание, движение).  

  привлечение родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и 

способами поведения в них; 

  заинтересовать родителей в развитии игровой 

деятельности детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение гендерного поведения; 

  изучить традиции трудового воспитания в семьях 

воспитанников. 

«Речевое развитие»  развивать у родителей навыки общения, используя 

семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги, 

технологии по которым работает ДОУ, «направление 

работы группы » и др. 

 День открытых дверей 

 Экскурсии группе.  

 Просмотр открытых занятий. 

  Подготовка материалов по вопросам воспитательно - 

образовательного процесса в группе 

«Познавательное развитие»  ориентировать родителей на развитие у ребенка 

потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками. 
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«Художественно-

эстетическое развитие» 
 поддержать стремление родителей развивать 

художественную деятельность детей в детском саду и дома; 

 раскрыть возможности музыки как средства 

благоприятного воздействия на психическое здоровье 

ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. План работы с родителями 

 

Месяц  Тема 

Сентябрь 1.Беседа с родителями «Начинаем учиться вместе!».  

Индивидуальная работа: анкетирование «Пожелания на год!» 

2. Совместный труд родителей с детьми по уборке листвы на участке. «Вместе 

и любое дело спорится» 

3. Родительское собрание «Путешествие в страну знаний продолжается, или 

только вперёд!» 

4. Беседа – инструктаж «Безопасная дорога» 

Октябрь 1.Беседа с родителями «Семья и детский сад – единое образовательное 

пространство» 

2. Выставка поделок из природного материала «Осенняя фантазия – шляпка 

осени. 

3. Оформление папки-передвижки «Информация для родителей» 

Ноябрь 1. Консультация: «Что делать если ребенок не хочет убирать за собой 

игрушки» 

2. Конкурс совместных творческих работ с детьми ко дню матери « Сердце 

матери» 

 

Декабрь 1. Родительское собрание «Игра – как средство развития. Как наши дети 

играют» Информационно профилактическая беседа «Суицид среди детей и 

подростков»  

2.Организация выставки совместных работ «Новогодняя игрушка» 

3. Праздничный новогодний карнавал «Здравствуй, Новый год!». 

Январь 1. Консультация «Влияние театрализованной игры на формирование 

личностных компетенций ребенка-дошкольника». Представление 

театрализованной постановки «Теремок» 

Февраль 1. Консультация: «Как провести выходной день с детьми» 

Индивидуальная беседа «Зимние травмы» 

2. Спортивно – воспитательное мероприятие «Мой папа – самый лучший», 

Дню Защитника Отечества посвящается. 

Март 1. Развлечение «Мамочки роднее нет».  

 2.Тематическая выставка семейных поделок «Золотые руки наших мам». 

 

Апрель 1. Развлекательное Консультация «Дисциплина и внимание на улице – залог 

безопасности 

2. мероприятие квест – игра «В поисках здоровья» 

Май 1. Итоговое родительское собрание: "Как повзрослели и чему научились наши 
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дети за этот год. Организация летнего отдыха детей". 

 

 

 

 

 

III. I.Организационный раздел 

 

3.1.  Организация образовательного процесса 

 

3.1.1. Режим работы группы 

Холодный период года (сентябрь-май) 

Режимные моменты   

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10.-8.50 

Самостоятельные игры  8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе) 
9.00-9.50 (включая перерыв 10 

минут) 

II завтрак 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке  10.15-10.25 

Прогулка  10.25-12.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.15-12.25 

Обед 12.25-12.55 

Гигиенические процедуры, дневной сон 12.55-15.00 

Подъем, закаливание  15.00-15.25 

Полдник  15.25-15.40 

Игры, досуги, кружковая работа 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке 16.00-16.10 

Прогулка  16.10-17.35 

Возращение с прогулки, подготовка к ужину  17.35-17.45 

Ужин  17.45-18.05 

Игры, самостоятельная деятельность по интересам 18.05-19.00 

Уход домой 19.00 

 

                                                    3.1.2. Учебный план 

 
Вид деятельности 

 
Количество образовательных 

 ситуаций и занятий в неделю 

Двигательная  3 

Музыкальная  2 



19 
 

Изобразительная  2 

Коммуникация 1 

Познавательно-исследовательская  

Первые шаги в математику 1 

Ребёнок открывает мир природы 0,5 

Предметный и социальный мир 0,5 

Всего: 10 

 
 

 

 

 

 

3.1.3. Сетка организованной образовательной деятельности 

 

 

 

 3.1.4. Совместная образовательная деятельность воспитателя и детей в 

режимных моментах 

 

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах  

 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в 

неделю  

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры  

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

3 раза в неделю  

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

рисование 

(9.00-9.20) 

 

 

Физическое                 

развитие 

(9.30-9.50) 

 

Познавательное 

Развитие 

(математическое 

и сенсорное 

развитие) 

(9.00- 9.20) 

 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

(9.30- 9.50) 

Речевое 

развитие 

(9.00-9.20) 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

(9.30- 9.50) 

 

Познавательное 

развитие (прир.  

мир-соц. мир) 

ч/з неделю 

Речевое 

развитие 

Чтение худ. лит. 

(9.00-9.20) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

(9.30-9.50) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка/Аппликация 

(9.00- 9.20) 

 

 

Физическое 

развитие 

(9.30-9.50) 
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строительно-конструктивные игры  

Детская студия (театрализованные игры)  1 раз в 2 недели  

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 2 недели  

Подвижные игры   
 

ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 

экологической направленности  

еженедельно  

Наблюдения за природой (на прогулке)    
 

ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей  

Музыкально-театральная гостиная  1 раз в 2 недели  

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам)  

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений  ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание  ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами)  ежедневно 
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                                                            3.1.5. Перспективное планирование на 2017-2018 г. 

Дата                      Тема проекта                                          Цель проекта  

01.09-08.09 «Да здравствует, лето!» Воспитание основ экологической культуры, бережного отношения к природе в 

процессе познавательной и художественно-творческой деятельности 

11.09-15.09 «Я и мои друзья»  Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками, формирование представления о дружбе. 

18.09-06.10 «Осень» (природный мир, сезонные явления) Способствовать накоплению у детей представлений о сезонных изменениях в 

природе, пополнение и обогащение знаний детей о времени года осень. 

09.10-13.10 «Мир осенней одежды и обуви» Расширение и уточнение представлений детей о сезонной одежде. 

16.10-27.10 «Мир предметов и техники» Расширять кругозор детей через знакомство с предметным миром, развивать 

любознательность, поддерживать проявления самостоятельности в познании 

окружающего мира 

30.10-03.11 «Мой край – поселок Сингапай» Воспитание патриотических чувств и любви к своей малой родине. Познакомить 

с историей возникновения посёлка. 

07.11-17.11 «Дикие и домашние животные» Развивать устойчивый познавательный интерес к диким и домашним животным, 

как живым существам, создать в группе условия для расширения представлений 

о животных. 

20.11-24.11 «Семья и семейные традиции» Формировать представление о значении семьи в жизни ребенка, о семейных 

традициях. 

27.11-15.12 «С днём рождения, детский сад!» Создать праздничную обстановку и оптимальные условия для 

развития   свободной творческой личности ребёнка, становления основ 

нравственно-патриотического сознания через организацию разных видов 

деятельности: познавательной, музыкально-эстетической, продуктивной, 

игровой. 

18.12-29.12 «Готовимся к новогоднему празднику»  Формировать понятие «праздник», его характерные особенности и значение в 

жизни людей на примере Нового года. 

10.01-12.01 «Русское народное творчество» Воспитание у детей интереса и любви к русской национальной 

культуре, народному творчеству, обычаям, традициям, к народным играм. 

Создание условий, способствующих воспитанию дошкольного 
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возраста средствами народной культуры. 

15.01-19.01 «Зимушка – зима у нас в гостях» Расширение представлений детей о зиме, формирование представлений о зимних 

природных явлениях, забавах, праздниках. 

22.01-26.01 «Труд взрослых. Профессии» Знакомить детей с трудом взрослых, с разнообразными трудовыми операциями и 

их целесообразной последовательностью для достижения цели.  Дать 

представление, что вещи делаются людьми из разных материалов и разными 

инструментами. 

01.02-09.02 «Мир технических чудес» Формировать знания детей о бытовой технике, дать знания об их назначении в 

жизни человека, о безопасном ее использовании. Познакомить с обобщающим 

понятием «бытовая техника». 

12.02-22.02 «День защитника Отечества» Формировать у детей дошкольного возраста чувство патриотизма, 

толерантности, гордости и уважения за свою Родину и Российскую армию. 

26.02-07.03 «Мамин праздник»  Обобщить социальный опыт ребенка через его творческую и речевую 

активность, положительное отношение к своей маме. 

12.03-23.03 «В мире сказок» Создание условий для проявления детского интереса к книгам и чтению 

художественной литературы. Знакомить детей с устным народным творчеством. 

26.03-30.03 «История посуды» Формирование у детей дошкольного возраста представления о многообразии 

предметов окружающего мир. Познакомить с историей возникновения посуды и 

её видов. 

02.04-06.04 «Неделя здоровья» Сформировать у детей основы здорового образа жизни, добиваться осознанного 

выполнения правил здоровье-сбережения и ответственного отношения, как к 

собственному здоровью, так и здоровью окружающих. 

09.04-13.04 «Космические просторы» Познакомить детей с российским праздником – День космонавтики, 

героями космоса. Сформировать представление о космическом пространстве, 

Солнечной системе и освоении космоса. 

16.04-20.04 «Весна» Дать представления о сезонных изменениях в природе, замечать причины 

происходящих изменений, закреплять умение видеть красоту родной природы. 

23.04-27.04 «Пожарная азбука» Формировать навыки безопасного поведения при пожаре. Знакомить с мерами 

предосторожности при использовании спичек, пожароопасных предметов. Дать 

представление о том, что огонь может быть для человека другом и врагом. 
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30.04-08.05 «День Победы» Расширять знания детей о Великой Отечественной войне и ее героях, 

воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

10.05-18.05 «Мир вокруг нас» (Предметный и 

рукотворный мир) 

Продолжать знакомить и расширять представления детей о предметном мире; 

формировать знания о качественных характеристиках предметов, знакомить со 

свойствами различных материалов, из которых они изготовлены. 

21.05-25.05 «Опыты и эксперименты» Создать условия для развития поисково-познавательной деятельности 

дошкольников как основы интеллектуально-личностного, творческого развития. 

28.05-31.05 «Безопасность» Формирование у детей навыков безопасного поведения, умения адекватно 

действовать в экстремальных ситуациях. 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        3.1.6.     Программное содержание             

                       Речевое развитие (развитие речи) 
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Дата Тема                                                                       Задачи 

Сентябрь 

06.09.2017 Мониторинг 

«Да здравствует лето!» 

Наблюдение за ребенком в процессе речевого общения, выявление развития умений употреблять 

в речи слова, обозначающие действия, качества и свойства, связанные с этикой общения и 

культурой поведения, называть некоторые материалы, растения ближайшего окружения, 

некоторых диких и домашних животных. Учить описывать изменяй в природе с использованием 

прилагательных. 

13.09.2017 Мониторинг 

«Я и мои друзья» 

Выявлять умения детей составлять рассказ по картине «Друзья», используя знания, полученные 

раннее: образовывать однокоренные слова. (Друг, дружба, дружить, дружный и т.д.) 

20.09.2017 «Осень» (природный мир 

и сезонные явления 

Учить составлять предложения по картине, из этих предложений составлять связанный рассказ об 

изменениях в природе. Учить описательным рассказам с использованием прилагательных. 

Воспитывать любовь к природе родного края.  

Октябрь 

04.10.2017 «Что нам осень 

принесёт?» 

Учить детей отвечать на вопросы; расширить словарь по теме осень. Закрепить знания о овощах и 

фруктах.  Развивать умение согласовывать существительные с прилагательным в единственном 

числе, речь с движением. Воспитывать любознательность, интерес к окружающему миру. 

11.10.2017 «Мир осенней одежды и 

обуви» 

Учить детей отвечать на вопросы, используя картинный план; расширять словарь по теме 

«Сезонная одежда». 

Развивать умение образовывать существительные в единственном и множественном числе, а 

также существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, подбирать слова-

признаки к существительному, сопровождать речь движениями. Воспитывать культуру поведения 

и опрятность внешнего вида. 

 

18.10.2017 «Мир предметов и 

техники» 

Учить детей отвечать на вопросы; составлять связный рассказ по сюжету, сравнительный рассказ 

с помощью педагога; активизировать в речи детей прилагательные и глаголы. 

Формировать представления детей об окружающих нас предметах (из каких материалов сделаны), 

их назначении, способах обращения с ними) 

Воспитывать бережное отношение к предметам. 

Ноябрь 
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01.11.2017 «Мой край – посёлок 

Сингапай»  

Формировать знания детей о названии села; Расширять представления детей о родном селе, его 

достопримечательностях; Воспитывать любовь к родному селу и чувство гордости за него, 

желание сделать его еще красивее, чувства любви и патриотизма. Развивать диалогическую речь; 

Развивать умение дополнять изображение на основе впечатлений от окружающей жизни. 

08.11.2017 «Дикие и домашние 

животные» 

Расширить представления детей об образе жизни диких и домашних животных. Закрепить умение 

составлять разнообразные словосочетания и короткие простые предложения. 

Воспитывать любовь и интерес к природе. 

Обогащать словарь детей названиями диких и домашних животных, их жилищ, характерных 

признаков (лиса – хитрая, ловкая, заяц – трусливый). 

 

15.11.2017 «Дикие и домашние 

животные» 

Научить детей различать и называть домашних животных и их детенышей, знакомить с внешним 

видом животных, способствуя получению представлений о том, что они едят, пьют, где живут, 

какую пользу получает от них человек.  

Уточнять, расширять и активизировать словарь по теме «Домашние животные».  

Совершенствовать умение строить связное высказывание, продолжая учить составлять простые 

предложения, совершенствуя грамматический строй речи (словообразование).  

22.11.2017 «Семья и семейные 

традиции» 

Учить детей называть родственные связи (внучка, внук, дочь, сын, племянник, племянница), кто 

«глава семьи и почему; упражнять в чтении стихотворений о членах семьи. 

Развивать устную речь; обогащать словарный запас; воспитывать уважение к семейным 

традициям; учить составлять описательные рассказы о семье. 

Декабрь 

06.12.2017 «С днём рождения 

детский сад!» 

Развивать связную речь, обогащать словарь детей на тему «День рождения» 

Закреплять умение правильно употреблять глагол «хотеть» и числа с личными местоимениями. 

Называть признаки предмета (праздник, какой?), действия, употреблять наречие. 

Закреплять умение детей составлять описание праздников, настроения называя ее характерные 

признаки. 

Закреплять представления о том, что слова делятся на слоги. Уметь определить первый звук. 

13.12.2017 «С днём рождения 

детский сад!» 

 

Учить детей составлять небольшой (из 2-3 предложений) рассказ, отражающий содержание 

иллюстрации «День рождения Карлесона!», по плану, предложенному воспитателем; 

 учить подбирать прилагательные к словам праздник, сладости, подарки; продолжать учить 

выделять звуки в слове. 

Развивать умение подбирать слова на заданный звук. 

Воспитывать интерес к родному языку. 
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20.12.2017 «Готовимся к 

Новогоднему празднику» 

 

 

Расширять и активизировать словарь за счёт существительных (названия ёлочных украшений, 

прилагательных и наречий (вверху, внизу, справа, слева); упражнять в составлении предложений; 

в подборе прилагательных, учить подбирать антонимы. Продолжать учить детей правильно 

употреблять существительные в косвенных падежах. Формировать умение составлять рассказы 

по серии сюжетных картин, используя слова-связки. 

 Развивать общую и мелкую моторику, логическое мышление. 

 Воспитывать любознательность. 

                                                                     Январь  

10.01.2018 «Русское народное 

творчество» 

 

Приобщение детей к традициям и обрядам русского народа. Знакомить детей с рождественскими 

праздниками, играми, песнями, особенностями зимних праздников, колядками, святочными 

гаданиями. Учить детей соблюдать народные традиции, помогать возрождать обычаи и обряды 

русского народа. Развивать познавательный интерес к истории, воспитание чувств любви к своей 

малой Родине. 

17.01.2018 «Зимушка-зима у нас в 

гостях» 

 

Учить детей подбирать нужный по смыслу предмет к существительному – слова зима – признаки. 

Расширить словарь по теме зима. Развивать общую и мелкую моторику, логическое мышление. 

 Воспитывать любознательность. Учить согласовывать прилагательные с существительными в 

форме множественного числа; Звуковая культура речи: закрепить правильное произношение 

изолированного звука з. 

Развивать умение различать на слух разные интонации, пользоваться ими в соответствии с 

содержанием высказывания. 

 Воспитывать устойчивый интерес к занятию. 

24.01.2018   «Труд взрослых 

Профессии» 

Развивать связную речь, наблюдательность, сообразительность 

Расширить познавательный интерес к профессиям. 

Формировать уважение к труду взрослых разных профессий. 

Февраль 

07.02.2018 «Мир технических 

чудес» 

Закреплять умения детей группировать предметы по назначению: посуда, инструменты, техника, 

предметы для изо творчества. 

Углубить знания детей об истории бытовых приборов: пылесос, утюг. 

Учить детей ориентироваться в прошлом и настоящем предметов. 

Грамматика: упражнять детей в образовании формы родительного падежа множественного числа 

существительных; 

Звуковая культура речи: закрепить представление о назначении терминов «слово», «звук», учить 

самостоятельно подбирать слова со звуком с. 
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14.02.2018 «День Защитника 

Отечества» 

 Расширить словарь по теме; тренировать в умении согласовывать слова в роде, числе, падеже. 

 Развивать умение выразительно читать стихи. 

 Воспитывать чувство любви к своей стране, желание встать на защиту Родины. 

21.02.2018 «День Защитника 

Отечества» 

Формировать обобщающее понятие «Защитники Отечества». 

Закрепить умение использовать существительные в именительном падеже единственного и 

множественного числа. 

Развивать речь, внимание, память, мышление. 

Март 

07.03.2018 «Мамин праздник»  Продолжать учить детей составлять рассказ по сюжетной картине «Помогаю маме», развивать 

монологическую речь, умение слушать, анализировать, договариваться между собой (кто 

начинает рассказ, кто продолжает, кто заканчивает) активизировать в речи детей глаголы 

настоящего и прошедшего времени единственного и множественного числа, учить правильно 

употреблять существительные множественного числа родительного падежа, образовывать 

прилагательные от существительных, ритмично сочетать движения и речь. 

14.03.2018 «В мире сказок»  Закреплять знания детей о русских народных сказках. 

Продолжать развивать связную речь, правильно согласовывать слова в предложении. 

Участвовать в беседе, понятно отвечать на вопросы; совершенствовать 

выразительность речи; развивать умение понимать эмоциональное состояние 

Упражнять детей в описании звучащих игрушек с использованием точных слов – обозначений, 

познакомить со звуком (ж)-(з) 

21.03.2018 «В мире сказок» 

 

Закрепить знания русских народных сказок. Продолжать формировать умение определять сказку 

по загадкам. Развивать диалогическую речь детей, интонационную выразительность речи. 

Развивать эмоциональную отзывчивость, коммуникативные способности, умение работать в 

коллективе. Воспитывать интерес к народным сказкам. 

 

Апрель 

04.04.2018 «Неделя здоровья» Развивать у детей представление о человеке, об особенностях 

 здоровья и условиях его сохранения, формировать потребность в здоровом образе жизни, 

двигательной активности, интерес к физическим упражнениям; содействовать обогащению 

двигательного опыта, становлению интереса к правилам здоровьесберегающего поведения; 

воспитывать желание разрешать проблемные игровые ситуации, связанные с охраной здоровья. 
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11.04.2018 «Космические просторы» Воспитывать чувство гордости за родную страну, которая стала первой в освоении космоса. 

Обогатить и расширить представления и знания детей о науке, о космосе. Расширить запас слов, 

обозначающих название предметов, действий, признаков. Продолжать работу над развитием 

связанной речи, закреплять умения отвечать на вопросы. 

18.04.2018 «Весна – красна, что ты 

нам принесла!» 

Учить детей составлять описательный рассказ в сравнении: «Ранняя весна- поздняя весна», 

находить отличительные особенности в двух пейзажах, подмечать, называть, связывать. 

Совершенствование грамматического строя речи; совершенствование синтаксической стороны 

речи (составление сложно - подчиненных предложений; закрепление правильного произношения 

и дифференциации в свободной речевой деятельности всех ранее поставленных звуков); развитие 

связной речи, речевого слуха, слухового и зрительного внимания, развитие тактильных 

ощущений, обоняния; воспитание стремления к познанию природы, взаимовыручки. 

 

Май 

16.05.2018 Мониторинг 

«Мир вокруг нас» 

Выявить представления детей о многообразии материалов, из которых сделаны предметы вокруг 

нас, умение детей определять основные свойства некоторых материалов (металл, резина, 

пластмасса, дерево). Пополнить словарный запас словами: водонепроницаемый, 

воздухонепроницаемый, прочный, хрупкий, теплоемкость; провести работу 

по словообразованию: из дерева - деревянный и т. д. 

23.05.2018 Мониторинг  Выявить в ходе беседы уровень активного словаря, развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи.  Уровень развития звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха. понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической 

Учить словообразованию. Развивать умение отвечать на вопросы адекватно; соотносить речь с 

движениями. Воспитывать безопасное поведение на дороге. 

                                   

 

 

     Познавательное развитие (математическое и сенсорное развитие + конструирование). 

Дата Тема                                         Программное содержание 
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                                    Сентябрь 

05.09.2017 Мониторинг 

«Да здравствует лето!» 

Выявить уровень развития умений различать цвета спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, синий, фиолетовый, белый, использовать в речи 3-4 названия цвета. Игра «Листопад» 

Выявление уровня математических представлений 

Выявить уровень овладения конструктивными свойствами объемных геометрических форм: 

устойчивость, прочность, постройки, заменимость деталей, умений строить дома. 

12.09.2017 Мониторинг 

 

Выявить уровень развития умения использовать простейшие способы обследования 

Выявить уровень развития умений зрительно устанавливать соответствие по количеству, 

сравнивать. 

Выявить уровень конструктивных способностей. строить и конструировать объекты по 

горизонтали и по вертикали. 

19.09.2017 Сравнение двух равных 

групп предметов (поровну, 

сколько-столько, большой, 

маленький, больше, меньше, 

впереди, сзади, слева, 

справа  

«Осенние краски» 

Конструирование: 

«Мостик через речку»  

Закрепить умение выделять отдельные предметы из группы, видеть много и один в 

окружающей обстановке и описывать наблюдения с помощью соответствующих слов. 

Закреплять умение различать и правильно называть геометрические фигуры. 

Развивать воображение детей. 

 Воспитывать бережное отношение к природе. 

Развивать конструктивные способности, строить и конструировать объекты по горизонтали и 

по вертикали. 

Выявить уровень овладения конструктивными свойствами объемных геометрических форм: 

устойчивость, прочность, постройки, заменимость деталей, умений строить мостик. 

26.09.2017  «Осень»  

Сравнение  

двух предметов по цвету, 

определение их равенства-

неравенства. Части суток 

(утро, день, вечер, ночь) 

Конструирование:  

«Осенний листопада в 

геометрических фигурах» 

Учить сравнивать две группы предметов путем наложения и приложения, находить 

одинаковые предметы. Развивать воображение, умение видеть характерные признаки 

предметов. 

Воспитывать умение участвовать в коллективных играх. 

 

 

 

Развивать воображение, умение видеть характерные признаки предметов – листьев, создавать 

формы. Воспитывать умение участвовать в коллективных играх, действиях конструирования. 

 

 

Октябрь 
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03.10.2017  Геометрические фигуры 

(круг, квадрат,треугольник). 

Сравнение двух предметов 

по длине-ширине. 

Конструирование:  

«Осенний хоровод» 

Учить сравнивать геометрические фигуры, находить сходства и различия. Развивать 

воображение, наблюдательность, умение решать логические задачи, составлять узор путем 

комбинирования цвета и формы. 

Воспитывать сдержанность, внимание. 

Развивать конструктивные способности, строить и конструировать объекты по горизонтали и 

по вертикали. 

Воспитывать сдержанность, внимание. Развивать конструктивные способности, строить и 

конструировать объекты по горизонтали и по вертикали. 

10.10.2017 «Мир осенней одежды и 

обуви» 

Геометрические фигуры 

(круг, квадрат, 

треугольник). 

Сравнение двух предметов 

по длине-ширине. 

Конструирование:  

«Сапожок» 

Упражнять в различении цветов и оттенков. 

Закрепить счёт в пределах трёх, пользуясь правильными приёмами счёта. 

Закрепить знания о геометрической фигуре – круг, квадрат (находить их среди других фигур). 

Формировать представление о том, что круг и квадрат бывают разных размеров. Воспитывать 

интерес к занятиям математикой. 

Развивать внимание, творческое воображение, умение делать логические выводы. 

Воспитывать усидчивость. Развивать конструктивные способности из геометрических фигур. 

17.10.2017 «Мир предметов и техники 

«Учить считать и 

раскладывать предметы 

правой рукой слева на 

право. 

Конструирование: 

(счетные палочки)  

«Дерево» 

Учить считать и раскладывать предметы правой рукой слева на право. 

 Развивать внимание, творческое воображение, умение делать логические выводы. 

Воспитывать усидчивость. 

Развивать конструктивные способности 

24.10.2017 «Предметы вокруг нас» 

Сравнение предметов по 

длине.  

Повторение чисел и цифр 1 

– 5. 

Выделение 2-х свойств 

фигур (форма и цвет). 

Закрепление 

Способствовать умению выделять одновременно два свойства фигур (форма - цвет) 

Формировать умение сравнивать предметы по длине. 

Закрепить счёт в пределах пяти, пользуясь правильными приёмами счёта. 

Развивать умения анализировать предметы по признакам: цвет, форма, величина. Сосчитывать 

и отсчитывать предметы. Умение выкладывать палочки в правильной последовательности. 
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геометрических фигур 

прямоугольник, 

треугольник.   

Конструирование: 
(счетные палочки)  

«Железная дорога» 

 

 

Развивать конструктивные способности. Сосчитывать и отсчитывать предметы. Умение 

выкладывать палочки в правильной последовательности, создавая образ железной дороги, 

поезда. 

31.10.2017 «Определение положения 

предметом по отношению к 

себе. 

Знакомство цилиндром. 

Закрепление счёта от 1 до 5. 

Конструирование  

«Мой посёлок, моя улица, 

мой дом.» 

Формировать умение определять положение предметов по отношению к себе. 

Познакомить с цилиндром, его свойствами. 

Развивать умение видеть какой геометрической фигуре соответствует форма предмета. 

Закреплять навыки счёта в пределах 5. 

Развивать наблюдательность, внимание. 

 

Развивать конструктивные способности применяя свойства объемных геометрических форм: 

устойчивость, прочность, постройки, заменимость деталей, умений строить дом. 

 

                                                             Ноябрь  

07.11.2017 Сравнение численности 

множеств: одинаково, 

больше, больше на один, 

меньше на один. 

Закрепление 

геометрических фигур, 

выкладывание из них 

поросят по сказке «Три 

поросёнка» 

Конструирование 

«Домашние животные и их 

жилище». 

Вспомнить сказку «Три поросёнка» и на её основе учить выкладывать домики и дорожки для 

поросят из палочек и геометрических фигур. Способствовать умения считать предметы в 

пределах 5ти.  

Упражнять в сравнении двух групп предметов, добавлять к меньшей группе недостающий 

предмет и устанавливать равенства между группами. 

 

 

 

 

 

Развивать конструктивные способности, выложить из ленточек -  отрезков, формы домашних 

животных и их жилищ. 
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14.11.2017 Счёт предметов в пределах 

5. 

Различие предметов по 

ширине, повторение 

признаков и свойств 

квадрата 

 Конструирование 

Счетные палочки 

«Загон для домашних 

животных». 

Формировать умение считать однородные и разнородные предметы в пределах 5ти, и 

определять в какой из групп их больше или меньше, пользуясь приёмами наложения, 

приложения. 

Закреплять умение находить предмет цилиндрической формы в окружающей обстановке, 

закреплять умение раскладывать предметы в ряд в порядке возрастания ширины. 

Развивать внимание, память. 

 

Развивать конструктивные способности. Учить сгибать лист пополам, совмещая стороны и 

углы, вырезать фигуры. 

21.11.2017 Выделение двух свойств 

треугольника  (форма и 

размер) 

Счёт в пределах 5 

Конструирование  

из счётного материала  

«Моя семья" 

Развивать умение выделять одновременно два свойства фигур (форма и размер) 

Формировать умение выделять существенные признаки, по которым предметы объединяются 

в группы, закреплять пространственное отношение: вверх-вниз, направо-налево, назад-

вперёд. 

Закреплять счёт до 5 и обратно. Умение выделять существенные признаки, по которому 

предметы объединяются в группы. Закрепление пространственных отношений. 

Развивать смекалку, комбинаторные способности, умение обобщать, преобразовывать, делать 

логические выводы. Воспитывать усидчивость в процессе конструирования и выкладывания 

предметов – заменителей членов семьи. 

28.11.2017 Способствовать умению 

сравнивать численности 

множеств: одинаково, 

больше, на один больше, на 

один меньше. 

Конструирование: 
«Составь из палочек 

квадрат и треугольник- 

украшение для 

праздничного торта» 

Познакомить с углом, прямым и острыми углами. Учить моделировать геометрические 

фигуры. Продолжать развивать логическое мышление. Развивать умение работать в тетради в 

клетку. Учить моделировать геометрические фигуры, учить складывать изображения из 

палочек. 

 

 

Развивать конструктивные способности. Учить осваивать умения выделять основные признаки 

предметов. Умение выкладывать палочки в правильной последовательности. 

                                                       Декабрь  

05.12.2017 

 

 

«Справа, как слева» 

Конструирование 

«Картинки другу» 

(Счетные палочки) 

Развитие образного воображения, логики мышления, памяти 

Освоение умений ориентироваться на листе бумаги (вверх, вниз, 

направо, налево) 
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12.12.2017 «Выделения нескольких 

признаков» 

Конструирование: 

«Украшения для 

праздничного стола. 

«Сервировка стола» -игра с 

использованием счётных 

палочек. 

Различения и нахождения геометрических фигур, умения видеть последовательность 

развертывания действий. Развивать умения выделять несколько признаков предмета. 

Развивать математическую речь, навык устного счета в пределах 1 до 8, соотносить количество 

предметов с цифрой, умение работать самостоятельно. 

Развивать конструктивные способности 

 

19.12.2017 Учить из счетных палочек 

делать прямоугольник, 

квадрат, ромб – новогодние 

украшения для ёлки. 

Находить и называть в 

окружении предметы 

прямоугольной формы. 

Конструирование: 

«Бусы для елки»  

Учить из счетных палочек делать прямоугольник, находить и называть в окружении предметы 

прямоугольной формы. Закрепить понятия «больше – меньше». Упражнять в счете в пределах 

8. 

Развивать смекалку, комбинаторные способности, умение обобщать, преобразовывать, делать 

логические выводы. 

 

Воспитывать усидчивость умение работать в паре.  Развивать конструктивные способности, 

выкладывать последовательность определённых геометрических фигур. (Бусы) 

 

 

26.12.2017 Учить называть 

числительные от 1 до 5. 

Конструирование: 

«Новогодние игрушки» из 

отрезков цветной бумаги. 

Учить называть числительные от 1 до5.  

Развивать творческое воображение, смекалку, умение воссоздавать модель по образцу. 

 Воспитывать умение работать в паре.  Развивать конструктивные способности с 

использованием бумажных цветных отрезков. 

 

                                                      Январь   

09.01.2018 Учить сравнивать две группы 

предметов, добавляя к 

меньшей группе 

недостающий предмет или 

убирая из большей группы 

лишний. 

Конструирование: 

«День рождения в детском 

саду» 

Учить сравнивать две группы предметов, добавляя к меньшей группе недостающий предмет 

или убирая из большей группы лишний. 

Развивать творческое воображение, сообразительность, комбинаторные способности, внимание. 

Воспитывать устойчивый интерес к занятию. 

Развивать творческое воображение, сообразительность, комбинаторные способности, 

внимание. Воспитывать устойчивый интерес к занятию. 

 

16.01.2018 Освоение детьми умения Освоение детьми умения сравнивать предметы по ширине, определяя, что шире, что уже. 
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сравнивать предметы по 

ширине, определяя, что 

шире, что уже. 

Конструирование: «Зимние 

узоры»  

Развивать внимания, умения повторять движения: координация движений. Освоение умения 

ранжировать предметы по высоте. Установление соответствий между множествами. 

Продолжить работу над закреплением устного счёта в пределах 8. 

Уточнить формы фундамента, количества этажей, надстроек. 

  

23.01.2018 Освоение умения 

сравнивать предметы 

контрастных и одинаковых 

размеров по длине и 

ширине. Развитие 

творческого воображения, 

логического мышления, 

умения сравнивать 

количество предметов. 

Конструирование: (из 

мятой и рваной бумаги) 

«Профессии. Водитель.» 

Освоение умения сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров по длине и 

ширине. Развитие творческого воображения, логического мышления, умения сравнивать 

количество предметов. 

Продолжать знакомство детей с техникой сминания и разрывания бумаги. Развитие 

творческого воображения, логического мышления, умения сравнивать количество предметов. 

Продолжать знакомство детей с техникой сминания и разрывания бумаги. 

30.01.2018 Ориентирование на листе. 

Развитие смекалки, 

фантазии, умения 

рассуждать, доказывать. 

Конструирование: 

«Почта. Письмо» 

 Развивать ориентирование на листе бумаги. Закрепить понятие влево, вправо. Развитие 

смекалки, фантазии, умения рассуждать, доказывать. 

Продолжать знакомить детей со способами складывания квадрата, прямоугольника пополам по 

прямой линии, совмещая противоположные стороны. 

Продолжать учить детей анализировать сделанные ими поделки. 

                                                                                                               Февраль 

06.02.2018  Устный счёт в пределах 5. 

Соотношение числа и 

количества предметов.   

Развитие внимания, памяти, 

сообразительности, 

аналитического восприятия, 

творческого мышления. 

Конструирование: «Горки 

для куклы» из 

строительного материала. 

Упражнять в счете в пределах пяти. Развитие внимания, памяти, сообразительности, 

аналитического восприятия, творческого мышления. 

 

 

 

  

Развивать конструктивные навыки. Продолжать знакомить детей со способами складывания 

квадрата пополам по прямой линии, совмещая противоположные стороны. Продолжать учить 

детей анализировать сделанные ими поделки. 
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13.02.2018 Упражнять в счете в 

пределах пяти. Учить 

приемам мнемотехники. 

Конструирование: «Гараж 

для военной техники» 

Упражнять в счете в пределах пяти. Учить приемам мнемотехники. 

 Развитие умение выделять основные признаки предметов, находить предметы с заданными 

свойствами. 

 Воспитывать устойчивый интерес к занятию. 

Учить организовывать пространство для конструирования; конструировать различные 

предметы мебели. Объединять постройки единым сюжетом. 

Развивать пространственное мышление. 

Воспитывать способность к игровому общению. 

20.02.2018 «Аты-баты, шли солдаты» 

с.р. игра. Закрепить устный 

порядковый счёт, 

соотношение предметов.  

Конструирование: 
(военная техника из блоков 

Дьениша) 

Закрепить у детей представления о свойствах: цвете, форме, размере, количестве: развивать 

пространственные представления в процессе воссоздания предметов, основы речевого этикета.  

Познакомить со схематическими знаками (обозначениями признаков предметов). Учить 

организовывать пространство для конструирования; конструировать различные предметы 

техники. Объединять постройки единым сюжетом. Развивать пространственное мышление. 

Построить макет военной техники с использованием геометрических фигур. Коллективная 

работа. Воспитывать способность к игровому общению. 

27.02.2018  «Для мамы и бабушки 

разложим по порядку, 

сделаем порядок» Устный и 

порядковый счёт в пределах 

5. 

Конструирование: 

«Салфетка» 

Развивать пространственные представления, аналитические способности, помочь детям в 

освоении понятии итогового числа, закреплять полученные навыки и умения работать с 

бумагой. 

Выполняя последовательные действия выложить узор – оформление из геометрических фигур. 

Сосчитать составляющие элементы соответствие числа и цифры. 
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                                                     Март  

06.03.2018 

 

«Число 1,2 Цифра 1,2». 

Устный счёт и соотношение 

предметов. 

Конструирование: 

«Косынка для мамы.» 

Расширять представления детей о весеннем празднике – 8 Марта. 

Сформировать представление о числе и цифре 1,2 , умение считать от 1 до 5 . Учить 

соотносить цифру 1 и 2 с количеством предметов. Развивать смекалку, фантазию, умение 

рассуждать и доказывать. 

Вложить из счетных палочек подарок для мамы. С использованием геометрических фигур, и 

подручного счётного материала. 

13.03.2018 «Как Аленка бабушке 

помогала: пригласительный 

билет. 

Конструирование из бумаги 

«Елочка» 

Развивать самостоятельность при выборе способа группировки предметов, познакомить со 

свойствами бумаги, учить складывать прямоугольник пополам, совмещая при этом углы и 

стороны листа, проглаживать линию сгиба. 

Используя навыки работы с бумагой выложить треугольные элементы, составляющие части 

ёлки. 

20.03.2018 «Кто где живет» 

Число и цифра «2 и 3 » 

Состав числа «2» и«3» 

Конструирование: 

«Теремок» 

Развивать пространственное воображение, образное мышление, умение выявлять наличие 

нескольких признаков (цвет, форма, величина) и отсутствие одного из них, умения составлять 

число из двух меньших. 

Развивать творческое воображение в процессе конструирования определённых действий. 

Сделать из кубиков и геометрических фигур дом - теремок 

 

27.03.2018 Упражнять в порядковом 

счете, уточнить 

представления о 

направлении счета. 

Конструирование: 

«Посуда» 

 Упражнять в порядковом счете в пределах 8, уточнить представления о направлении счета. 

Развивать творческое воображение, умение ориентироваться в пространстве, распознавать 

условные обозначения. 

 Воспитывать умение участвовать в коллективных играх. 

Познакомить с приемами конструирования из природного материала. Развивать умение 

анализировать образец, переносить знания и умения, приобретённые в работе с одним 

материалом, на процесс выполнения поделки из другого материала. Воспитывать усидчивость, 

аккуратность. 

                                                        Апрель  
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03.04.2018 «Времена года и спорт» 

Учить составлять 

логические задачи, 

определять вопрос в 

пределах 5. 

 Конструирование: 

из цветных пробок 

«Сложи обруч» 

Формировать у детей временные представления и соотношение числа. Закрепить устный счёт и 

состав числа 2, 3, 4. Развивать внимание, творческое воображение, конструкторские навыки: 

упражнять в анализе конструкций, в планировании деятельности, в плоскостном 

моделировании. 

 

Развивать конструктивные способности. При помощи бросового материала, крышек от 

бутылок и фломастеров выложить круг, овал. При помощи дополнительных действий придать 

фигуре определённые свойства предметов. 

10.04.2018 Закреплять навыки 

количественного и 

порядкового счета в 

пределах 5. Упражнять в 

различении геометрических 

фигур. 

Развивать умение 

сравнивать 4 полоски по 

длине, выражая результат 

словами. 

Конструирование: 
«Космическая ракета» 

 Закреплять навыки количественного и порядкового счета в пределах 5. Упражнять в 

различении геометрических фигур. 

Развивать умение сравнивать 4 полоски по длине, выражая результат словами. 

Совершенствовать умение составлять план помещения. 

 Воспитывать умение участвовать в коллективных играх. 

 

 

 

 

 

Выложить из треугольников и квадратов ракету, луноход. Учить сопоставлять предметы и их 

функциональное действие. 

17.04.2018 Считать до пяти, 

пользоваться цифрами 1 - 5; 

сравнивать две группы 

предметов, устанавливая 

соотношение: больше – 

меньше, поровну. 

Конструирование: 

«Деревья, кусты, цветы» 

Учить считать до пяти, пользоваться цифрами 1 - 5; сравнивать две группы предметов, 

устанавливая соотношение: больше – меньше, поровну. 

Развивать воображение, наблюдательность, умение решать логические задачи, составлять узор 

путем комбинирования цвета и формы. 

 Воспитывать сдержанность, внимание. Учить детей делать домики из строительного 

материала. Упражнять в употреблении пространственных понятий, в различении и назывании 

цветов. 

 Развивать самостоятельность в нахождении способов конструирования. 

 Воспитывать способность к игровому общению. 

 

24.04.2018  Развитие творческого 

воображения, умения 

ориентироваться в 

пространстве, распознавать 

 Развитие творческого воображения, умения ориентироваться в пространстве, распознавать 

условные обозначения. Закрепить навыки устного счёта и соотношение цифры и числа. 
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условные обозначения. 

Конструирование: 
(геометрические фигуры) 

«Пожарная лестница» 

 

 

Развивать самостоятельность в нахождении способов конструирования. Собрать лестницу из 

семи отрезков. 

                                                             Май  

08.05.2018 Формировать представление 

о том, чего у человека по 

два и по одному; учить 

различать части суток. 

Конструирование: 

«Военная техника» 

Формировать представление о том, чего у человека по два и по одному; учить различать части 

суток. 

Развивать внимание, память, сообразительность, аналитическое восприятие, творческое 

мышление. 

 Воспитывать умение участвовать в коллективных играх. 

 Дать представления о грузовом транспорте; упражнять в его конструировании, в анализе 

образцов, в преобразовании конструкций по заданным условиям. 

 Развивать способность к плоскостному моделированию. 

 Воспитывать интерес к конструированию. 

15.05.2018 Мониторинг 

«Троллейбус, автобус» 

Конструирование: 

«Автобус» 

Выявить знания детей по правилам дорожного движения, умения использовать их на практике. 

Закрепить умение самостоятельно конструировать из строительного материала. 

 Развивать навыки конструирования при помощи кубиков и геометрических фигур. 

22.05.2018 Мониторинг Выявить знания детей по правилам дорожного движения, умения использовать их на практике. 

Закрепить умение самостоятельно конструировать из строительного материала. 

29.05.2018 Мониторинг Определить уровень усвоенных знаний и их практическое применение. 

 

 

 

 

 

 

Художественно – эстетическое развитие (рисование)  
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Дата Тема Программное содержание 

                                                              Сентябрь  

04.09.2017 Мониторинг  

«Краски лета» 

 

 

 

Выявить уровень освоения способов изображения простейших предметов и явлений 

действительности, используя прямые, округлые, наклонные, длинные, короткие линии, развития 

умений подбирать цвета и оттенки как средства передачи предметного признака и эмоционально-

нравственной характеристики образа, передавать пропорции, отдельные характерные детали: 

правильно держать инструменты, осуществлять последовательность операций. 

11.09.2017 Мониторинг 

«Друзья для ежика» 

Выявить уровень освоения способов изображения простейших предметов и явлений 

действительности, используя прямые, округлые, наклонные, длинные, короткие линии, развития 

умений подбирать цвета и оттенки как средства передачи предметного признака и эмоционально-

нравственной характеристики образа, передавать пропорции, отдельные характерные детали: 

правильно держать инструменты, осуществлять последовательность операций. 

18.09.2017 «Что нам осень 

принесёт?» 

 

Учить детей определять замысел в соответствии с назначением рисунка. Повторить приметы осени. 

Учить отгадывать загадки. 

 Развивать у детей интерес и любовь к родной природе, пробуждать эстетические чувства. 

Развивать самостоятельность, творческую активность. Работа с акварельными красками. 

 Воспитывать интерес к детскому саду 

25.09.2017 «Осенняя трава и 

кусты для зайчат» 

 

Продолжать учить рисовать осеннюю траву, ритмично располагая штрихи на поверхности листа 

бумаги; учить изображать кустарник с пожелтевшими листьями. 

 Развивать умение наносить штрихи и проводить в разных направлениях длинные и короткие прямые 

линии. Воспитывать у детей доброе отношение к игровым персонажам, вызывать желание помогать 

им. 

                                                        Октябрь  

02.10.2017 «Золотая осень» 

Рассматривание 

картины И. И. 

Левитана 

Развивать художественное восприятие детей, способность видеть и чувствовать состояние осенний 

природы и адекватно эмоционально откликаться на него. Вызвать у детей желание нарисовать 

золотую осень, будить воображение детей, их творческие способности. 

09.10.2017 «Прогулка по 

осенним тропинкам» 

 Повторить приметы осени. Учить отгадывать загадки. 

 Развивать у детей интерес и любовь к родной природе, пробуждать эстетические чувства. 

Развивать умение наносить штрихи и проводить в разных направлениях длинные и короткие прямые 

линии. 
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16.10.2017 «Робот» Развивать умения рисовать кистью, располагать предмет на листе с учетом его пропорций, закреплять 

знание о цветах/, знакомить с разными видами техники и механическими приспособлениями. 

23.10.2017 «Над жёлтыми 

одуванчиками летают 

стрекозы» 

Дать определение о растениях и насекомых; закрепление знаний о строении и значении одуванчика и 

насекомых; закрепить умение размещать предметы на всем листе бумаги. Учить объединять 3 – 4 

предмета по смыслу; главные объекты выделять размером, цветом, прорисовыванием деталей. 

Продолжать развивать изобразительные умения и навыки. 

30.10.2017 «Прогулка по улицам 

посёлка» 

 

Учить детей изображать улицы родного посёлка, передавать в рисунке впечатления от окружающей 

жизни, создавать несложную композицию на тему современной городской улицы, находить 

отличительные признаки одного здания от другого (форма, этажность, цвет, материал); устанавливать 

зависимость между внешним видом, формой и назначением сооружения. 

Воспитывать любовь к своему дому и Родному краю. 

                                                           Ноябрь 

13.11.2017 

 

«Портрет моей 

мамы» 

 

Учить рисовать портрет человека, правильно передавать пропорции, закреплять способы и приемы 

рисования цветными карандашами, умение правильно располагать изображение на листе, 

воспитывать любовь к маме. 

20.11.2017 «Моя 

дружная 

семья» 

Уметь выражать в рисунке образы людей различных возрастов и пола, использовать различные 

средства выразительности. Развивать воображение, уметь использовать правильные цвета, смешивать 

цвета для получения нового цвета. 

27.11.2017 «День рождения 

Вини пуха» 

Закрепить знания и умения детей в области изобразительного искусства. Различать холодные и 

теплые цвета. Учить составлять цвета спектра. Поддерживать интерес к ИЗО. Желание играть. 

Доставить детям радость и удовольствие. Устанавливать зависимость между внешним видом, формой 

и назначением сооружения. 

                                                        Декабрь  

04.12.2017 «Праздничный торт» Учить детей изображать торт, развивать воображение, уметь использовать правильные цвета, 

смешивать цвета для получения нового цвета. 

11.12.2015 «День рождения и 

воздушные шары» 

Закрепить умение рисовать округлые предметы, закрашивать карандашом рисунок, не выходя за 

контур, располагать лист бумаги с учетом пропорций рисуемого предмета. Развивать желание 

самостоятельно выбирать украшения изображаемого предмета 
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18.12.2017 «Морозные узоры» 

 

 

Учить рисовать морозные узоры, применяя разные декоративные элементы. Совершенствовать 

технику рисования концом кисти. 

 Развивать чувство формы и композиции. Воспитывать усидчивость, аккуратность. 

25.12.2017 «Наша нарядная 

елка» 

Учить передавать в рисунке образ елки, используя прямые и наклонные линии. Формировать умение 

рисовать елку с удлиняющимися к низу ветвями. 

умение пользоваться разными красками, аккуратно накладывая одну на другую. Развивать 

эстетическое восприятие. 

  Январь 

15.01.2018 «Зимы природные 

узоры». 

 Формировать представление о цвете как одном из выразительных средств, с помощью которого 

художники изображают разную зимнюю погоду. Знакомство с искусством народного творчества 

22.01.2018 «На арене цирка» 

Труд и профессии 

взрослых. 

Учить располагать изображение на листе бумаги, изображать объекты в разных позах, использовать 

для создания фона цветные мелки или пастель: закрепить навыки работы простыми и цветными 

карандашами, развивать умение создавать сюжетные композиции. 

29.01.2018 «Все профессии 

важны» 

Учить рисовать людей в движении, создавать композицию. Продолжать закреплять знания детей о 

видах профессий. Развивать композиционные умения (рисовать по всему листу бумаги, передавать 

пропорциональные и пространственные отношения между объектами). 

Развивать познавательную активность детей, помочь освоить средства и способы познания, 

обогащать опыт деятельности и представления об окружающем, воспитывать самостоятельность. 

средства и способы познания, обогащать опыт деятельности и представления об окружающем, 

воспитывать самостоятельность. 

   Февраль 

05.02.2018 «Дорога для 

автомобиля» 

 

Учить аккуратно закрашивать рисунок красками, используя ватную палочку. Побуждать к 

дополнению готового рисунка различными деталями: деревья, кусты, дома. Развивать творческое 

мышление. 

Воспитывать стремление добиваться хорошего результата. 

12. 02.2018 «На ракете долечу я 

до звезд далеких» 

Развивать интерес к родной стране, ее истории, к общественным праздникам, защитникам Отечества 

Воспитывать патриотизм. Развивать композиционные умения: вырабатывать навыки рисования 

контура предмета простым карандашом. Формировать умение организовать свое рабочее место: 

Воспитывать интерес к изобразительной деятельности. 

19.02.2018 «Открытка для папы - 

«Маленький солдат» 

Учить передавать основные детали костюма. Правильно изображать человека. Учить самостоятельно 

выбирать технику рисования. 
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26.02.2018 «Подарок для мамы» 

Хохломская роспись. 

Рисование узора для 

блюда 

Учить рассматривать новую композицию, расположение завитков по краю круга-блюда. Выделить 

уже знакомые элементы: ягоды, листья, цветы. Травку, сочетания цветов. Учить составлять узор на 

круге, выделяя края завитками и украшая их знакомыми одинаковыми элементами. 

Март 

05.03.2018 «Красивая салфетка 

для мамы» 

 

Учить детей рисовать узоры на салфетках круглой и квадратной формы. Показать варианты 

сочетания элементов декора по цвету и форме (точки, круги, пятна, линии прямые и волнистые). 

Показать зависимость орнамента от формы салфетки (знакомство с основным принципом 

декоративно-прикладного искусства).Развивать чувство цвета и ритма. Воспитывать интерес к 

народному декоративно-прикладному искусству. 

12.03.2018 «В мире сказок и 

чудес» 

Закрепить знания детей о сказках, использовать выразительные средства для передачи содержания 

текста; развивать творческое воображение, умение решать задачи творческого характера; продолжать 

учить детей использовать в своих работах нетрадиционные методы рисования; воспитывать 

уверенность в своих творческих возможностях, аккуратность. 

Способствовать овладению композиционными умениями. Раскрашивать рисунок, проводя штрихи и 

линии в одном направлении, различать круг, прямоугольник, треугольник.  

19.03.2018 «Добрый сказочник 

Юрий Алексеевич 

Васнецов» 

Познакомить детей с творчеством Ю. Васнецова, рассказать о том, что он иллюстрировал (русский 

фольклор: стихи, потешки, прибаутки, сказки) и как. Обратить внимание на особенность его 

рисунков- нарядность, сказочность, декоративность, вызвать интерес к творчеству художника, 

эмоциональный отклик на его рисунки, желание их рассматривать. 

26.03.2018 «В гжельской 

сказочной стране» 

 

 Познакомить детей с разнообразием русских народных промыслов; 

учить детей различать характерные особенности разных народных промыслов, познакомить детей с 

искусством гжельских мастеров;учить рисовать простейшие элементы гжельской росписи; 

закреплять приемы рисования концом кисти, всем ворсом, примакиванием, совершенствовать навыки 

работы с гуашью, учить смешивать краски для получения нового цвета. 

 

 

Апрель 

02.04.2018 «Да здравствует 

полотенце душистое» 

Формировать потребность в здоровом образе жизни, учить создавать узоры на предметах быта 

(полотенце) закреплять умение рисовать кистью разными способами, развивать творческую 

инициативу, чувство цвета. 

09.04.2018 «Космические 

просторы» 

 Учить детей пользоваться губкой при рисовании, развивать чувство цвета, образное воображение. 

воспитывать интерес к познанию и освоению космоса. 
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16.04.2018 «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, закреплять умение организовывать свое рабочее место, работать 

аккуратно. 

 

23.04.2018 «Опасный огонь» Познакомить со способом рисования тычком жёсткой полусухой кистью; совершенствовать умение 

правильно держать кисть при рисовании, осваивать цветовую палитру: жёлтый, красный, зелёный, 

синий цвета; развивать сюжетное восприятие. Закрепить правила пожарной безопасности. 

 

                                                          Май  

07.05.2018  «Красная гвоздика»  Познакомить со способами изображения простейших предметов и явлений действительности, 

используя прямые, округлые, наклонные, длинные, короткие линии, развития умений подбирать 

цвета и оттенки как средства передачи предметного признака и эмоционально-нравственной 

характеристики образа, передавать пропорции, отдельные характерные детали: правильно держать 

инструменты, осуществлять последовательность операций 

14.05.2018 Мониторинг 

«Радуга красок» 

Выявить уровень освоения способов изображения простейших предметов и явлений 

действительности, используя прямые, округлые, наклонные, длинные, короткие линии, развития 

умений подбирать цвета и оттенки как средства передачи предметного признака и эмоционально-

нравственной характеристики образа, передавать пропорции, отдельные характерные детали: 

правильно держать инструменты, осуществлять последовательность операций 

21.05.2018 Мониторинг 

«Удивительные 

сосульки» 

Выявить уровень освоения способов изображения простейших предметов и явлений 

действительности, используя прямые, округлые, наклонные, длинные, короткие линии, развития 

умений подбирать цвета и оттенки как средства передачи предметного признака и эмоционально-

нравственной характеристики образа, передавать пропорции, отдельные характерные детали: 

правильно держать инструменты, осуществлять последовательность операций 

28.05.2018 Мониторинг 

 

Выявить уровень освоения способов изображения простейших предметов и явлений 

действительности, используя прямые, округлые, наклонные, длинные, короткие линии, развития 

умений подбирать цвета и оттенки как средства передачи предметного признака и эмоционально-

нравственной характеристики образа, передавать пропорции, отдельные характерные детали: 

правильно держать инструменты, осуществлять последовательность операций 
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Художественно – эстетическое развитие (лепка) 

Дата Тема                                                      Программное содержание 

                                                 Сентябрь  

01.09.2018 Мониторинг 

«Ах, лето!» 

 

Выявить уровень развития умений образно отображать простые предметы в лепке. Раскатывать 

пластилин круговыми и прямыми движениями скатывать и вдавливать пластилин пальцем. 

Выявление уровня развития социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками, эмоций и самосознания. 

15.09.2018 Мониторинг  Выявить уровень развития умений образно отображать простые предметы в лепке. Раскатывать 

пластилин круговыми и прямыми движениями скатывать и вдавливать пластилин пальцем. 

Выявление уровня развития социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками, эмоций и самосознания. 

29.09.2018 «Осенний лист» 

 

 

 Продолжить учить лепить листья разных деревьев, предавать в лепке особенности строения листа. 

Закрепить приемы лепки овала, промазывания.  Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

                                                  Октябрь  

13.10.2018 «Осенняя одежда» 

 

Закреплять знания, полученные на неделе по теме признаки осени, формировать умение описывать 

одежду, сравнивать её, лепить яйцевидную форму из пластилина; развивать внимание, речь, память, 

координацию движений, воспитывать интерес к окружающему миру, аккуратность при выполнении 

заданий на карточках 

27.10.2018 «Вот поезд наш едет, 

колеса стучат» 

 

Учить составлять коллективную композицию из паровозика и вагончиков. Показать способ деления 

бруска на равные части. Развивать чувство формы и пропорции. 

Воспитывать интерес к отражению своих впечатлений об окружающем мире пластическими 

средствами в лепных поделках и композициях 

                                                   Ноябрь  

10.11.2018 «Лисята» Продолжить учить лепить животных, предавать в лепке особенности внешнего вида. Закрепить 

приемы лепки овала, примазывания. Воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

24.11.2018 «Семья. Опята» 

 

Помочь детям в освоении родового понятия «Семья» выделении его существенного признака-

назначения: сформировать обобщение: семья и члены семьи. упражнять в умении классифицировать 

предметы по одному(двум)признакам. 

Развивать умение лепить по представлению знакомые предметы(грибы-семейка) 

Передавать характерные особенности грибов, учить сглаживать поверхность формы, лепить мелкие 

детали, наносить стекой рисунок, воспитывать бережное отношение к природе. 
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                                                      Декабрь  

08.12.2018 «Воздушный шар» Продолжать развивать умения скатывать колбаски и конструировать из них задуманный предмет в 

виде барельефа 

22.12.2018 «Елочные 

украшения» 

 

 

Продолжить учить приемам лепки знакомых предметов, используя полученные ранее знания. 

Закрепить знание понятия «игрушки – украшения». 

Развивать творческие способности, самостоятельность, инициативу. 

 Воспитывать устойчивый интерес к занятию. 

                                                  Январь  

12.01.2018 «Снегурочка» 

 в русской народной 

сказке. 

Продолжить учить создавать выразительные лепные образы конструктивным способом. Учить 

планировать свою работу. 

 Развивать глазомер, чувство формы и пропорций.  Воспитывать самостоятельность, аккуратность. 

26.01.2018 «Профессии. Кто 

работает в детском 

саду?» 

Учить детей передавать в лепке фигуру человека, соблюдая соотношение частей по величине, 

закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями, лепить пальцами, придавать фигуре 

нужную форму, соединять части. Плотно прижимая их друг другу, сглаживая места скрепления. 

                                                  Февраль 

09.02.2018 «Веселые вертолеты» 

 

Учить детей лепить воздушный транспорт (вертолёт) конструктивным способом из разных по форме 

и размеру деталей. Уточнить представление о строении и способе передвижения вертолёта. Обратить 

внимание на способы крепления деталей (примазывание, использование зубочисток или трубочек). 

Развивать глазомер, мелкую моторику, согласованность в движениях руки и глаза. Воспитывать 

желание порадовать пап (дедушек, братьев) своими поделками 

                                                  Март  

02.03.2018 «Красивый цветок» Учить изображать цветок из тонкого раскатанного пластилинового жгутика и располагать его на 

картоне, развивать фантазию, поощрять творческую инициативу. 

16.03.2018 «Жар - птица» Учить лепить птиц по типу народных игрушек: знакомить с особенностями декоративной лепки, 

сказочных героев.  Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам декоративно- 

прикладного искусства. 

30.03.2018 «Посуда для кукол» 

 

Закреплять умение детей задумывать содержание своей работы, используя усвоенные способы 

создания изображения, доводить задуманное до конца: воспитывать самостоятельность, активность, 

творчество: вызвать желание любоваться своими работами, рассказывать о них. 

                                                  Апрель 

3.04.2018 «Ракета» 

 

Учить правильно передавать в лепке форму, строение, характерные особенности ракеты, 

использовать стеку для передачи выразительности. Развивать чувство формы и пропорции. 

 Воспитывать эмоциональную отзывчивость. 
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27.04.2018 

 

«Загорелся кошкин 

дом!» 

Учить лепить предметы конструктивным способом - дом, передавая характерные особенности: 

развивать мелку моторику рук, формируя умение лепить мелкие детали: закреплять навыки 

аккуратной лепки: воспитывать интерес к лепке. Повторить правила противопожарной безопасности. 

                                                   Май  

11.05.2018 «Слепи то, что тебе 

нравиться» 

Развивать умение детей оценивать полученные впечатления, определять свое отношение к тому, что 

увидели, узнали: формировать желание отражать полученные впечатления в художественной 

деятельности, закреплять стремление создавать интересные изображения в лепке, используя 

усвоенные ранее приемы. 

25.05.2018     Мониторинг 

 

Выявить у детей качество усвоения программы.  

 

Художественно – эстетическое развитие (аппликация) 

Дата 
 

                    Тема 
 

                                                      Программное содержание 
 

                                                         Сентябрь  

08.09.2017 Мониторинг 

«Цветочная клумба» 

(коллективное) 

Выявить уровень развития умений создавать образы предметов. Используя готовые формы. Учить 

составлять цветок из 2-3 бумажных форм, красиво сочетая их по цвету, форме и величине; показать 

приемы оформления цветка. Учить правильно держать и выполнять операции ножницами. Развивать 

умения работать в коллективе. Воспитывать аккуратность, усидчивость. 

22.09.2017 «Осенний урожай» Закреплять знания о сезонных изменениях в природе. Обобщить и систематизировать представления 

детей о дарах осени. Развитие познавательного интереса и творческой активности. 

  
                                                         Октябрь  

06.10.2017 «Осенний лес»  Закрепление и обобщение знаний и умений по аппликации, полученных на предыдущих занятиях 

продолжать учить детей самостоятельно наклеивать детали аппликации; Учить аккуратно намазывать 

клеем детали аппликации. Закреплять знания о цветах (желтый, зеленый, красный); 

Совершенствовать знания детей о времени года осень и ее признаках. Продолжать учить создавать из 

отдельных деталей, рваной бумаги выразительный образ леса; Создание картины осеннего леса. 

Активизация словаря (пасмурно, хмуро, крона) 
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20.10.2017 «Грузовая машина» Учить изготавливать детали аппликации приемом обрыва. Закрепить умение аккуратно наклеивать 

детали по контуру. 

 

                                                            Ноябрь  

03.11.2017 «Дом на нашей 

улице» 

Расширять знания детей о родном посёлке, улице. Обогащать словарный запас детей – архитектор, 

проект. Прививать интерес к архитектуре жилых зданий. Учить детей выполнять аппликацию по 

составленному плану, соотносить предметы композиции по величине. Продолжать учить подбирать 

бумагу цвета соответствующего поставленной задаче. Продолжать формировать 

композиционные умения: располагать изображение рационально, соответственно плану на всем 

листе. Упражнять детей в вырезывании предметов круглой и прямоугольной формы. 

17.11.2017 «Белые медведи» Развивать умение выполнять объемное изображение с помощью ваты, скатывания комочков. 

Прививать интерес к изобразительному творчеству. 

                                                         Декабрь  

01.12.2017 «С юбилеем, детский 

сад!» 

Закрепить умение работать с цветной бумагой. Аккуратно наклеивать части торта (прямоугольники, 

овалы). Создать праздничное настроение. Воспитывать чувства гордости за свой детский сад. 

15.12.2017 «Праздничная 

открытка» 

 

 

 Систематизировать имеющиеся знания у детей о детском саде и его сотрудниках; совершенствовать 

диалоговою речь; формировать дружеские взаимоотношения и навыки общения детей; развивать 

связную речь и воображение;  воспитывать бережное отношение к труду сотрудников детского сада; 

развивать зрительно - двигательную координацию и внимание; формировать положительные эмоции 

и качества характера (доброжелательность и отзывчивость); развивать художественную деятельность 

и способности; учить располагать предметы, согласно образцу; аккуратно обращаться с клеем; 

пользоваться салфетками. 

                                                       Январь  

19.01.2018 Зимушка - зима 

 

Расширить представление детей о зиме, о признаках зимы. Продолжать учить детей наклеивать на 

основу готовые формы из бумаги, формировать умение делать снежинки с помощью техники 

обрывной аппликации. Развивать мелкую моторику рук, аккуратность, внимание, фантазию, 

творческие способности; Развивать умение отвечать на вопросы, способствовать активизации речи 

детей. Воспитывать любовь к зимнему времени года, к природе, к прекрасному. 

                                                          Февраль 

02.02.2018 «Что можно сделать 

из квадратиков» 

 

Продолжить учить разрезать полоски бумаги на квадратики, составлять из них изображения 

предметов и наклеивать. 

 Развивать творческое воображение, фантазию. Воспитывать аккуратность и усидчивость. 

16.02.2018 «Быстрокрылые Учить создавать изображение самолета из бумажных деталей разной формы и размера. Показать 
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самолеты» 

 

возможность видоизменения деталей. 

Развивать творческое мышление. Воспитывать интерес к технике и отражению полученных 

представлений изо деятельности. 

                                                          Март  

23.03.2018 «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: побуждать детей к проявлению творческой инициативы. 

                                                                                              Апрель 

06.04.2018 «Витаминов полная 

корзина» 

Учить детей действовать ножницами: правильно держать их, резать полоску по одной стороне. 

Закреплять приемы аккуратного наклеивания, умение чередовать изображения по цвету. Развивать 

чувство ритма и чувство цвета. 

20.04.2018 «Воробьи в лужах» 

 

Учить детей вырезать круги способом последовательного закругления 4 углов квадрата. Развивать 

творческое воображение. Воспитывать интерес к познанию окружающего мира. 

                                                          Май    

04.05.2018 «Георгиевская лента»  Продолжать учить детей пользоваться ножницами - «на глаз» разрезать широкие полоски бумаги 

на кубики («квадраты») или кирпичики («прямоугольники»). Показать приём деления квадрата по 

диагонали на два треугольника для получения крыши дома. Вызвать интерес к составлению ком-

позиции из самостоятельно вырезанных элементов. Развивать глазомер, чувство формы и 

композиции. Воспитывать самостоятельность, уверенность в своих умениях, аккуратность. 

18.05.2018 Мониторинг Выявить уровень овладения навыками и способами работы с бумагой. Наложение, сгибы, 

склеивание по шаблону, работа по контуру, вырезание. 
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         Познавательное развитие (природный мир) 

                                                  Сентябрь  

14.09.2017 Мониторинг 

Беседа-наблюдение с 

опорой на картинки 

«Друзья природы!» 

Выявление уровня развития кругозора и познавательно-исследовательской деятельности детей в 

природе и взаимоотношение человека с животным миром. 

                                                  Октябрь  

05.10.2017 «Осень. Составление 

описательных 

рассказов об овощах 

и фруктах» 

Учить детей замечать и называть сезонные изменения в природе, составлять описательные рассказы 

об овощах и фруктах, определять последовательность изложения, используя в качестве плана модели-

картинки 

26.10.2017 «Техника и 

природный мир»  

 

 

Формировать представления детей о предметах бытовой техники, её назначении, как облегчает труд 

человека, познакомить детей с историей создания некоторых предметах бытовой техники, с 

процессом их преобразования человека; развивать любознательность, познавательный интерес к 

предметам рукотворного мира. 

                                                     Ноябрь  

16.11.2017 «Как животные живут 

осенью и зимой.» 

Познакомить детей с образом жизни диких животных зимой (белка, медведь, ёж, заяц,) формировать 

представление о характере питания, способах добывания пищи зимой, об условиях жизни зверей в 

зимнюю пору, о способах приспособления к зимовке. обогащать словарь детей. 

                                                     Декабрь  

07.12.2017 «С днём рождения, 

детский сад!» 

Развивать у детей познавательный интерес к детскому саду, к его проблемам, изменениям. Расширить 

представление детей о труде сотрудников детского сада. Способствовать развитию мыслительных 

операций, воображения у детей. Воспитывать уважение к труду сотрудников детского сада. Развивать 

чувство коллективизма у детей, умения работать сообща, слаженно. Создавать в группе 

доброжелательную атмосферу, радостное настроение. Воспитание нравственных чувств. 

28.12.2017 Коллективное 

изготовление альбома 

«Елочка» 

Уточнить представления детей о бумаге и изделиях из нее. Дать основные представления о елке и её 

особенностях, как растения. 
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                                                        Январь  

25.01.2018 «Все профессии 

важны!» 

Формирование знаний и познавательного интереса у детей дошкольного возраста к профессии 

лесника. Закреплять знания об инструментах, предметах, элементах одежды, необходимых для 

профессиональной деятельности лесника; 

                                                            Февраль 

15.02.2018 Защитники леса  

 

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Развитие общих 

речевых навыков, координации речи с движением. 

 Развивать элементарное понимание, что растения живые. Воспитывать любовь к природе родного 

края. 

                                                            Март  

15.03.2018 «Посещение 

сказочного зоопарка» 

Формировать представления о диких экзотических животных: дать элементарные сведения о том, где 

они проживают в природе, чем питаются, как добывают себе пищу, развивать игровые умения: 

поддерживать воображаемую ситуацию, исполнять роль, совершая ролевые действия и говоря 

ролевые слова. 

                                                       Апрель 

05.04.2018 «Солнце, воздух, и 

вода наши лучшие 

друзья» 

Продолжать уточнять знания о свойствах воды и воздуха, их функциональном значении для 

животных и человека. Учить взаимодействовать с природой, следить за погодой, связывать 

наблюдения с личным опытом. 

26.04.2018 «Берегите лес от 

огня» 

Расширять представление детей о пользе леса в жизни человека. Формирование экологической 

грамотности, бережного отношения к природе. Углубить и систематизировать знания о причинах 

возникновения пожаров в лесу. Подвести к пониманию вероятных последствий детских шалостей, 

формировать чувство повышенной опасности огня. 

                                                        Май  

17.05.2018 Мониторинг Выявить уровень представления о том, что растения и животные - живые; они рождаются от других 

живых организмов: растения от растений, животные от животных: о существовании разных сред 

обитания: наземная (почва, земля), воздушная (воздух), водная (вода). 
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                                                                     Речевое развитие (чтение художественной литературы) 

Дата Тема Программное содержание 

                                                             Сентябрь  

21.09.2017 Мониторинг.  

Чтение и анализ литературного 

произведения (по выбору детей) 

Выявить уровень развития умения запоминать и выразительно читать, воспроизводить 

стихи. Отвечать на поставленные вопросы по тексту, заучивать отрывок наизусть. 

                                                             Октябрь 

12.10.2017 «Чтение стихов об осени» 

 

 

Продолжать учить детей эмоционально воспринимать образную основу поэтических 

произведений. Развивать творческое воображение, выразительность речи детей. 

Воспитывать интерес к чтению. 

                                                              Ноябрь   

02.11.2017 К. Ушинский «Как рубашка в 

поле выросла» ,З. Александрова 

«Сарафанчик». 

Учить детей понимать образное содержание и идею стихотворения, передавать структуру 

стихотворения с помощью моделирования, замечать и понимать образные слова и 

выражения в тексте.  Чтение и анализ стихотворений о сезонной одежде Развивать 

творческое воображение. Воспитывать интерес к стихотворениям. 

23.11.2017 Чтение рассказа Л. С. Берга 

«Рассказ о маленьком 

автомобильчике», слушание 

песни «Паровозик» 

Учить детей понимать образное содержание и идею рассказа, передавать структуру 

рассказа с помощью моделирования, замечать и понимать образные слова и выражения в 

тексте. 

                                                          Декабрь  

14.12.2017 Мой посёлок Сингапай. 

 

 

 Продолжать закреплять знания детей о названии родного послка, знакомить с его 

достопримечательностями, развивать духовно – нравственные качества, воспитывать 

любовь к родному краю. Закрепить знания о названии посёлка, его улицах, 

достопримечательностях. 

                                                          Январь  

11.01.2018 Моя семья. Семейные традиции. 

Чтение стихотворения О. 

Высоткой «Семья» 

Закреплять знания детей о семье, дать представление о семейных традициях, праздниках, 

реликвиях. Закреплять умение составлять рассказ о членах своей семьи, уметь называть 

родственников, уметь отвечать на вопросы, развивать коммуникационные навыки. 

Воспитывать любовь и уважение к членам своей семьи, учить проявлять о них заботу. 

                                                        Февраль  
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01.02.2018 Стихи о празднике День 

Рождения. 

Учить эмоционально воспринимать и осознавать образное содержание поэтического 

текста, развивать образность речи. 

22.02.2018 Знакомства с малыми 

фольклорными формами  

«Новогодние потешки, колядки» 

Учить связывать значение пословицы, потешки с содержанием короткого рассказа, учить 

произносить чистоговорки, скороговорки. 

                                                           Март  

22.03.2018 Чтение сказки «Лисичка – 

сестричка и волк». 

Понимать образное содержание и идею сказки, передавать структуру сказки с помощью 

моделирования. Воспитывать эмоциональное восприятие сказки; учить понимать и 

оценивать характер героев, передавать интонацией голоса и характер персонажей. 

                                                            Апрель 

12.04.2018 С. Маршак «Про всё на свете» 

 

 Познакомить с профессиями взрослых, помочь детям запомнить и выразительно читать 

стихотворение, вспомнить произведения С. Я. Маршка «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

                                                            Май   

03.05.2018 «Рассказывание русской 

народной сказки «Зимовье 

зверей» 

Учить понимать и оценивать характеры героев, передавать интонацией голоса и характер 

персонажей. Развивать память. Воспитывать эмоциональное восприятие содержания 

сказки. 

24.05.2018 Мониторинг Выявление уровня ранее полученных знаний. Освоение умений внимательно слушать и 

слышать литературное произведение, сочувствовать и сопереживать героям произведения, 

представлять в воображении героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты 

характера, вычленять, поступки героев и давать им элементарную оценку, объяснять явные 

мотивы, поступков, с помощью педагога понимать значение хороших поступков. 
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Познавательное развитие (социальный мир) 

Дата Тема                                                     Программное содержание 

                                                          Сентябрь  

07.09.2017 Мониторинг на основе 

использования дидактической 

игры «Лето красное» 

Выявление уровня развития социальных представлениях детей о сезонных изменениях и 

деятельности человека с учётом природных изменений. 

28.09.2017 «Осень вокруг нас» 

 

 

Формировать представления дошкольников об изменениях в природе и окружающем мире. 

Учить замечать и определять признаки осени. Развивать умения работать в коллективе. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам, изготовленными взрослыми для игр детей. 

                                                          Октябрь  

19.10.2017 «Я и предметы вокруг нас» Формировать у детей представления о техническом прогрессе и значении технических 

приспособлений в жизни человека. 

                                                          Ноябрь  

09.11.2017 «Дикие и домашние животные» Обобщить знания детей о домашних и диких животных, их особенностях. Закреплять знание 

детей об отличительных особенностях домашних и диких животных, закреплять знания 

детей в назывании детенышей животных, развивать внимание, мышление и воображение, 

речевую активность, воспитывать бережное отношение к природе и ее обитателям. 

30.11.2017 «С днём рождения, детский 

сад!» 

Формировать представления о сотрудниках детского сада (няня, дворник, прачка, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, медсестра и др.), о 

трудовых процессах, выполняемых каждым из них, орудиях труда; развивать 

познавательный интерес детей к труду взрослых в детском саду; воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых, желание оказывать посильную помощь. 

 

                                                         Декабрь  

21.12.2017 «Новый год» Познакомить с традициями праздника Новый год; учить описывать елочные игрушки, 

соблюдать соотношение деталей предмета по величине; развивать внимание и мышление 
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                                                         Январь  

18.01.2018 

 
«Зима. Загадывание загадок о 

зиме и зимних явлениях» 

Учить детей внимательно всматриваться в предметы, находить те признаки, которые 

перечислены в загадке. Закрепить знания о различных предметах. Развивать умение 

отгадывать загадки. Воспитывать бережное отношение к окружающим предметам. 

                                                        Февраль    

08.02.2018 «Мир технических чудес» 

 

 

Расширить представления о предметах рукотворного мира. 

Закреплять умения детей группировать предметы по назначению: посуда, инструменты, 

техника. Углубить знания детей об истории бытовых приборов: пылесос, утюг. 

Продолжать учить составлять связный рассказ по серии картинок. 

Развивать умение свободного общения между взрослыми и детьми. 

Развивать познавательную активность, интерес к предметам рукотворного мира. 

                                                           Март  

01.03.2018 «Мы выбираем подарки для 

мамы» 

Привлечь внимание детей к празднику «8 Марта» и развивать у них интерес к традиции его 

празднования. Воспитывать уважительное, нежное и благородное отношение к мамам, 

бабушкам, бережное и чуткое отношение ко всему женскому полу, потребности радовать 

близких людей добрыми делами. 

29.03.2018 «Посуда и история её 

возникновения» 

Формировать представление детей о разновидностях посуды. Учить использовать посуду в 

соответствии с ее предназначением. Учить детей быть внимательными к близким людям, 

заботиться о них. Формировать у детей умение различать и называть предметы посуды. 

                                                           Апрель 

19.04.2018 «К нам пришла весна» Закрепить и расширить знания детей о характерных признаках весны. Учить находить эти 

признаки в природе. Закрепить знания о растительном и животном мире весной.  Учить 

детей отвечать на вопросы полным ответом. Слушать других, не перебивать и не 

повторяться. Развивать эстетическое восприятие природы, умение замечать красоту, 

наслаждаться ею, оберегать ее. Воспитывать желание охранять и беречь лес, соблюдать 

правила поведения в лесу. 

                                                            Май  

10.05.2018 «Мир вокруг нас» Ознакомление детей с разнообразием материалов, из которых выполнены предметы 

окружающего мира.Расширить представление детей о многообразии материалов, из которых 

сделаны предметы вокруг нас, выяснить основные свойства некоторых материалов (металл, 

резина, пластмасса, дерево). 

31.05.2018 Мониторинг Выявить умения идентифицировать свои действия с действиями других детей. Умение 

объединять изображения разных людей по общности их эмоционального состояния. 
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Речевое развитие 

                                                                                                     Безопасность (ПДД) 

        Дата                           Тема                                   Программное содержание  

                                         Сентябрь  

7.09.2017 Беседа «Что такое светофор?» 

 

Познакомить детей с макетом улицы, где есть проезжая часть, дорога, светофор и 

пешеходный переход. Воспитывать культуру поведения на проезжей части. Воспитывать 

чувство осторожности и взаимопомощи. 

                                           Октябрь  

25.10.2017 «В мире опасных предметов». 

 

Рассмотреть с детьми предметные картинки, отобрать какие из этих предметов опасны для 

детей. Закрепить с детьми правила обращения с этими предметами, какие нельзя брать 

детям вообще. Воспитывать у детей осторожность при обращении с незнакомыми 

предметами. 

                                            Ноябрь  

29.11.2017 «Не каждый встречный — 

друг сердечный» 

Личная безопасность на 

улице. 

 

Рассмотреть и обсудить детьми такие Опасные ситуации, контакты с чужими людьми, 

учить правильно вести себя в таких ситуациях. Учить действовать уверенно, активно. 

Стимулировать развитие у детей самостоятельности и ответственности, 

Способствовать приобретению определённого навыка и опыта. Воспитывать чувство 

осторожности и взаимопомощи. 

                                              Декабрь  

27.12.2017 «Контакты с незнакомыми 

людьми на улице, дома» 

 

Рассмотреть и обсудить с детьми опасные ситуации возможных контактов с незнакомыми 

людьми на улице, дома. Научить детей правильно себя вести в таких ситуациях. 

Познакомить с номером 02.Воспитывать осторожность. 

                                              Январь  

31.01.2018 

 

«Дым увидел, не зевай, и 

пожарных вызывай» 

Продолжить знакомство детей с профессией пожарного. 

углублять и расширять знания детей о работе пожарных по охране жизни людей, о технике, 

помогающей людям тушить пожар; воспитывать уважение и интерес к профессии 

пожарного. 

                                              Февраль 

28.02.2018 Электроприборы 

«Ток бежит по проводам». 

Закреплять и расширять знания о правилах внутренней эксплуатации электробытовых и 

газовых приборов 

                                              Март  
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28.03.2018 «Службы «01», «02», «03» 

всегда на страже. 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

Познакомить детей со службами «01, 02, 03»; сформировать представления о том, что 

опасно подходить к чужому человеку, брать у него что – либо, открывать дверь квартиры в 

отсутствии взрослого. 

                                                Апрель   

25.04.2018 «Осторожно – незнакомец» 

«Личная безопасность в доме» 

 

Закрепить знания об опасном контакте с незнакомыми людьми, как избежать насилия со 

стороны взрослых, к кому обратиться за помощью, научить ребёнка правильно вести себя в 

ситуации насильственного поведения незнакомого взрослого. 

                                                Май  

30.05.2018 «Страна насекомия»  Закрепить знания о правильном поведении при встрече и контакте с насекомыми 
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Групповая Спальня Приемная 

Групповая комната: 

- Стол полукруглый детский с регулируемыми 

ножками – 5 шт. 

-  Стул детский (с регулирующими ножками) – 30 шт. 

- Мягкие модули «Геометрические фигуры» - 1 

комплект; 

- Магазин игровой для сюжетно-ролевой игры – 1 шт. 

- Игровой комплект для сюжетно-ролевой игры 

«Парикмахерская» (трюмо, стул) – 1 шт.; 

- Больница (комплект: табурет, кушетка, шкаф) - 1 шт.; 

- Модель для сюжетных ролевых игр «Кораблик» - 1 

шт.; 

 - Модульная тумба для изодеятельности – 2 шт.; 

 - Стеллаж для экспериментирования – 1 шт.; 

 - Модульный уголок природы – 1шт.; 

 - Шкаф – полка «Библиотека» - 1 шт.; 

 - Мобильная демонстрационная полка – 1 шт.; 

 - Интерактивная демонстрационная панель – экран  

 – 1 шт.; 

 - Демонстрационный шкаф – 1шт.; 

  -  Стенка игровая «Городок» - 1 шт.; 

 - Стенка игровая «Светофор» - 1 шт. 

- Мягкая детская мебель «Сказка» (детские диван, 2 

кресла) – 1 комплект 

- Игровой модуль для сюжетно-ролевой игры «Кухня» 

-1 шт. 

- Детский игровой стол (1 шт.)  «Цветок» 3 табурета  

- Набор «Юный исследователь» - 1 шт. 

 - Игрушки (куклы, машины, конструкторы, 

дидактические и настольные игры и др.) для детей 

старшего, подготовительного возраста в ассортименте  

-Облучатель «Дезар-5»-1 шт. 

 

Магнитола – 1 шт. 

- Кроватки детские 2-х ярусные – 

15 шт. 

-Театральный уголок – 1 шт. 

-Вешалка для ряжения- 1 шт.; 

- Облучатель - 1 шт. 

 

 

Рабочая зона педагога: 

- Стол – 1 шт. 

- Стул п/м– 1 шт. 

-Тумба выкатанная- 1 шт.; 

- Стенка для методической 

литературы- 1 шт. 

- Ноутбук – 1 шт. 

- Принтер черный – 1 шт. 

 

 

- Шкаф детский для одежды – 30 шт. 

 - Шкаф для сотрудников – 2 шт; 

 - Скамейка детская – 5 шт. 

- Информационные стенды – 2 шт.  

 - Тематическо-информационная папка – 

передвижка -  1 шт. 

 -  Информационные накопители -  4 шт. 

 - Выставочный стеллаж для детских 

работ – 1 шт. 

 - Спортивный уголок с наличием 

спортивного оборудования: 

кегли – 2 набора по 8 шт.; 

           - 6 резиновых. 

дорожки для закаливания – 3 шт.; 

мячи: – 2большие; 

             1 средний; 

             5 маленькие резиновые; 

             10 маленьких пластмассовых; 

 

 

3.2. Материально- техническое обеспечение 
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3.2.1. Программно-методическое обеспечение 

3.2.2.Методическая литература 

 

№ Автор  Название  

1. Авдеева Н.Н.– СП.б.: 

«Детство – пресс», 2008 

 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. 

Программа по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. 

2. Анисимова М.С–СПб.: 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2017 

Двигательная деятельность детей 5-7 лет. Учебно- 

методическое пособие. 

3. Арушанова А.Г. 

М.,Мозаика-синтез, 2002 

Речь и речевое общение детей. Книга для воспитателей 

детского сада. Хрестоматия для дошкольников. чтения в 

детском саду и дома. М.: «Детская литература», 2007 

4. Бабаева Т.И., З. А. 

Михайлова/ СПб.: 

«Детство-пресс», 2002.  

Методические советы к программе «Детство» 

5. Бабаева Т.И., З. А. 

Михайлова СПб.: 

«Детство-пресс», 2011  

Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие.  

 

6. Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. 

Михайлова  - СПб.: 

«Детство – пресс», 2014  

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования. /Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. 

Михайлова/ - СПб.: «Детство – пресс», 2014 г. 

7. Быкова И.А.– СПб.: 

«Детство-пресс», 2009 

Обучение детей грамоте в игровой форме. 

8. Ветохина А.ЯСПб.: 

«Детство – пресс», 2010 

Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста. 

9. Воронкевич О.А. -  СПб.:  

«Детство – пресс», 2010 

Добро пожаловать в экологию. 

10. Василькова В.А. М. 

«Издательство «Детство-

Пресс», 2016 

Комплексно-целевая программа «Здоровье» 

11. Гладышева Н.Н.   - СПб.:  

«Учитель», 2016. 

Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по 

программе «Детство». Средняя группа 

12. ГогоберидзеА.Г. -  СПб.: 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2017 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» Учебно- методическое пособие. 

13. Гончарова Е.В. Ханты-

Мансийск ПГ 

«Полиграфист», 2005 

Экология для малышей. Учебно-методическое пособие. 

14. Данилова Т.Н. 

Программа  -  СПб.: 

«Детство – пресс», 2011 

Обучение детей грамоте в игровой форме. 

15. Князева О.Л. Детская 

литература. М.2007 

Хрестоматия для дошкольников. чтения в детском саду и 

дома. 

16. Князева О.Л., Маханева 

М.Д.– СПб.: «Детство – 

Пресс», 200 

Приобщение к истокам русской народной культуры. 

17. Кудрявцев В.Т., Егоров 

Б.Б.– М.: Линка – Пресс, 

2000 

Развивающая педагогика оздоровления (дошкольный 

возраст). – М.: Линка – Пресс, 2000 
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18. Крухлет М.В., Крухлет 

А.А. СПб.: «Детство – 

пресс», 2012 

Как работать по программе «Детство» Образовательная 

область «Труд» Учебно- методическое пособие. 

19. Михайлова З.А. -  СПб.: 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2016 

  Игровые задачи для дошкольников. 

20. Парамонова Л.Г.– СПб.: 

«Детство-Пресс», 2011 

  Воспитание связной речи у детей. 

21. Петрова И.М.-СПб.:  

«Детство – пресс», 2002 

Объемная аппликация. 

22. Стеркина Р.Б. – СПб.: 

«Детство – пресс», 2003 

 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста». 

    

 

                                                 3.2.3. Наглядно-дидактические пособия 

 

Домашние животные и их детёныши Осень 

Домашние животные Фрукты 

Животные севера Овощи 

Животные жарких стран Продукты 

Собаки друзья и помощники Одежда 

Артика и Антарктика Обувь 

Высоко в горах Головные уборы 

Рептилии и амфибии Посуда 

Домашние птицы и их птенцы Мебель 

Птицы средней полосы Электроприборы 

Перелетные птицы Бытовая техника 

Рыбы морские и пресноводные Офисная техника и оборудование 

Обитатели рек Инструменты 

Морские обитатели Инструменты домашнего мастера 

Насекомые Наш дом 

Первоцветы Жилища 

Цветы луговые, лесные, полевые Предметы гигиены 

Деревья Игрушки 

Кустарники декоративные и плодовитые Предметы гигиены 

Ягоды Игрушки 

Природные явления Музыкальные инструменты 

Профессии Зимние виды спорта 

Авиация Сказочные герои 

Части тела Филимоновская народная игрушка 

Если малыш поранился Городецкая роспись по дереву 

Как избежать неприятностей Опорные картинки для пересказа 

Азбука юного пешехода Картинный словарь 

Летние виды спорта Антонимы 
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                                                                  Плакаты 

Правила пожарной безопасности для дошкольников 

Правила поведения при пожаре для дошкольников 

Правила личной безопасности 

Если ты остался дома один 

Правила безопасности для дошкольников 

Предписывающие и запрещающие знаки 

Времена года 

Знакомые птицы 

Лесные животные 

Домашние животные 

Зоопарк 

Деревня 

Лукоморье 

Транспорт 

Для чего нужны машины 

Овощи 

Фрукты 

Ягоды 

Будь здоров 

Правила гигиены 

Будь здоров, малыш 

Москва 

Части суток и время 
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