
 

 

 

  

 

 

 



 

2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 3 

  1.2. Цели и задачи программы 3 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 4 

1.4. Характеристика возрастных возможностей детей среднего дошкольного возраста 4 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 7 

II. Содержательный раздел 

2.1. Обязательная часть содержание педагогической работы по освоению 

детьми образовательных областей 

8 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 8 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 8 

2.1.3.  Образовательная область «Речевое развитие» 9 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 9 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 9 

2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы 10 

2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 13 

2.3.1. Комплексно-целевая программа дошкольного образовательного учреждения 

«Здоровье»  

13 

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

Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б 

13 

2.3.3. Региональная программа экологического образования дошкольников Ханты-

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

14 

2.3.4.  Программа по духовно – нравственному и патриотическому воспитанию 

«Социокультурные истоки» (авторы: И.А. Кузьмин, А.В. Камкин) 

14 

2.4.  Взаимодействие с семьями воспитанников 15 

2.5.  План работы с родителями 17 

III. Организационный раздел 

3.1.   Организация образовательного процесса 19 

3.1.1. Режим работы группы 19 

3.1.2. Учебный план 19 

3.1.3. Сетка организованной образовательной деятельности 21 

3.1.4. Совместная образовательная деятельность воспитателя и детей  

в режимных моментах 

21 

3.1.5. Календарно-тематическое планирование на 2018-2019учебный год 23 

3.1.6. Перспективное планирование 25 

3.2. Материально-техническое обеспечение 59 

3.2.1. Программно-методическое обеспечение 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

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 «Лесная сказка» - срок 1 

год. 

 

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; 
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 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;  

 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. Характеристика возрастных возможностей детей среднего дошкольного 

возраста 

Общее сведение о группе 

В группе 13 мальчиков (50%) и 13 девочек (50%) 

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

на русском языке. Группа общеразвивающей направленности.  

На данный момент в группе установились дружеские отношения между детьми, которые 

проявляются во всех видах деятельности. Основными направлениями работа в группе являются 
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познавательно – исследовательская деятельность, формирование экологической воспитанности 

детей дошкольного возраста, способность понимать и любить окружающий мир и природу; 

овладение нормами и правилами родного языка, развитие у детей коммуникативных 

способностей (особенности общаться). 

 

Характеристика контингента семей воспитанников 

В полной семье-17-65,3% 

многодетной семье-6 семей-23,0% 

неполной семье-3семьи-11,5% 

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

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

 

Возрастные особенности развития 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.  

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 
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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 

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. 
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1.5. Планируемые результаты освоения программы 

Согласно ФГОС ДО, результаты освоения ОП 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 

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. 
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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. 

 

 

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 
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 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. 

 

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. 
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 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).  

 

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 личностно ориентированный 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 
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(обсуждение событий из реальной жизни); дежурство; коллективный труд (хозяйственно-

бытовой труд); самообслуживание; экспериментирование. 

Формирование основ безопасности 

 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 

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 - 
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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 

здоровье сберегающего 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 

 Ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. 

 Активно выполняет основные движения, основные элементы 

общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется в 

пространстве. 

 Стремиться к самостоятельному осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации. 

 

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 

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» 
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 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 

 С интересом познает правила безопасного поведения, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, задает 

вопросы, разгадывает загадки. 

 В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного 

поведения. 

 Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения 

непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций.  

 Умеет предвидеть возможную опасность, находить способы избегать ее, 

оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений 

 

 

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 

 Проявляет интерес к объектам родного поселка 

 Интересуется социальной жизнью поселка и природой родного края 

 Ребенок проявляет бережное и заботливое отношение к миру природы 

 

2.3.4. Программа по духовно – нравственному и патриотическому воспитанию 

«Социокультурные истоки» (авторы: И.А. Кузьмин, А.В. Камкин) 

Программа духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки», направлена 

приобщение детей и их родителей к базовым духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям России. Авторами программы являются И.А. Кузьмин, профессор, член-

корреспондент Российской академии естественных наук и А.В. Камкин, профессор 
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Волгоградского государственного педагогического университета, член-корреспондент 

Российской Академии естественных наук. 

В программе одной из важнейших задач являться задача соединения интеллектуального и 

духовно - нравственного начала в процессе обучения и воспитания дошкольников. Программа 

предполагает тесное сотрудничество и взаимодействие ДОУ с семьей. 

Программа реализуется через организованную образовательную деятельность и 

ежедневно в режимных моментах через дидактические игры, чтение художественной 

литературы. 

Цель  заложить формирование духовно-нравственной основы личности, а также 

присоединить ребенка и его родителей к базовым духовным, нравственным и 

социокультурным объединение обучения, воспитания и развития в единый 

ценностям России. 

Задачи  образовательный процесс, создавая тем самым условия для целостного 

развития как ребенка, так и его родителей на основе общности целей, 

социокультурных и духовно-нравственных ценностей; 

 создание условий для первичной социализации ребенка в окружающем 

мире; 

 создание условий для развития познавательной сферы ребенка, на основе 

формирования бережного и созидательного отношения к окружающему 

миру; 

 развитие способности получать значимые социокультурные результаты; 

 обеспечение преемственности в работе дошкольной организации и школы; 

 укрепление статуса Образовательной организации, как социального 

института, способствующего стабилизации и консолидации социума. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

программы 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

 

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 
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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. 

«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 

Месяцы Название мероприятия 

Родительские собрания Консультации. Беседы. Мастер – классы. Развлечения. 

Сентябрь  1.Советы родителям по правилам дорожного движения. 

2.Консультация «Воспитываем пешехода» 

3.Беседа «Одежда детей в осенний период» 

4.Консультация «Как воспитывать ребенка успешным» 

5. Памятка «Полезные советы для родителей по формированию здорового 

образа жизни» 

Октябрь  

«Задачи обучения и воспитания детей в средней группе»  

1.Консультация «Простуженное горло» 

2.Памятка «Как общаться с ребенком» 

3. Продолжить знакомить родителей с условиями жизни воспитания, 

обучения детей в группе. День открытых дверей. 

Ноябрь 

 

1.Консультация «Профилактика ОРЗ» 

2. Консультация «Влияние пальчиковых игр на развитие речи» 

3. Практикум «Игры для развития речи» 

4. «Я – пешеход» - конкурс рисунков (дети, родители) 

Декабрь   1. «Берегите глаза от травм». Консультация.  

2.Беседа о важности соблюдения режима дня дома. 

3.Памятка для родителей «Профилактика компьютерной зависимости у 

ребенка» 

4. Акции для родителей «Почитай мне мама перед сном» 

5. «Взрослый мир в детских мультфильмах» консультация. 

Январь 

«Доброта она от века -украшенье человека» 

1.Памятка для родителей по воспитанию любви к книге.» 

2. Памятка «Родителям – о безопасности дорожного движения» 

3. Игра «Мой ребенок» 

Февраль 

 

1.Консультация «Безопасность на дороге» 

2.Консультация «Проблемное обучение» 

3. «Сильные, смелые, ловкие». Спортивно – музыкальное развлечение. 

Март  1.Памятка «Родителям – о безопасности дорожного движения» 

2.Конкурс поделок «Говорят у мамы руки золотые» 

3. Консультация «Игры с песком и водой в домашних условиях» 

4. Консультация «Ротовирусное заболевание». 
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Апрель 

 

1.Выставка дидактических игр по безопасному поведению на дороге. 

2. Практикум «Роль игры в развитие речи» 

3. Индивидуальные беседы «Как уберечь ребенка от травм» 

4. Консультация «Меры предосторожности при гололеде» 

5. Игра «Это – мой ребенок» 

Май 

 
Родительское собрание по итогам года. 

1.Консультация «Игры и развлечения с детьми в кругу семьи» 

2. Консультация «Безопасность на дороге» 

3. «Что можно сделать из природного материала». Мастер класс. 

4. Совместный досуг – поход в лес. 

 



 

 

III. Организационный раздел  

 

3.1.  Организация образовательного процесса 

Вид деятельности 

 

Количество образовательных 

 ситуаций и занятий в неделю 

Двигательная  3 

Музыкальная  2 

Изобразительная  2 

Коммуникация 1 

Познавательно-исследовательская  

Первые шаги в математику 
1 

Ребёнок открывает мир природы 

Предметный и социальный мир 

 

0,5 

 

Чтение художественной литературы 0,5 

Всего: 10 

 

 

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 

Содержание Средняя группа 

(с 4 до 5 лет) 

Количество возрастных групп в каждой параллели 1 

Режим работы образовательного учреждения 12 

Объем недельной образовательной нагрузки 10 

Продолжительность учебного года, всего, в том числе: 37 недель (181 дня)  
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4 недели мониторинг 

I полугодие 17 недель (84 дней)  

2 недели мониторинг 

II полугодие 20 недель (97 дней) 

2 недели мониторинг 

Продолжительность   учебной недели 5 дней 

Объем недельной образовательной нагрузки (ООД), в том 

числе 

 

3 ч. 20 мин 

Сроки проведения спортивных праздников «День здоровья», «Осень, осень 

в гости просим» -сентябрь, 

«Малыши спешат на помощь» - 

октябрь, «Кошка с котятами» - 

ноябрь, «Здравствуй, Зимушка 

– Зима!» - декабрь, «Зимние 

забавы» - январь, «Бравые 

солдаты» - февраль, «Играем в 

игры с мамой» - март, «День 

Здоровья» - апрель, «Игры с 

Петрушкой» -май. 

Период каникул (зимние) 29.12.2018 - 08.01.2019 

(летние) 01.06.19.-31.08.19 

Сроки проведения мониторинга 03.09.18 –14.09.18 

20.05.19-31.05.19 

Проводимые праздники Концерт «В кругу друзей» - ко 

Дню воспитателя и всех 

дошкольных работников. 

Тематический досуг «В гостях у 

Разноцветки  – сентябрь. 

Осенние развлечения «Сказки 

старика - годовика», Кукольный 

театр «В стране Светофоров» 

по (ПДД) – октябрь. Праздник 

«Давайте дружить» - ко Дню 

толерантности – ноябрь. 

Новогодние праздники 

«Сюрприз от Деда Мороза» - 

декабрь. Народное гулянье «К 

нам пришла Коляда», Театр- 

детям «В мире сказок» - к году 

Театра в России- январь. 

Конкурс песни и строя ко Дню 

защитника Отечества 

«Атыбаты, мы солдаты» - 

февраль. Праздник «Для 

любимых мам» ко дню 8 марта. 

Инсценировка «Гуси-лебеди» - 

день театра – март. 

Музыкально-развлекательная 

программа ко «Веселые 

клоунята» Развлечения «Весна 

идет, весне дорогу» -апрель. 
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Праздничные дни 5 ноября, 1-8 января, 8 марта, 

1-3мая, 9-10 мая. 

 

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, 

строительно-конструктивные игры  

3 раза в неделю  

 

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  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

(9.00-9.20) 

 

 

2.Музыкальна

я 

(9.30-9.50) 

 

1.Познавательн

ое развитие 

(математическое 

и сенсорное 

развитие)  

 (9.00- 9.20)  

 

2.Физическое 

развитие 

(9.30- 9.50) 

 

 

Речевое развитие 

Развитие речи 

ч/з 3 недели 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Соц. истоки 

 (9.00-9.20) 

 

2.Художественно

-эстетическое 

развитие 

Музыка 

 (9.30- 9.50) 

1.Познавательное 

развитие (прир. мир 

– соц. мир) ч/з 

неделю 

Речевое развитие 

чтение худ. лит. 

(9.00-9.20) 

 

2.Физическое 

развитие 

 (9.30- 9.50) 

 

 

 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка/аппликация 

(9.00-9.20) 

 

 

2.Физическое 

развитие 

 (9.30- 9.50) 
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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 

 



 

 

3.1.5. Календарно-тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 

Дата Тема Задачи 

03.09-

14.09 

«Я и мои друзья» Выявить знания детей о дружбе и мире; разных странах мира; о России – как многонациональных 

государствах; о себе – как полноправных гражданах России; о детях, живущих в разных странах, об их 

общности и различиях. Доказать сходство всех детей независимо от их цвета кожи и национальности, 

языка. Воспитывать дружелюбие, доброту, интерес к окружающему миру. 

17.09-

28.09 

«Осень» Выявить знания и представления детей о характерных признаках осени и осенних явлениях; закрепить 

умения устанавливать связь между признаками в природе и умения отстаивать свою точку зрения, делать 

выводы; учить детей называть приметы осени, изменения в природе, использую образные слова и 

выражения; закрепить навык образования прилагательного от существительного; продолжать развивать 

память, внимание, мышление через игры и игровые упражнения; воспитывать любовь к природе, 

заботливое отношение к животным. Продолжать знакомить детей с дарами леса. Расширять словарь 

детей. Воспитывать бережное отношение к природе. 

01.10-

12.10 

«Учимся дружить» Совершенствовать знания детей о дружбе, взаимопонимании. Уважительно относиться друг к другу. 

Уметь поддерживать беседу о дружбе, высказывать свою точку зрения. 

15.10-

26.10 

«Транспорт» Расширять представления о видах транспорта: наземный, воздушный, водный, подводный. Накапливать 

представления о разновидностях различного вида транспорта, знать их необходимость в жизни людей. 

29.10-

09.11 

«Мой край – 

поселок Сингапай» 

Расширить представление о понятии «поселок», о достопримечательности родного поселка Сингапай, 

общественных учреждениях, их назначении, традициях поселковой жизни; познакомить со сведениями об 

истории поселка и выдающихся жителей поселка; воспитывать любовь к малой родине. 

12.11-

23.11 

«Дикие и 

домашние 

животные» 

Совершенствовать знания детей о жизни диких и домашних животных.  

26.11-

07.12 

«Семья и семейные 

традиции» 

Расширить представления детей о родственных отношениях; закрепить знание домашнего адреса, имен и 

отчеств родителей, дедушек, бабашек; формировать интерес к своей родословной, представления о 

семейных традициях; воспитывать стремление радовать старших своими хорошими поступками, 

выполнять постоянные обязанности по дому, уважительно относиться к труду и занятиям членов семьи. 

10.12-

31.12 

«Зимние чудеса» Формировать эмоционально – положительное отношение  к предстоящему празднику, привлечь детей 

к активному и разнообразному участию в его подготовке и проведении; поддерживать чувство 

удовлетворения, возникающее при участии в коллективной праздничной деятельности; поощрять 

стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками; 

познакомить с основами праздничной культуры; продолжать знакомить с традициями празднования 

Нового гола в различных странах. 

08.01-

18.01 

«В мире сказок» Знакомство детей с жанровыми особенностями, структурой, видами, сюжетами сказок; формирование 

интереса к сказкам; приобщать детей к книжной культуре; совершенствовать стиль партнерских 
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отношений с семьёй; способствовать поддержанию традиций семейного чтения. 

21.01-

01.02 

«Русское народное 

творчество» 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, скульптуре 

малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию архитектурных объектов в иллюстрациях 

к сказкам.  

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно рассматривать предметы и 

произведения, узнавать изображенные предметы и явления; видеть их выразительность, соотносить с 

личным опытом; выделять их сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, 

привлекательные предметы, мелкую скульптуру. 

04.02-

08.02 

«Труд взрослых. 

Профессии» 

Формировать у детей отчетливые представления о труде как социальном явлении, обеспечивающем 

потребности человека, через расширение круга знаний и представлений о совершенствовании 

рукотворного мира, изменении мира профессий; обеспечить более широкое включение в реальные 

трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений; 

воспитывать ответственность, добросовестность, стремление принять участие в трудовой деятельности 

взрослых, оказать посильную помощь. 

11.02-

22.02 

«День Защитника 

Отечества» 

Продолжать формировать представления о защитниках Отечества, совершенствовать умение составлять 

рассказы с опорой на схему, обогащать словарь, закреплять знания профессий, закрепить разные способы 

образования слов; воспитывать уважение к защитникам Отечества, воспитывать интерес к разным 

профессиям, развивать связную монологическую речь, творческое воображение, познавательные 

интересы детей, мышление, внимание. 

25.02-

07.03 

«Международный 

женский день» 

Уточнить знания детей о профессиях мам, узнавать профессию по иллюстрации. Развивать аналитическое 

мышление, умение обобщать и классифицировать. Воспитывать у детей доброе, внимательное, 

уважительное отношение к маме, к семье, стремление помогать, радовать. 

11.03-

22.03 

«Неделя познания. 

Чудеса в решете» 

Учить обращать внимание на новые, интересные и необычные свойства, характеристики, черты объекта, 

предмета, явления; развивать познавательную активность, любознательность, стремление детей к 

исследованию и экспериментированию с предметами, материалами, природными объектами, умение 

вести наблюдение, сравнение, анализ, пользоваться схемами, моделями; обогащать кругозор детей; 

углублять и дифференцировать представления о мире. 

25.03-

29.03 

«Театр» Закреплять и совершенствовать знания детей о разновидностях театра. Способствовать развитию 

творческих и коммуникативных способностей, речевой активности и активизации словаря. 

01.04-

05.04 

«Неделя здоровья» Формировать понимание необходимости заботиться о своем здоровье, беречь его, учиться быть 

здоровыми и вести здоровый образ жизни. Прививать любовь к физическим упражнениям, закаливанию. 

08.04-

12.04 

«Космические 

просторы» 

Закрепить знания детей о космосе, планетах, Галактике, о космонавтах, луноходах, космических 

путешествиях, космических кораблях, о происхождении луны, солнца, звезд; учить самостоятельно, 

осмысливать и объяснять полученную информацию, делать маленькие «открытия», включаться в 

поисковую деятельность, используя опыты, сравнительные наблюдения. 



 

25 
 

15.04-

26.04 

«Весна» Учить детей определять закономерности и особенности изменений природы в течение одного сезона 

(ранняя весна, середина весны, поздняя весна), их последовательность; развивать познавательный интерес 

к природе, желание активно изучать природный мир – искать ответы на вопросы, высказывать догадки и 

предложения; воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании природе, и 

эстетические чувства, связанные с красотой природного мира; формировать основы гуманно – 

ценностного отношения к природе; ориентацию на сохранение природных объектов ближайшего 

окружения, проявление ответственности за свои поступки. 

29.04-

03.05 

«Пожарная азбука» Познакомить детей с правилами дорожного движения; закрепить представления детей об опасностях, 

которые могут возникнуть в быту, на улице; учить находить выход из сложившейся опасной ситуации; 

воспитывать бережное отношение к своему здоровью; обогащать представления о доступном ребенку 

предметном мире и назначении предметов, о правилах безопасного использования; развивать 

взаимоотношения детей, умение действовать согласованно, принимая общую цель, переживать радость от 

результатов общих усилий и совместной деятельности. 

06.05-

10.05 

«День Победы» Сформировать представления о празднике «День победы», о том, как по-разному люди старались 

приблизить этот день; уточнить и расширить знания о памятниках, обелисках, улицах, связанных с 

Великой отечественной войной и находящихся на территории нашего города; раскрыть значение победы в 

Великой отечественной войне для мира, для всех людей, живущих на земле. Воспитывать чувство 

сопричастности к событиям, которыми живёт страна, чувство интернациональности. Воспитывать 

гордость за земляков - участников военных действий, формировать начала патриотизма. 

13.05-

17.05 

«Волшебница 

водица» 

Развивать у детей представления о природном объекте – воде. Расширение представлений детей о 

значении воды в жизни человека и природы. Закладывать основы экологической культуры личности, 

воспитывать бережное отношение к воде. Воспитание бережного, заботливого отношения к воде и 

природе. 

20.05-

31.05 

«Безопасность» Формировать представление об опасных для человека ситуациях, приводящих к возникновению пожаров; 

конкретизировать представления о способах поведения в опасных ситуациях (пожар) и о способах 

избегания таких ситуаций; развивать такие интегративные качества личности дошкольников как 

любознательность, активность, способность управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений о собственной безопасности; воспитывать 

самостоятельность и чувство ответственности за безопасность окружающих людей. 

 

3.1.6.  Перспективное планирование 

Познавательно-исследовательская деятельность (математическое и сенсорное развитие) 

Дата Тема Программное содержание 

Сентябрь 

04.09.2018 Мониторинг «Я и Выявить умение в последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и 
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мои друзья» 

Игра «Сложи узор 

дружбы» 

Игра «Медведь и 

пчелы»                     

Конструирование: 

«Дома для 

больших и 

маленьких друзей» 

(малый и большой 

конструктор)    

простым моделям. Обогащать социальные представления о людях-взрослых и детях. 

Выявить уровень развития умения использовать простейшие способы обследования. 

Выявить уровень развития умений зрительно устанавливать соответствие по количеству, сравнивать. 

Выявить уровень умения различать, называть и использовать в постройке простые строительные детали, 

анализировать постройку. 

Воспитывать умение руководствоваться словесным инструкциям педагога в процессе упражнений. 

11.09.2018 Мониторинг 

«Дружные ребята» 

Конструирование 

«Дом, в котором я 

живу» 

(малый 

конструктор) 

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

фиолетовый, белый, использовать в речи 3-4 названия цвета.  

Выявление уровня математических представлений. 

Выявить уровень овладения конструктивными свойствами объемных геометрических форм: устойчивость, 

прочность, постройки, заменимость деталей, умений строить дома. 

18.09.2018  «Осенние краски» 

Конструирование: 

«Мостик через 

речку» 

(счетные палочки) 

Совершенствовать умение детей 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. 

25.09.2018 «Осень. Сезонные 

изменения» 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. 

Развивать конструктивные способности, строить и конструировать объекты по горизонтали и по вертикали. 
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Конструирование: 

«Осенний 

хоровод» (оригами) 

Октябрь 

02.10.2018                      «Поможем 

друзьям» 

Конструирование 

«Радуга дружбы» 

(модули) 

Формировать умение соотносить количество предметов с числом. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 5. 

Закрепить умение ориентироваться в пространстве на месте бумаги: слева, справа, вверху, внизу. 

Развивать память, речь, логическое мышление, воображение. 

Воспитывать умение прийти на помощь, дружеские взаимоотношения. 

Учить создавать сюжетные композиции в процессе конструирования. 

09.10.2018 «Дружный счет» 

Конструирование: 

«Большой дом для 

друзей» (большой 

конструктор) 

Упражнять детей в счете предметов до пяти, в ориентировке на карточке с двумя полосками. Формировать 

умение сравнивать две группы предметов, соотносить количество предметов с игровой карточкой. 

Упражнять в умении создавать в воображении новые образы на основе восприятия схематических 

изображений. 

Продолжать уметь различать понятия: длинный - короткий, высокий - низкий, широкий - узкий, верхний - 

нижний. 

Развивать внимания, память, фантазию. 

Закреплять умение узнавать и различать геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат. 

Продолжать учить размещать в пространстве различные геометрически тела, используя различные 

композиции, раскрывающие суть конструктивных образов. 

16.10.2018 «Машины на 

нашей улице» 

Конструирование: 

«Грузовик» (малый 

конструктор) 

Формировать умение сравнивать объекты по пространственному расположению (слева, справа, что потом, 

определение последовательности событий во времени.) 

Закреплять представления о правилах дорожного движения и сигналах светофора. 

Упражнять в сравнении 4-5 предметов по высоте. 

Воспитывать интерес к математическим играм. 

Продолжать учить составлять конструкцию по словесной инструкции, описанию, условиям, схемам. 

23.10.2018 «Транспорт»  

Конструирование: 

«Железная дорога» 

(счетные палочки) 

 

Упражнять детей в сравнении двух предметов по ширине путём наложения; закреплять представления об 

«один» и «много»; продолжить упражнять в умении устанавливать отношения больше, меньше, поровну 

между элементами одного и другого множества; упражнять в различении правой и левой стороны тела. 

Закреплять умение находить замену одних деталей другими. 

30.10.2018 «Число и цифра 4» 

Конструирование 

«Мой посёлок, моя 

улица, мой дом» 

Продолжать формировать представление о числе и цифре 4: умение считать до 4, соотносить цифру 4 с 

количеством. 

Формировать умение соотношения величины, размеров. 

Продолжать учить размещать в пространстве различные геометрически тела, используя различные 
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(малый 

конструктор) 

композиции, раскрывающие суть конструктивных образов. 

Ноябрь 

06.11.2018 «Прогулка по 

родному городу» 

Конструирование 

«Дом, в котором я 

живу» (лего 

конструктор) 

Показать образование числа 4 на основе сравнения двух групп предметов, выраженных числами 3 и 4; 

учить считать в пределах 4. 

Расширять представления о прямоугольнике на основе сравнения его с квадратом. 

Развивать умение составлять целостное изображение предметов из частей.  

Учить создавать сюжетные композиции в процессе конструирования. 

13.11.2018 Освоение умений 

группировать 

геометрические 

фигуры включая 

треугольник, по 

форме. 

Конструирование: 

«Домашние 

животные и их 

жилище». 

(конструирование 

из бумаги) 

Развивать воображение, память. 

Освоение последовательности действий, учитывать размер фигур при составлении цепочек. 

Учить сгибать лист пополам, совмещая стороны и углы, вырезать фигуры. 

Учить классифицировать диких и домашних животных называть их жилища. 

Продолжать учить сопоставлять геометрические формы друг с другом и объектами окружающей жизни. 

Продолжать развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, воображение, внимания, 

памяти. 

20.11.2018 Различение частей 

суток: утро, день, 

вечер, ночь. 

Установление 

соответствия 

между 

множествами. 

Конструирование: 

«Загон для 

домашних 

животных». 

(счетные палочки) 

Учить детей различать части суток. 

Развивать воображение, комбинаторные способности. 

Устанавливать соответствия между множествами. 

Считать предметы. 

Развивать конструктивные способности. 

Воспитывать любовь к труду и домашним животным. 

Закреплять умение создавать сюжетные конструктивные образы 

27.11.2018 «Число и цифра 5» 

Конструирование: 

Познакомить с числом и цифрой 5, научить соотносит количество предметов с цифрой. Развивать 

математическую речь, навык устного счета в пределах 1 до 5, умение работать самостоятельно. 
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«Моя семья» (лего 

конструктор) 

Воспитывать умение слушать других детей, формировать положительную мотивацию к учению. 

Развивать смекалку, фантазию, умение рассуждать и доказывать. 

Закреплять умение выделять образ в различных геометрических телах. 

Декабрь 

04.12.2018 «Основные 

признаки 

предметов» 

Конструирование: 

«Составь из 

палочек квадрат и 

треугольник 

украшение 

Для праздничного 

торта» (счетные 

палочки) 

Совершенствовать знания использовать эталоны с целью определения свойств предметов (форма, длина, 

ширина, высота, толщина). Учить моделировать геометрические фигуры, учить складывать изображения из 

палочек. 

Учить осваивать умения выделять основные признаки предметов. 

Умение выкладывать палочки в правильной последовательности. 

Продолжать учить составлять конструкцию по словесной инструкции, описанию, условиям, схемам. 

11.12.2018 «Путешествие к 

зимушке-зиме» 

Конструирование: 

«Зимние узоры» 

(пластилин) 

Продолжать формирование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, классификация). 

Формировать представления о свойствах предметов: цвет, форма, размер. 

Умение выделять и объяснять признаки сходства и различия предметов.  

Закрепить полученные знания о зиме. 

Учить самостоятельно преобразовывать материалы с целью изучения их свойств в процессе создания 

конструктивных образов. 

18.12.2018 «Зимние забавы» 

Конструирование 

«Сапожок» 

(конструирование 

из бумаги) 

Формировать умение детей считать порядковым и количественным в пределах пяти, формировать 

представления о равенстве и неравенстве двух групп предметов на основе счета.  

Упражнять в различении и назывании знакомых геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал). 

Развивать логическое мышление, память, внимание. 

Совершенствовать умение сгибать бумагу различной плотности в различных направлениях. 

25.12.2018 «Прогулка в 

зимний лес» 

Конструирование 

«Елочка» (палочки) 

Продолжать формирование умения детей сравнивать группы предметов по количеству. 

Учить считать предметы (в пределах 5, пользуясь правильными приёмами счёта: считать слева направо, не 

пропуская и не считая дважды один и тот же предмет. 

Закреплять понятия «больше», «меньше»; знания о геометрических фигурах. 

Развивать слух и зрительное внимание, память, логическое мышление. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к математическим занятиям. 
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Продолжать развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, воображение, внимания, 

памяти. 

Совершенствовать умение планировать свою деятельность. 

Январь 

15.01.2019 «Кто где живет» 

Конструирование: 

«Теремок» 

(строительный 

материал) 

Развивать пространственное воображение, образное мышление, умение выявлять наличие нескольких 

признаков (цвет, форма, величина) и отсутствие одного из них. 

Закреплять умение выделять, называть, классифицировать разные объёмные геометрические тела. 

22.01.2019 «Русская 

матрешка» 

 Конструирование 

«Матрешка» 

(оригами) 

 

Закрепить навыки количественного и порядкового счета в пределах 5, соотнесение цифр 1-5 с количеством 

предметов. 

Развивать восприятие, внимание, умение анализировать и сравнивать предметы по самостоятельно 

выделенным свойствам, обобщать. 

Воспитывать любовь и интерес к матрешке, как к русскому народному сувениру, воплощающему в себе все 

красоту русского наряда. 

Воспитание художественно-эстетических чувств. 

29.01.2019 «Путешествие по 

русским народным 

сказкам» 

Конструирование 

«Дерево» (малый 

конструктор) 

Закрепление знаний детей о порядковом счёте, о количественном счёте используя различные анализаторы, 

о сравнении чисел.  

Закрепление знаний о цифрах и геометрических фигурах, о величине предметов, используя термины: 

широкий - узкий, длинный - короткий, высокий - низкий.  

Продолжать закреплять умение ориентироваться в пространстве, в частях суток.  

Учить детей замечать и понимать образные слова и выражения в тексте. 

Учить видеть образ в геометрических формах. 

Учить использовать различные приёмы и техники в процессе конструктивной деятельности. 

Февраль 

05.02.2019 «Как Колобок себе 

профессию 

выбирал» 

Конструирование 

«Машина» 

(большой 

конструктор) 

Упражнять в порядковом счёте от 1 до 5, различать количественный и порядковый счёт, правильно 

отвечать на вопросы: «Сколько?», «Какой по счёту?». 

Формировать умение видеть геометрические фигуры в формах окружающих предметов, символических 

изображениях предметов. 

Расширять представление детей о труде взрослых, о разных профессиях. 

Развивать умение сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров по величине, ширине, высоте, 

длине, цвету. 

Учить употреблять в речи результаты сравнения: большой, поменьше, самый маленький. 

Закрепить умение различать и правильно называть части суток. 

Учить детей соотносить орудия труда с профессией людей. 
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Продолжать учить размещать в пространстве различные геометрически тела, используя различные 

композиции 

12.02.2019 «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. 

Умение пользоваться схематическими знаками (обозначениями признаков предметов). 

Учить использовать различные приёмы и техники в процессе конструктивной деятельности. 

19.02.2019 Упражнять в счете 

в пределахшести. 

Учить приемам 

мнемотехники. 

Конструирование: 

«Гараж для 

военной техники» 

(блок Дьениша) 

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. 

Продолжать учить соединять детали с помощью дополнительных материалов. 

26.02.2019 «Число 5. Цифра 

5». Устный счёт и 

соотношение 

предметов. 

Конструирование 

«Косынка для 

мамы» (оригами) 

 

Сформировать представление о числе и цифре 5, умение считать до 5.   

Учить соотносить цифру 5 с количеством предметов. 

Развивать смекалку, фантазию, умение рассуждать и доказывать.  

Учить работать по готовым выкройкам, чертежам. 

 

Март 

05.03.2019 «Для мамы и 

бабушки разложим 

по порядку, 

сделаем порядок». 

Устный и 

порядковый счёт в 

Развивать пространственные представления, аналитические способности, помочь детям в освоении понятии 

итогового числа, закреплять полученные навыки и умения работать с бумагой. 

Продолжать развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, воображение, внимания, 

памяти. 
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пределах 7. 

Конструирование: 

«Салфетка» 

(конструирование 

из бумаги) 

12.03.2019 Упражнять в 

порядковом счете, 

уточнить 

представления о 

направлении счета. 

Конструирование 

«Посуда» 

(бросовый 

материал) 

Упражнять в порядковом счете в пределах 5, 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. 

Совершенствовать умение использовать различные приёмы и техники в процессе создания 

конструктивного образа. 

19.03.2019 Формировать 

представление о 

том, чего у 

человека по два и 

по одному; учить 

различать части 

суток. 

Конструирование 

«Решето» 

(конструирование 

из природного 

материала) 

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. 

26.03.2019 «Путешествие по 

сказкам» 

Конструирование 

«Ковер самолет» 

(конструирование 

из бросового 

материала) 

Совершенствовать умение различать и называть геометрические фигур, признаки, величины, формы. 

Закрепить знание цифр в пределах 5 и соотносить их с количеством предметов,  знание количественного и 

порядкового счета. Правильно, отвечать на вопрос «Сколько?», использовать в речи слова «одинаковое 

количество», «поровну». 

Развивать память, слуховое и зрительное внимание, сообразительность, логическое мышление, 

воображение, связную речь, интонационную выразительность речи. 

Развивать в детях умение анализировать свои действия, поведение сказочных героев и свое. 

Воспитывать отзывчивость, желание помогать другим. 
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Развить интерес к конструированию. Научить анализировать постройки, рисунки, элементарные чертежи, 

выделяя основные части, функциональное назначение. 

Апрель 

02.04.2019 «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. 

09.04.2019 «Путешествие в 

космос» 

Конструирование: 

«Космическая 

ракета» (малый 

конструктор) 

Закрепить узнавание и называние геометрических фигур.  

Закрепить счет в пределах 5.  

Упражнять детей в сравнении чисел. 

Ориентировка во времени: последовательно называть части суток. 

Совершенствовать конструкторские навыки, развить умение комбинировать детали, сочетая их по форме, 

величине, цвету. 

16.04.2019 Считать до5, 

пользоваться 

цифрами 1 - 5; 

сравнивать две 

группы предметов, 

устанавливая 

соотношение: 

больше – меньше, 

поровну. 

«Деревья, кусты, 

цветы» 

Конструирование 

«Лодочка» 

Оригами. 

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

соотношение: больше – меньше, поровну. 

Развивать воображение, наблюдательность, 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. 

23.04.2019 «Помощники 

весны» 

Конструирование 

Учить соотносить количество предметов с числом.  

Закрепить элементарные счётные навыки. Упражнять счёте в пределах 5. 

Продолжать учить различать количественный и порядковый счёт.  
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«Цветок»  

«бросовый 

материал» 

Расширять представление о геометрических фигурах и их свойствах. 

Формировать умение устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы. 

Развивать внимание, восприятие, память, логическое мышление, интерес к математической деятельности. 

Создать эмоционально комфортный микроклимат в группе. 

Развивать самостоятельность в нахождении способов конструирования. 

30.04.2019 Развитие 

творческого 

воображения, 

умения 

ориентироваться в 

пространстве, 

распознавать 

условные 

обозначения. 

Конструирование: 

(геометрические 

фигуры) 

«Пожарная 

лестница» 

Развитие творческого воображения, умения ориентироваться в пространстве, распознавать условные 

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

Научить строить, моделировать по элементарным чертежам и схемам, разбираться в несложных планах. 

 

Май 

07.05.2019 «Части суток» 

Конструирование 

«Военная техника» 

(блок Дьениша) 

Продолжать совершенствовать знания детей 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. 

Воспитывать интерес к конструированию. 

14.05.2019 Счёт по образцу. 

Сравнение чисел 4-

5. Части суток. 

Слева, справа, 

посередине. 

Конструирование 

«Лодочка» 

(аппликация) 

 

Совершенствовать знания детей считать предметы, упражнять в сравнении двух групп предметов, 

добавлять к меньшей группе недостающий предмет, устанавливать равенство между группами, 

состоящими из одинакового количества разных предметов, закреплять представления о частях суток, 

продолжать учить обозначать словами положение предметов по отношению к себе. 

Развивать внимание, мышление; воспитывать интерес к математике. 

Развить у детей активный интерес к конструированию. 
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21.05.2019 Мониторинг 

«Вода – водица» 

Конструирование 

«Ручей» 

(природный 

материал) 

Выявить знания у детей измерять жидкость с помощью условной мерки, работать со счетными палочками, 

считать до пяти. Сравнивать числа 2 и 3. Учить, как получить новые цвета путем смешивания красок, 

закреплять оттенки цветов. Познакомить со свойствами воды: не имеет формы, жидкая, без запаха. 

Закреплять понятия: больше, меньше, поровну; широкий – узкий, высокий – низкий. Закрепление 

геометрических форм: треугольник, овал, круг, квадрат, прямоугольник. Формировать навыки 

разнообразных движений, развивать внимание, воображение, наблюдательность, логическое мышление, а 

также доброжелательное отношение друг к другу. 

28.05.2019 Мониторинг 

Ориентация во 

времени. 

Конструирование 

«Мост через 

речку», (малый 

конструктор) 

Выявить знания о частях суток, о понятии времени и обобщать знания детей о частях суток.  Развивать 

логическое мышление, память.  

Выявить уровень овладения конструктивными свойствами объемных геометрических форм: устойчивость, 

прочность, постройки, заменимость деталей, умений строить дома. 

 

Изобразительная деятельность (рисование) 

Дата Тема Программное содержание 

Сентябрь 

03.09.2018 Мониторинг 

«Друзья для 

ёжика» 

Выявить знания у детей рисовать методом тычка; закреплять умение правильно держать кисть. 

Углублять представления о цвете и геометрических формах. 

Воспитывать любовь ко всему живому. 

10.09.2018 Мониторинг 

«Радуга дружбы» 

 

Выявить знания детей самостоятельно и творчески отражать свои представления о красивых природных 

явлениях разными изобразительно-выразительными средствами. 

Вызвать интерес к изображению радуги; дать элементарные представления по цветоведению. 

Развивать чувство цвета; воспитывать эстетическое отношение к природе. 

17.09.2018 «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. 

24.09.2018 «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 

01.10.2018 «Подарок для Совершенствовать умение детей видеть связь формы с предметом, величины с узором, чередование 
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друга» 

Хохломская 

роспись. Рисование 

на бумаге разной 

формы. 

одинаковых элементов (ягоды, листья, цветы, травка), их расположению. 

08.10.2018 «Друзья для 

щенка» 

Правильно передавать расположение частей собачки и соотносить их по величине. 

Рисовать контур простым карандашом. 

Раскрашивать рисунок полусухой жёсткой кистью методом «Тычка». 

15.10.2018 «Автобус» Закреплять знания детей о транспорте, его видах; передавать форму основных частей деталей их величину 

и расположения. 

Учить красиво размещать изображение на листе, рисовать крупно. 

Закреплять умение рисовать карандашами. 

Учить закрашивать рисунки, используя разный нажим на карандаш, для получения оттенков цвета. 

Продолжать развивать умение оценивать свои рисунки и рисунки других ребят. 

Развивать внимательность и усидчивость, память. 

Воспитываем интерес к рисованию 

22.10.2018 «Грузовик» Закрепить знания детей о геометрических фигурах (круг, треугольник, квадрат), о цвете (основные и 

оттенки). 

Упражнять детей в составлении изображения из геометрических фигур. 

Закреплять умения рисовать красками и закрашивать. 

Развивать умения детей правильно располагать изображения на листе бумаги (в центре листа). 

Обыграть словарь детей словами, обозначающими части грузовика: кабина, кузов, колёса. 

Побуждать детей к проявлению доброжелательности в игровом общении с партнёром и сверстниками. 

Развивать образное восприятия. 

29.10.2018 «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 

12.11.2018 «Мой поселок» Продолжать формировать умение рисовать отдельные предметы. 

Закреплять представление о форме предметов, величине. 

Уточнить представление о родном поселке. 

Закреплять цвета и их оттенки. 
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Развивать творчество, умение работать самостоятельно. 

Воспитывать аккуратность в работе. 

19.11.2018 «Мое любимое 

домашние 

животное» 

Учить выразительно, передавать в рисунке образы домашних животных (форму тела, расположение и 

форму частей тела, их величину, пропорции) с опорой на схему. 

Выбирать животное по своему желанию. 

Закреплять технические навыки и умения в рисовании (смешение цветов для получения нужного оттенка). 

Развивать образное восприятие и воображение. 

Учить рассказывать о своих рисунках и рисунках товарищей. 

26.11.2018 «Моя дружная 

семья» 

Формировать умения и навыки изобразительной деятельности, развивать познавательные способности. 

Способствовать освоению детьми рисованию цветными карандашами. 

Декабрь 

03.12.2018 «Моя мамочка» Совершенствовать умения рисовать близкого человека, правильно передавать пропорции, закреплять 

способы и приемы рисования цветными карандашами, умение правильно располагать изображение на 

листе, воспитывать любовь к маме. 

10.12.2018 «Морозные узоры» Формировать умения детей рисовать морозные узоры, применяя разные декоративные элементы. 

Совершенствовать технику рисования концом кисти. 

Развивать чувство формы и композиции. Воспитывать усидчивость, аккуратность. 

17.12.2018 «Зимнее чудо-

снежинка»  

Развивать видение художественного образа, формировать чувство композиции; закреплять знание цветов 

способствовать появлению желания самостоятельно придумать ритмичный узор. 

Расширять представление детей о явлениях природы, помочь установить причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Развивать умение слышать и понимать заданный вопрос. Обогащать 

словарный запас детей. Развивать крупную и мелкую моторику рук.  

Воспитывать интерес к изучению природы и бережное отношение к ней. Воспитывать аккуратность и 

опрятность. 

24.12.2018 «Ёлочка-красавица 

в гости к нам 

пришла» 

Создание образа новогодней ёлочки. 

Закреплять умение рисовать красками. 

Развитие творческих способностей и воображения. 

Учить детей рисовать праздничную новогоднюю елку. 

Использовать яркие краски для изображения елочных игрушек. 

Воспитывать самостоятельность, уверенность. 

Январь 

14.01.2019 «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. 
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Способствовать овладению композиционными умениями. 

Раскрашивать рисунок, проводя штрихи и линии в одном направлении, различать круг, прямоугольник, 

треугольник. 

21.01.2019 Знакомство с 

искусством 

народного 

творчества 

рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

разной зимней 

погоды 

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

изображают разную зимнюю погоду. 

28.01.2019 «Народные 

промыслы. 

Украсим платье» 

Приобщать детей к декоративному искусству. 

Развивать творческую активность, научить самостоятельно составлять узоры и рисовать элементы 

дымковской росписи. 

Воспитывать интерес к русскому народному творчеству. 

Февраль 

04.02.2019 «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. 

11.02.2019 «Открытка для 

папы - «Маленький 

солдат» 

Учить передавать основные детали костюма. Правильно изображать человека.  

Учить самостоятельно выбирать технику рисования. 

18.02.2019 «Танк» Формировать у детей интерес к празднику «День защитника Отечества» и желание что-то сделать своими 

руками. 

Расширить знания детей об армии, продолжать формировать представление о родах войск, о защитниках 

Отечества и знакомить детей с военной техникой. 

Воспитывать любовь к Родине, чувства гордости за свою армию. Воспитывать желание быть похожими на 

сильных российских воинов. 

Закреплять умение рисовать технику, развития творчества, воспитание самостоятельности. 
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25.02.2019 «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. 

Март 

04.03.2019 «Цветы для мамы» Закреплять умение детей изображать в рисунках строение цветка (стебель, листья, лепестки) используя 

разнообразные формообразующие движения работая всей кистью и ее концом. Развивать эстетические 

чувства (дети должны продуманно брать цвет краски, аккуратность, воображение, творчество. 

Воспитывать любовь к маме, самостоятельность. 

11.03.2019 «Хочешь чуда – 

сам стань  

волшебником" 

Познакомить с новыми нетрадиционными техниками  

рисования: методом рисование печаткой, рисование поролоном с использованием трафарета. 

Воспитывать аккуратность, развивать эстетическое  

восприятие, самостоятельность, творческое воображение. 

18.03.2019  «Чудо - терем 

расписной» 

Формировать умение изображать сказочный теремок. 

Упражнять в расположении рисунка на всей плоскости листа. 

Развивать интерес к изобразительной деятельности, умение самостоятельно выбирать изобразительные 

средства. 

Побуждать детей вносить в рисунок дополнения, обогащающие его содержание. 

Воспитывать чувство уверенности при выполнении рисунка. 

25.03.2019 «Билет в театр» Формировать умения рисовать гуашью; передавать в рисунке особенности внешнего вида животных. 

Развивать воображение и восприятие окружающего мира; 

Воспитывать аккуратность во время работы. 

Апрель 

01.04.2019 «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. 

08.04.2019 «Космические 

просторы» 

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

Воспитывать интерес к познанию и освоению космоса. 

15.04.2019 «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. 

22.04.2019 «Весна-красна» Уточнить и обобщить представления детей о характерных признаках весны, расширить знания детей о 

весне, обогатить и активизировать словарь по теме. 
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Повторить с детьми названия весенних цветов (ландыш, подснежник, тюльпан, нарцисс, одуванчик). 

Развивать внимательность и наблюдательность, мелкую и общую моторику, коммуникативные навыки. 

Упражнять умение работать коллективно. 

Вызвать у детей радость от проделанной деятельности. 

29.04.2019 «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 

06.05.2019 Мониторинг 

«Салют Дня 

Победы!» 

Выявить уровень развития умений выделять главное цветом, положением на листе бумаги, размером, 

использовать для большей выразительности образа изображения позы, движения жестов, различных 

деталей, проводить узкие, широкие полосы (концом кисти, плашмя), кольца, дуги, точки.  

В декоративном изображении украшать основу чередованием простейшей симметрии цветовых пятен, 

геометрических элементов узора 

13.05.2019 «Вода-чудесница» Создать условия для самостоятельной творческой деятельности детей. 

Обобщить и уточнить знания детей о свойствах воды: жидкость, не имеет цвета, дать понятие о важности 

воды в жизни людей, животных и растений. 

Учить детей передавать в рисунке образ воды, учить проводить прямые линии (волнистые). 

Закреплять умение отжимать лишнюю краску о край посуды. 

20.05.2019 Мониторинг 

«Дорога для 

автомобиля» 

Выявить умения детей закрашивать рисунок красками, используя ватную палочку. 

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

творческое мышление. 

Воспитывать стремление добиваться хорошего результата. 

27.05.2019 Мониторинг 

«Красный, жёлтый, 

зелёный» 

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. 

 

Изобразительная деятельность (лепка) 

Дата Тема Программное содержание 

Сентябрь 

07.09.2018 Мониторинг 

«Жуки на 

Выявить умения детей работать с пластилином, лепить жуков, передавая строение. Закрепить способ лепки 

полусферы.  
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цветочной 

клумбе» 

 

Развивать координацию в системе «глаз – рука», синхронизировать работу обеих рук. Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. 

21.09.2018 

 

 

«Осенний лист» 

Формировать умения детей лепить листья разных деревьев, предавать в лепке особенности строения листа.  

Закрепить приемы лепки овала, промазывания.  

Воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

Октябрь 

05.10.2018 «Ладошки 

дружбы» 

Расширить представления детей о понятии дружба, друг.  

Учить детей передавать свои личные впечатления словесно. 

Познакомить с техникой пластилинового мазка. 

Закрепить умение отделять кусочек пластилина от целого куска путем отщипывания.  

Учить накладывать кусочек пластилина на основу, придавливать и размазывать указательным пальцем 

правой руки по рисунку. 

19.10.2018 «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 

02.11.2018 «Мой дом» Развивать представление детей о том, что в нашем поселке есть разные дома, магазины. 

Учить из пластилина создавать предметы, состоящие из прямоугольных, квадратных, треугольных частей 

(магазины, дома). 

Закреплять приемы лепки (вытягивание, сглаживание).  

Развивать образные представления, воображение.  

Воспитывать положительное отношение к родному поселку, испытывать гордость за свой поселок 

16.11.2018 «Лисята» Продолжить учить лепить животных, предавать в лепке особенности внешнего вида.  

Закрепить приемы лепки овала, примазывания. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

30.11.2018 «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. 

Декабрь 
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14.12.2018 «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 

11.01.2019 «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. 

25.01.2019 «Лошадка» 

Дымковская 

игрушка 

Познакомить детей с народным творчеством на примере дымковской игрушки; 

Научить детей лепить фигурку лошадки – из целого куска оттягивая части; 

В лепке передавать характерные особенности основных частей.  Делать украшения, выполняя их стекой, 

прищипыванием и налепами; 

Добиваться правильного произношения звуков при рассказывании потешки; 

Развивать у детей творческие способности, самостоятельность; 

Воспитывать у детей любовь к потешкам, лепке 

Февраль 

08.02.2019 «Дымковский 

индюк» 

Учить формировать у детей представление, что при лепке своих изделий дымковские мастера преображают 

реальные образы в сказочные, декоративные; учить отражать в лепке характерные особенности внешнего 

вида. 

Воспитывать интерес к народному искусству. 

22.02.2019 «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 

15.03.2019 «Красивый цветок» Учить изображать цветок из тонкого раскатанного пластилинового жгутика и располагать его на картоне, 

развивать фантазию, поощрять творческую инициативу. 

29.03.2019 «Воздушный шар» Продолжать развивать умения скатывать колбаски и конструировать из них задуманный предмет в виде 

барельефа. 

Апрель 
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12.04.2019 «Да здравствует 

мыло душистое…» 

Прививать детям простейшие культурно-гигиенические навыки. 

Закрепить знания о цвете, величине (широкий-узкий, форме предмета, геометрических фигурах, 

расположении предмета в пространстве относительно себя. 

Совершенствовать умение лепить из пластилина, 

Развивать мышление, мелкую моторику, 

26.04.2019           «Поляна 

цветов» 

Продолжать формировать представление детей о цветах, разнообразие внешнего вида, учить передавать 

строение цветов в лепке. 

Формировать умение лепить бутоны цветов из шара способом сплющивания, лепестки - способом 

вытягивания, прощипывания; продолжать развивать у детей мелкую моторику пальцев рук, формировать 

чувство цвета и формы; 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Май 

24.05.2019 Мониторинг 

«Капелька» 

Выявить умения и навыки работы с пластилином в процессе занятий лепкой. 

Создать условия для развития познавательного интереса к методам и приёмам работы с пластилином. 

Создать условия для развития мелкой моторики рук. 

 

Изобразительная деятельность (аппликация) 

Дата Тема Программное содержание 

Сентябрь 

14.09.2018 Мониторинг 

«Цветы для 

друзей» 

(коллективное) 

Мониторинг 

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. 

28.09.2018  «Осенний урожай» Совершенствовать знания о сезонных изменениях в природе.  

Обобщить и систематизировать представления детей о дарах осени. 

 Развитие познавательного интереса и творческой активности. Продолжать учить работать с ножницами и 

клеем. 

Октябрь 

12.10.2018  «Солнечные 

лучики дружбы» 

Формировать понятия «Дружба». Учить сотрудничать и проявлять заботу, внимание друг к другу. 

Закрепить умение равномерно располагать элементы на листе бумаги, аккуратно пользоваться клеем и 

ножницами. 

Воспитывать дружеские отношения в работе, выполнять задуманное до логического конца. 

26.10.2018 «Грузовая машина» Учить изготавливать детали аппликации приемом обрыва 
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Закрепить умение аккуратно наклеивать детали по контуру. 

Ноябрь 

09.11.2018 «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. 

23.11.2018 «Белые медведи» Развивать умение выполнять объемное изображение с помощью ваты, скатывания комочков.  

Прививать интерес к изобразительному творчеству. 

Декабрь 

07.12.2018 «Моя семья» Систематизировать и расширить знания о семье. 

Воспитывать чуткое отношение по отношению к взрослым, воспитывать чувство гордости за свою семью. 

Учить создавать аппликации из геометрических фигур, оформлять работы по образцу. 

Уточнить представления о геометрических фигурах: треугольнике, квадрате, прямоугольнике, круге, овале 

и их основных признаках; - упражнять в анализе различных свойств фигур. 

Развивать наглядно-образное и абстрактное мышление. 

21.12.2018 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. 

Январь 

18.01.2019 «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. 

Февраль 

01.02.2019 «Строитель» Расширять представления о строительных профессиях. 

Развивать умение составлять целое из отдельных деталей, добавлять детали, вырезанные из бумаги. 
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Развивать умение разрезать полоски на квадраты по прямой. Освоение навыка пользования ножницами. 

Напомнить правила безопасной работы с ножницами. 

Развитие композиционных умений. 

Воспитывать уважение к труду взрослых, к профессии строителя. 

Воспитывать аккуратность в работе, усидчивость, умение доводить начатое дело до конца. 

15.02.2019 «Быстрокрылые 

самолеты» 

 

Учить создавать изображение самолета из бумажных деталей разной формы и размера.  

Показать возможность видоизменения деталей. 

Развивать творческое мышление. 

Воспитывать интерес к технике и отражению полученных представлений в изо деятельности. 

Март 

01.03.2019 «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. 

22 03.2019 «Театральная 

маска» 

Закрепить навыки освоения в аппликации техники «обрывание – мозаика». 

Закрепить навыки отрывания от листа цветной бумаги кусочков среднего размера, нанесения на них клея и 

наклеивания внутри контура в определённом месте. 

Учить создавать выразительный образ с помощью техники «обрывание – мозаика» своими руками. 

Развивать и коррегировать познавательные процессы учащихся (внимание, восприятие, воображение, 

мышление, память); логическое мышление и способность действовать согласно словам воспитателя; 

творческие способности, эстетический вкус; мелкую моторику и тактильное восприятие 

Воспитывать терпение и усидчивость, аккуратность в работе, желание довести работу до конца; желание 

помочь, оказать помощь. 

Апрель 

05.04.2019 «Ракета в космосе» Учить детей вырезать фигуры и приклеивать их на лист бумаги. 

Развивать у детей чувство композиции: учить гармонично размещать детали на листе бумаги, создавать 

красивую композицию, наклеивать детали на поверхность листа. 

Развивать у детей творчество, мелкую моторику рук. 

Вызывать у детей положительные эмоции. 

Расширять кругозор. 

19.04.2019 «Весенний цветок» 

 

Учить создавать изображение цветка из бумажных деталей разной формы и размера. Закрепить приемы 

аккуратного наклеивания. 

Развивать самостоятельность, чувство цвета и формы.  

Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

Май 
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17.05.2019 Мониторинг 

 «Светофор, 

светофор – нам 

помощник с давних 

пор» 

Выявить знания у детей о правилах безопасности на дороге. Познакомить с понятиями «улица», «дорога», 

«тротуар», «светофор». 

Формировать умение создавать изображение светофора путем аппликации, осваивать последовательность 

работы. 

 Продолжать формировать умение правильно держать ножницы, пользоваться ими и соблюдать правила 

обращения ножницами. 

Формировать умение вырезать круглые формы из квадратов и аккуратно наклеивать их на силуэт 

светофора. 

31.05.2019 Мониторинг 

«Безопасное 

дорожное 

движение 

«Светофор» 

Выявить знания детей о правилах дорожного движения. Познакомить детей с правилами перехода дороги с 

помощью светофора. Обогащать и активизировать словарь детей. 

Сформировать представления о назначении светофора и его сигналах; 

Научить детей предвидеть опасное событие, уметь, по возможности, его избегать, а при необходимости 

действовать. 

Развивать осторожность, внимательность, самостоятельность, ответственность и осмотрительность на 

дороге; 

Воспитывать навыки личной безопасности и чувство самосохранения. 

 

Коммуникативная (речевое развитие) 

Дата Тема Программное содержание 

Сентябрь 

05.09.2018 Мониторинг 

«Мишка-топтышка 

приносит подарки» 

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. 

Выявление знаний о дружбе людей. 

12.09.2018 Мониторинг 

«Что случилось с 

Аленкой?» 

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

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

19.09.2018 «Путешествие к 

лесным жителям»  

Совершенствовать умения детей составлять предложения по картине, из этих предложений составлять 

связанный рассказ об изменениях в природе. Учить описательным рассказам с использованием 

прилагательных. 

Октябрь 

03.10.2018 «Ты и я» Знать значение слова «друзья», пословицы и поговорки о дружбе;  

Уметь ценить дружбу, беречь её, доброжелательно относиться друг к другу, уметь оценивать свои 

поступки и поступки своих друзей.                                           

Уметь оценивать свои поступки и поступки своих друзей. 
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10.10.2018 «Дружба крепкая у 

нас» 

Способствовать формированию у дошкольников понятия «друг», «дружба»; воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу. Развивать в детях способность договариваться, помогать друг 

другу, расширяя представления детей о дружбе. Развивать у детей способность к сопереживанию, желание 

прийти друг к другу на помощь в сложной ситуации, развивать социальные чувства. Воспитывать в детях 

умение по-настоящему дружить, внимательно и с уважением относиться друг к другу, подводить к 

пониманию того, что дружба является одним из важнейших качеств во взаимоотношениях между людьми. 

17.10.2018 «Едем в гости» Создать условия для расширения представления у детей о наземном, подземном транспорте. 

Способствовать развитию речи у детей, и умение выражать своё мнение. 

Создать условия для формирования у детей делать выводы и простые умозаключения. 

Способствовать развитию уточнения и обогащения словарного запаса и грамматического строя речи. 

Продолжить работу по развитию умения внимательно слушать и отгадывать загадки. 

Воспитывать интерес к технике, к профессиям. 

24.10.2018 «Кто в домике 

живет?» 

Формировать знания детей о названии поселка; Расширять представления детей о родном поселке, 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. 

Ноябрь 

07.11.2018 «В гости к 

Боровичку» 

Развивать связную речь, обогащать словарь детей на тему «Природа родного края» 

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

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

Закреплять умение детей составлять описание природы, называя ее характерные признаки. 

14.11.2018 «Наши друзья» 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». 

21.11.2018 «Накрываем на 

стол» 

Учить детей называть родственные связи (мама, папа, дедушка, бабушка, дочь, сын) 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 

05.12.2018 «А Незнайка не 

знал» 

Учить детей называть родственные связи, 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. 
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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 о семейных традициях 

12.12.2017 «Кто в гости 

пришел?» 

 

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. 

19.12.2017 «В гости к 

Дедушке Морозу» 

 

 

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

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

прилагательных. Формировать умение составлять рассказы по серии сюжетных картин, используя слова-

связки. 

 Развивать общую и мелкую моторику, логическое мышление. 

Воспитывать любознательность. 

Январь 

09.01.2018 «Тридевятое 

царство» 

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 

16.01.2018 Пересказывание 

р.н.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) 

23.01.2019 «Русские народные 

сказки из 

волшебного 

сундучка» 

Помочь детям понять, что такое устное народное творчество, познакомить с понятиями волшебные сказки, 

бытовые сказки, сказки о животных; Систематизировать знания о русских народных сказках;  

Обеспечить развитие памяти, логического мышления; Активизировать словарный запас детей (бытовые, 

волшебные сказки, сказки о животных, устное народное творчество). Пробудить чувство любви к устному 

народному творчеству, чувство сострадания к окружающим. 

Февраль 

06.02.2019 «Все работы  Уточнить и расширить представление детей о профессиях людей. 
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хороши»  Воспитать уважение к людям разных профессий: строитель, врач, повар, парикмахер, ... 

 

13.02.2019 «Я как папа» Формирование представлений детей об армии; продолжать развивать разговорную речь. 

20.02.2019 «Мамин праздник» Расширять представления детей о весеннем празднике – 8 Марта; Развивать диалогическую речь, 

побуждать к монологу, продолжать учить отвечать четко на вопросы, составлять рассказ по фотографии и 

по памяти, активизировать в речи детей прилагательные. 

Март 

06.03.2019 «Помогаю маме» 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. 

13.03.2019 «Вот так чудеса» Формировать умение пересказывать художественное произведение при помощи метода моделирования. 

20.03.2019 «Культпоход в 

театр» 

Продолжать знакомить детей с культурными явлениями. Уточнить знания о театре, его назначении, о 

людях, работающих в театре. Закрепить правила поведения в общественных местах. 

Формировать живой интерес к театрализованной игре, певческие и танцевальные навыки. Развивать умение 

разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; использовать для 

воплощения образа выразительные средства: мимику, интонацию, жесты. 

Совершенствовать диалогическую речь, побуждать активно употреблять в речи вежливые слова и 

выражения. 

Воспитывать дружеские чувства у детей. 

Способствовать созданию положительных эмоциональных переживаний детей от совместной 

театрализованной и музыкальной деятельности. 

Апрель 

03.04.2019 «Если хочешь быть 

здоров» 

 Формирование навыков здорового образа жизни через развитие речи и двигательную активность детей. 

Закреплять знание детей в умывании, в знании предметов туалета и их значение, закреплять знание детей о 

свойствах воды. Пополнять и активизировать словарь, формировать умения употреблять существительные 

с обобщающим значением. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков. Работать 

над выразительностью речи. Закреплять умения пересказывать наиболее понравившиеся отрывки из 

сказки. 

10.04.2019 «В гости к 

Лунтику» 

Развитие устной речи дошкольников. Обогатить представлений детей о космосе и космических полетах. 

Упражнять в произношении звука ш, как изолированного звука, звука в слоге, в словах.  

 Расширить запас слов, обозначающих название предметов космического пространства 

 Продолжать работу над развитием связанной речи, закреплять умения отвечать на вопросы, описывая 
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предметы 

 Активизировать словарь детей словами: космос, планета Земля, Луна, космонавт, скафандр, комета, 

иллюминаторы 

 Развивать слуховое внимание, ритм речи, силу голоса (громко, тихо), умения подбирать рифмы к словам 

Активизировать воображение детей;  Воспитывать интерес к космосу, космическим полетам 

Воспитывать навыки доброжелательного общения и взаимодействия со сверстниками;  

17.04.2019 «В гостях у 

Веснянки» 

Уточнить и систематизировать знания детей о характерных признаках весны, особенностях поведения птиц 

и животных.  развивать умение устанавливать причинно – следственные связи в явлениях природы. 

Стимулировать активную речь детей. Ключевые слова (сосулька, скворечник, ландыш, подснежник, 

ледоход, таять, журчать). Формировать самостоятельную деятельность с взрослыми и детьми, воспитывать 

любовь к окружающей природе. 

Май 

08.05.2019 «Кто были наши 

деды?» 

 Способствовать воспитанию патриотических чувств у детей дошкольного возраста, продолжать работу над 

развитием связной речи: развивать диалогическую и монологическую речь, закреплять умение отвечать на 

вопросы. воспитывать уважение и благодарность ко всем защитникам Родины. формировать и уточнять 

знания детей о празднике – Дне Победы; формировать интерес к различным видам войск; дать 

представление о Российской армии. Учить согласовывать существительные с прилагательными, расширять 

словарный запас, помочь запомнить и выразительно читать стихотворение Т. Белозерова «Праздник 

Победы» дать представление о том, какой дорогой ценой досталась нашему народу победа; вызвать 

желание быть похожими на сильных и смелых российских солдат. 

15.05.2019 Мониторинг 

«Что за чудесница, 

водица-

волшебница» 

 

Выявить знания детей о значении воды для всего живого. Развивать любознательность, мышление и речь 

детей, 

Закрепить у детей свойства воды (текучесть, вкус, цвет, запах), вести в активный словарь детей слова: 

жидкость, бесцветная, прозрачная, разноцветная. 

Совершенствовать диалогическую речь, продолжать учить детей составлять рассказ с использованием 

презентации детско-родительских проектов. 

Воспитывать бережное отношение к воде. 

22.05.2019 Мониторинг 

«Чего не знал 

Почемучкин?» 

Выявить знания о безопасности, правила поведения в быту и на улице, умение правильно вести себя в 

экстремальной ситуации; 

учить сопереживать героям сказки; вызывать желание помочь им; 

развивать мышление, сообразительность, фантазию. Формировать синтаксическую структуру; 

Упражнять в классификации, умении объяснять понятия, отвечать на вопросы распространенными 

предложениями, в изменении и согласовании существительных и прилагательных в ед. и мн. ч. 

 

 



 

51 
 

Социальный мир 

Дата Тема Программное содержание 

Сентябрь 

13.09.2018 «Необыкновенное 

путешествие» 

Мониторинг 

Выявить представления дошкольников об изменениях в природе и окружающем мире, о правилах поведения 

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

Октябрь 

04.10.2018 «Покажи и 

расскажи» 

Расширять представления о видах транспорта: наземный, воздушный, водный, подводный. Накапливать 

представления о разновидностях различного вида транспорта, знать их необходимость в жизни людей. 

25.10.2018 «Мы едем, едем, 

едем…». 

Познакомить с видами транспорта. 

Развивать внимание, логическое мышление, связную речь 

Воспитывать интерес к познанию окружающего мира 

Ноябрь 

15.11.2018 «Путешествие в 

зоопарк» 

Обобщить знания детей о жизни домашних и диких животных в зоопарке, 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. 

Повторить и закрепить правила поведения в общественных местах. 

Декабрь 

06.12.2018 

 

 

 

 

«Волшебные 

очки» 

Уметь увидеть и рассказать признаки зимы. Совершенствовать знания о зимнем времени года.  Привлечь 

детей к активному и разнообразному участию в   подготовке и проведении новогоднего праздника; 

поддерживать чувство удовлетворения, возникающее при участии в коллективной праздничной 

деятельности; поощрять стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

27.12.2018 «Зимние чудеса» Знакомить со свойствами снега и льда; поддерживать интерес к экспериментированию; учить делать 

снежинку из бумаги. Развивать любознательность, аккуратность, учить работать в группе. 

Январь  

24.01.2019 «Путешествие в 

страну сказок» 

Воспитывать эмоционально-образное восприятие сказок, вызвать положительный эмоциональный отклик. 

Принимать поставленную воспитателем задачу; действовать по правилам, воспитывать дружеские отношения 

в команде при выполнении совместных заданий. 
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Ребенок открывает мир природы 

Февраль  

14.02.2019 «Я похож на 

папу» 

Воспитывать чувство гордости за своего папу, который служил в армии, вызвать желание быть похожими на 

сильных, смелых воинов. Прививать любовь к Родине, к родным людям. Воспитывать смелость, 

выносливость, умение дружить. 

Март 

07.03.2019 «Путешествие в 

тридевятое 

государство» 

Помочь детям попасть в сказочную страну. Воспитывать эмоционально-образное восприятие сказок, вызвать 

положительный эмоциональный отклик. Активизировать словарный запас, развивать речь детей, память.  

28.03.2019 «Шапочка-

колпачок клоуна 

Бима» 

Совершенствовать знания детей о театре, понятие о культуре поведения в театре, интерес к театру. Развивать 

воображение, восприятие, внимание, диалогическую речь. 

 

Апрель 

18.04.2019 «В гости к 

Веснянке» 

Закрепить правила поведения в гостях. Упражнять в различении эмоциональных состояний и настроений 

людей, сравнивать и определять различия в настроении одного и того же человека, подчеркнуть значение 

доброжелательности и приветливости в общении людей. Расширить знания детей о характерных 

признаках весны. Учить находить эти признаки в природе. Учить детей отвечать на вопросы полным ответом. 

Слушать других, не перебивать и не повторяться. Воспитывать желание охранять и беречь лес, соблюдать 

правила поведения в лесу. 

Май 

23.05.2019 «Путешествие в 

игрушечное 

царство» 

Мониторинг 

Выявить у детей освоение родового понятия «игрушки», классифицировать предметы по существенному 

признаку. Развивать связную речь, умение понятно выражать свои мысли для окружающих. Воспитывать 

бережное отношение к игрушкам. 

Дата Тема Программное содержание 

Сентябрь 

06.09.2018 Мониторинг 

«Мне хорошо в 

кругу друзей» 

Выявление уровня развития детей знаний о дружбе, друге.  Расширять знание о сверстниках, закреплять 

правила доброжелательного отношения к ним. Закрепить понятие «друзья». 

Воспитывать чувство взаимовыручки, взаимопомощи. 

27.09.2018 «Что у осени в 

корзине?» 

Учить определять характерные признаки осени, сравнивать осень и лето. Выражать свои впечатления об 

осени. Развивать мышление, память, внимание. Воспитывать любовь к прекрасному. 
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                                                                                                                               Октябрь 

18.10.2018 «Мы-спасатели» Продолжать учить детей любить природу, замечать прекрасное в природе и называть сезонные изменения. 

Воспитывать сочувственное отношение к пострадавшему. 

                            Ноябрь 

08.11.2018 «Кто в домике 

живет?» 

Формирование любви к малой Родине. Уточнить и расширить знания о родном поселке, обогащать и 

активизировать словарь по теме. Развивать диалогическую и монологическую речь, развитие эмоциональной 

сферы, память, мышление, умение рассуждать, делать выводы. Воспитывать любовь к родному краю,  

29.11.2018 «Радостная 

встреча» 

Закреплять правила поведения на природе, знания детей о семье, дать представление о семейных традициях, 

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

                Декабрь  

20.12.2018 «Что это может 

быть?» 

 Дать основные представления о елке и её особенностях. Формировать у детей убеждение, что красота и 

творения природы значимы и бесценны. Познакомить детей со значением деревьев и других растений. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Январь 

17.01.2019 «Покажем 

медвежонку, что 

мы умеем» 

Закрепить знания детей о животных наших лесов, заботливое отношение о них. Развивать умение различать их 

по внешним признакам. Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Февраль  

07.02.2019 «Синичкин 

календарь»  

 Уточнить и расширить представление о птицах. О их жизни в зимний период. Воспитать заботливое 

отношение о них. Изготовить кормушки и кормить птиц зимой. 

28.02.2019 «Прекрасный 

день 8 марта» 

Расширять представления детей о весеннем празднике – 8 Марта. 

Совершенствовать знания о цветах, выращенных в теплицах к празднику.  

Март 

21.03.2019 «Мамин 

праздник»  

Формировать любовь, нежность и уважение к самому родному человеку на Земле – маме. Умение ценить 

материнскую заботу и любовь. Развивать образную речь, воображение, мышление.  Продолжать знакомить 

детей с профессией цветовода. 

Апрель 

11.04.2019 «Скворушка»  Совершенствовать знания детей о перелетных птицах. Закреплять знания о перелетных и зимующих птицах. 

Воспитывать заботу о них 

Май 

16.05.2019 «Подснежник для 

мамы» 

мониторинг 

Выявить знания детей о весенних первоцветах. Познакомить с цветами, занесенными в красную книгу. 
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Художественная литература 

Дата Тема Программное содержание 

Сентябрь  

20.09.2018 Мониторинг 

Пересказывание стихов 

А. Барто (по выбору 

детей) 

Выявить уровень развития умения запоминать и выразительно исполнять стихи.  

Октябрь 

11.10.2018 Чтение рассказа Н. 

Носова Карасик. 

 Учить детей внимательно слушать произведения, обсудить поступки героев произведения. 

Ноябрь 

01.11.2018 Чтение русской 

народной сказки «Заяц 

хваста» 

Учить детей характеризовать произведение, создавать образ любимой игрушки. Вспомнить названия 

русских народных сказок. 

22.11.2018 «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. 

Декабрь 

13.12.2018 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. 

Январь 

10.01.2019 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. 

31.01.2019 С. Маршак «Про всё на 

свете» 

 Познакомить с профессиями взрослых, помочь детям запомнить и выразительно читать стихотворение, 

вспомнить произведения С. Я. Маршака «Все профессии нужны, все профессии важны». 

Февраль 

21.02.2019 Профессии людей. 

Составление рассказа 

«Дары природы» 

Закрепить знания людей о профессиях, расширять кругозор и познавательный интерес детей к 

профессиям, формировать уважение к труду взрослых разных профессий. 

 Развивать память. 
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Социокультурные истоки 

 

Март 

14.03.2019 Заучивание 

стихотворения Л. 

Николаенко «Доброта» 

Развивать память, голос. Учить детей рассказывать стихи выразительно. 

Апрель 

04.04.2019 

 

«Чтение произведений 

«В. А. Сухомлинского 

(«Какие на вкус 

звезды», «До свидания, 

Солнышко» 

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

Развивать память. Воспитывать эмоциональное восприятие содержания рассказа. 

25.04.2019 Чтение рассказа Н. 

Носова «Живая шляпа» 

 Учить понимать юмор ситуации, придумывать продолжение и окончание рассказа: закреплять знания 

его композиции, отличии от других литературных жанров, об особенностях рассказа. 

Май 

30.05.2019 С.Я. Маршак «Загорелся 

кошкин дом», 

заучивание отрывков 

стихотворения. 

Формировать у детей знания о правилах пожарной безопасности. Дать детям понятие о пользе и вреде 

огня.  

Развивать понятие быть всегда осторожными с огнем.  

Дата Тема Программное содержание 

Сентябрь  

26.09.2018 «Домашнее тепло» Подвести к восприятию социокультурной категории «Домашнее тепло». 

 Формирование у детей мотивации на доброе отношение к близким, развитие умения слушать друг 

друга, развитие взаимодействия в парах. 

Октябрь 

31.10.2018 «Дружная семья»  Формирование у детей представления о дружной семье 

Ноябрь 

28.11.2018 «Благодарное слово». 

 

 Формирование у детей духовно - нравственных и социокультурных ценностей.  

 Раскрыть ценности доброго слова и доброго дела в жизни человека, а также значение благодарного 
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 словак к близким людям, родной земле, природе. 

Развивать взаимодействия детей и взрослых, речь, внимание детей, художественно-творческие 

навыки. 

Декабрь 

26.12.2018 «Сказочное словечко» Закрепление знаний детей в социокультурной категории «Сказочное слово»; 

- обучение выполнению правил поведения в ресурсном круге; 

- мотивация на совместную деятельность. 

- развивать навык совместной деятельности в группе. 

- развитие коммуникативно-речевых умений и навыков детей; 

- формирование у детей способности договариваться, приходить к единому мнению. 

- учить слушать своих сверстников и воспитателя. 

- создание атмосферы доверия, взаимоуважения, взаимопонимания в группе. 

Январь 

30.01.2019 «Любимые сказки» Приобщение детей к прослушиванию р. н. сказок, уметь выбирать любимую сказку, дать детям 

понять, что доброта побеждает не только в сказках. 

Февраль 

27.02.2019 «Сказочный лес» Учить детей отвечать на вопросы, распределять роли, уметь отгадывать загадки о лесных зверях. 

Март 

27.03.2019 Заучивание 

стихотворения Л. 

Николаенко «Доброта» 

Развивать память, голос. Учить детей рассказывать стихи выразительно. 

Апрель 

24.04.2019 

 

«Добрый мир» Формирование у детей духовно - нравственных и социокультурных ценностей.  

 Раскрыть ценности доброго слова и доброго дела в жизни человека, а также значение благодарного 

словак к близким людям, родной земле, природе. 

Развивать взаимодействия детей и взрослых, речь, внимание детей, художественно-творческие 

навыки. 

Май 

29.05.209 «Любимая книга» Формировать у детей знания и умения в отгадывании загадок, принимать участие в драматизациях 

русских народных сказок, принимать участие в беседах о любимых книгах. 
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В
о

зр

а
ст

 

д
ет

ей
 

Содержание 

деятельности 

Занятие1 

сентябрь 

Занятие 2 

октябрь 

Занятие 3 

ноябрь 

Занятие 4 

декабрь 

Занятие 5 

январь 

Заняти6 

февраль 

Занятие 7 

март 

Занятие 8 

апрель 

Занятие 9 

май 

4
-5

 л
ет

 

Основные 

социокультур

ные категории 
Родной очаг Родные просторы Труд земной Труд души 

Книги для 

развития 

(литературны

е 

произведения) 

«Дружная семья» 

Р.н.с. «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка», «Семеро по 

лавкам» Л.Нечаев 

«В добрый путь» 

Р.н.с. Петушок 

золотой гребешок», 

«Петушок и бобовое 

зернышко», 

«Снегурушка и лиса» 

«Добрая забота» 

«Дождь из семян», Ю. 

Круторогов, «На что 

тебе» К. Д. Ушинский 

«Благодарное слово» 

Р.н.с. «Крошечка Хаврошечка», 

«Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. 

Пушкин, «Сказка про березоньку" 

Тема занятия 

*занятие 

проводится 

совместно с 

родителями 

 

Активная 

форма 

развития 

«Дружная 

семья»  
 

 

 

 

 

Работа в 

паре 

«Дружная 

семья» 

 

«Домашне

е 

тепло» 

 

 

 

 

Ресурсный 

круг 

«Домашнее 

тепло» 

 

«Дороги 

добра» 

 

 

 

 

 

Работа в 

паре 

«Дороги 

добра» 

 

«Сказочн

ый лес» * 
 

 

 

 

Работа в 

паре 

«Сказочн

ый лес» 

 

«Добрая 

забота» 
 

 

 

 

 

Работа в 

паре 

«Добрая 

забота». 

 

 

«Праведн

ый труд» * 

 

 

 

 

Ресурсный 

круг «Чему 

доброму 

научили 

вас 

взрослые» 

«Любимая 

сказка» 
 

 

 

 

 

Ресурсный 

круг «Моя 

любимая 

сказка» 

«Благода

рное 

слово»  

 

 

 

* 
Ресурсны

й круг 

«Благодар

ное 

слово» 

 

«Светлый 

праздник» * 

 

 

 

 

 

Ресурсный 

круг 

«Доброе 

слово 

березке» 

Страница 

альбома 

«Дружная 

семья» 

«Домашнее 

тепло» 

«Дороги 

добра» 

«Сказочн

ый лес» 

«Добрая 

забота» 

«Правед 

ный труд» 

«Любимая 

сказка» 

«Благодар

ное 

слово» 

«Светлый 

праздник» 
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Участие 

родителей в 

подготовке и 

проведении 

занятий 

Семейное 

чтение 1 

главы книги 

«Дружная 

семья» и 

оформление 

страницы 

альбома 

Семейное 

чтение 2 

главы 

книги 

«Домашнее 

тепло» и 

оформлени

е страницы 

альбома 

Семейное 

чтение 1 

главы 

книги 

«Дороги 

добра» и 

оформлени

е страницы 

альбома 

Семей 

ное 

чтение 2 

главы 

книги 

«Сказочн

ый лес» и 

оформлен

ие 

страницы 

альбома 

Семейное 

чтение 1 

главы 

книги 

«Добрая 

забота» и 

оформлени

е страницы 

альбома 

Семейное 

чтение 2 

главы 

книги 

«Праведны

й труд» и 

оформлени

е страницы 

альбома 

Семейное 

чтение 1 

главы 

книги 

«Любимая 

сказка» и 

оформлени

е страницы 

альбома 

Семейное 

чтение 2 

главы 

книги 

«Благодарн

ое слово» и 

оформлени

е страницы 

альбома 

Семейное 

чтение 3 

главы книги 

«Светлый 

праздник» и 

оформление 

страницы 

альбома 

Система 

занятий с 

родителями 

«Моя семья» 

Тема занятия 

Активное 

занятие 

«Дружная 

семья» 

Работа в 

паре 

«Народная 

мудрость о 

семье» 

ресурсный 

круг 

«Дружная 

семья» 

«В добрый 

путь» 

Ресурсный 

круг «В 

добрый 

путь» 

 

 

 

 

 «Добрая 

забота» 

Ресурсный 

круг 

«Добрая 

забота» 

 «Благодарн

ое слово» 

Ресурсный 

круг 

«Благодарн

ое слово» 

 «Светлый 

праздник» 

Ресурсный 

круг 

«Светлый 

праздник» 



 

 

3.2.   Материально-техническое обеспечение 

Групповая Спальня Приемная 

- Стол детский – на 3 места (6 

шт.)  

- Стул детский – 26 шт. 

- Уголок творчества – 2 шт. 

 - Диван двухсторонний 

«Слоник» -1 шт. 

- Игровая панель изо-уголок 

«Карандаши» - 1 шт. 

- Комплект «Уголок природы» 

- 1 шт. 

- Магазин игровой для 

сюжетно-ролевой игры – 1 шт. 

-Кухня-1шт. 

- Игровой комплект для 

сюжетно-ролевой игры:  

 Больница (ростомер, тумба, 

табурет, кушетка) 

- Мягкий детский уголок 

(диван, 2 кресла, столик) 

-Мягкие модули-9шт. 

-Беговая дорожка-1шт. 

-Велотренажор-1шт. 

- Игровая тумба-панель – 1 

шт. 

- Игровой уголок для 

мальчиков. 

- Диван «Цветик-семицветик» 

-1шт. 

- Набор «Мои первые опыты -

законы природы» - 1 шт. 

- Тумба для питьевого 

режима- 1 шт.  

- Мольберт «Сказка» - 1 шт. 

- Столик детский-2шт. 

-Кроватка детская-1шт. 

-Интерактивная доска-1шт. 

- Волнистая тактильная 

дорожка – 1 шт.  

- Детский строительный набор  

– 1 шт. 

- Детский конструктор (14 

элементов) – 1 шт. 

-Тумба под конструктор-1шт. 

- Комплект для сюжетных 

ролевых игр «Кораблик» - 1 

шт 

-Книжный уголок-1шт.  

-Набор «Юный 

исследователь» - 1 шт. 

- Тактильная модульная 

дорожка (из модульных 

-Шкаф плательный-1шт. 

- Игровой комплект для 

сюжетно-ролевой игры 

«Парикмахерская» (фен, 

стульчик)  

- Кроватки детские – 26 шт. 

Рабочая зона педагога: 

- Стол – 1 шт. 

- Стул – 1 шт. 

- Шкаф для методической 

литературы и дидактических 

пособий - 1 шт. 

- Ноутбук – 1 шт. 

- Принтер МФУ цветной – 1 

шт. 

- Принтер черный – 1 шт. 

- Экран – 1 шт. 

- Проектор – 1 шт. 

- Фотоаппарат цифровой – 1 

шт. 

- Внешний жёсткий диск- 1 

шт.   

-Шкаф детский для одежды – 

30 шт. 

-Скамеечки детские-5шт. 

- Информационные кармашки 

– 2 шт.  

-Полка «Наше творчество» - 

1шт. 

-Шкаф плательный для 

одежды-1шт. 
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частей, имеющие разные по 

фактуре поверхности; 

шероховатая, ребристая, 

плоская, гладкая и др.) – 1 шт. 

- Магнитная доска – 1 шт.  

- Магнитола – 1 шт. 

- Набор «Правила дорожного 

движения» - 1 шт. 

- Набор «Пожарная 

безопасность» – 1 шт. 

- Конструктор " Развитие " – 3 

шт. 

-  ЛЕГО Набор – 5 шт. 

- Игрушки (куклы, машины, 

дидактические и настольные 

игры и др.) для детей среднего 

возраста в ассортименте. 

- Облучатель «ОРУБп-3-

3КРОН «Дезар-3» - 1 шт. 

 

 

3.2.1. Программно-методическое обеспечение 

Методическая литература 

Автор Название  

Бабаева Т.И. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования. /Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова/ - СПб. 

«Детство – пресс», 2014. 

Н.Н. Гладышева Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по 

программе «Детство». Средняя группа 

Бабаева Т.И. Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие.  «Детство 

– пресс», 2011. 

Михайлова З.А План-программа образовательно-воспитательной работы в д/с 

Арушанова А.Г Речь и речевое общение детей. Книга для воспитателей детского сада. - 

М. Мозаика-синтез, 2002 

Полынова В.К.  «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста». - СПб. «Детство – пресс», 2009 

Носова Е.А Логика и математика для дошкольников – СПб. «Детство – Пресс», 

2002 

Кондратьева Н.Н. «Мы». Программа экологического образования. – 

СПб.  «Детство – пресс», 2002 

Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. – СПб. «Детство – Пресс», 2001 

Николаева С.Н. «Методика экологического воспитания в детском саду» - М.: 

«Просвещение», 2004г 

Воронкевич О.А Добро пожаловать в экологию 

Кондратьева Н.Н. «Мы». Программа экологического образования. – СПб.  «Детство – 

пресс», 2002 

Петрова И.М. Объемная аппликация 

Бударина Т.А Знакомство детей с русским народным творчеством 

Большева Т.В Учимся по сказке. СПб. «Детство – пресс», 2001 

Ельцова О.М. Ельцова О.М. Риторика для дошкольников – СПб.: «Детство-пресс», 

2009 
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Парамонова Л.Г.  Воспитание связной речи у детей. – СПб.: «Детство-Пресс», 2011 

Курочкина Н.А   Знакомим с пейзажной живописью. -  СПб. «Детство – пресс», 2001 

Курочкина Н.А Знакомим с книжной графикой. -  СПб. «Детство – пресс», 2001 

Курочкина Н.А Знакомим с натюрмортом. -  СПб.  «Детство – пресс», 2003 

Авдеева Н.Н Основы безопасности детей дошкольного возраста. Программа по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. – СП.б.: «Детство – пресс», 2008 

Князева О.Л.  Приобщение к истокам русской народной культуры. – СПб. «Детство – 

Пресс», 2000 

Кузьмин И.А. Истоковедение. Том 5. Издание 5-е, дополнительное-М.: Издательский 

дом «Истоки», 2018.  «Воспитание на социокультурном опыте» 

Методическое пособие «Активные формы обучения в дошкольном 

образовании» (3-7 лет).  

Кузьмин И.А. Истоковедение. Том 15- М.: Издательский дом «Истоки», 2018. 

Мониторинг формирования основ духовно- нравственного развития 

детей дошкольного возраста (3-7 лет 

Бабаева Т.И.  Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

Учебно- методическое пособие.  – СПб. «Детство – пресс», 2017 


