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1. Пояснительная записка 

 
1.1 Общая характеристика программы 

Рабочая программа по развитию детей средней группы строится на 

принципе личностно–развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 ООП МКДОУ № 3 «Улыбка». 

 Устав ДОУ. 

 Конституция РФ, ст. 43, 72. 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 Типовое положение о ДОУ. 

 СанПиН 2.4.1.3049-13, с изменениями от 04.04.02014 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования(приказ № 1155 от 17 октября 2013 г. Министерства образования и 

науки РФ). 

 Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования/Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-352с. 

Используются парциальные программы: 

 

Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. «Безопасность».  

Учебно-методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста.Санкт-Петербург. «Детство-Пресс». 2002.(раздел 

«Здоровье»). 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я, ты, мы. 

Шипицына Л.М. Азбука общения. 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры 

Козлова С.А. Я – человек. М. Линка- пресс. 2000г. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: 

ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с 
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Комарова Т.С. Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез,2007. 

 

Н.Н.Кондратьева «Мы» программа экологического воспитания детей С.-П, 2000г. 

 М. Фидлер «Математика уже в детском саду» М., 1981г. 

Сохин Ф.А.. Ушакова О.С. «Программа развития речи дошкольников» М., 2006г. 

Ушакова  О.С. «Знакомим дошкольников с литературой» М.2000г. 

Лыкова И.А. «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет. Цветные ладошки» М. 2007г. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду – М.: Мозайка-

Синтез, 2008 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во 

«Композитор», 1999. 

Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка. – М., АРКТИ, 1999. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет в детском саду. – М., 

Просвещение, 1983г. 

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

Осокина Т.И.. Тимофеева Е.А. «Игры и развлечения детей на воздухе» М., 1983г. 

А.И.Фомина «Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду»М, 1984г. 

П.П.Буцинская, В.И.Васюхнова «Общеразвивающие упражнения в детском саду»  

М. «Просвещение» 1990г. 

Щербак «Тематические физкультурные занятия» М. 1999г. 

Шебеко «Физкультурные праздники в детском саду» 2000г. М.- АРКТИ 

 

Цели рабочей программы: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; 

  формирование основ базовой культуры личности; 

  всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

  подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе; 

  обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной литературы. 

 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие 

факторы: 
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•  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

•  создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

•  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

•  творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

•  вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

•  уважительное отношение к результатам детского творчества; 

•  единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

 

 

Задачи: 

 способствовать природному процессу умственного и физического развития 

детей через организацию игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, трудовой, двигательной, музыкально-

художественной, продуктивной деятельности, чтению художественной 

литературы; 

 обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей; 

 реализовать формы организации совместной взросло -детской (партнерской 

деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности (НОД), 

самостоятельной деятельности (СД), режимных моментах, работе с 

родителями. 

 

Срок реализации данной рабочей программы: 1 учебный год. 

 

Рабочая программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

 образовательного запроса родителей, 

 интересов воспитанников группы и др. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в средней группе  

 

созданас учётомФедерального государственного образовательного 

стандартадошкольного образования: 

 насыщенна, пригодна для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечает потребностям возраста; 
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 организована в виде разграниченных зон, оснащенных развивающими 

материалами, которые меняются в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса; 

 доступна детям, они могут выбирать интересные для себя занятия, чередовать 

их в течение дня; 

 даёт возможность педагогу эффективно организовывать образовательный 

процесс с учётом индивидуальных особенностей детей; 

 позволяет ребенку воплощать замысел игры, побуждает воображение, 

проявление активности в обустройстве места игры. 

 

В группе создаются различные центры активности: 

— центр познания обеспечивает решение задач познавательно- исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с 

буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

— центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность);  

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых 

игр;  

— литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;  

— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 
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1.2 Возрастные особенности развития детей 4-5 лет 

Физические особенности развития 
 В среднем дошкольном возрасте физические возможности ребенка значительно 

возрастают: улучшается координация, движения становятся все более уверенными. 

При этом сохраняется постоянная необходимость движения. Активно развивается 

моторика, в целом средний дошкольник становится более ловким и быстрым по 

сравнению с младшими. Нужно отметить, что возрастные особенности детей 4–5 лет 

таковы, что физическую нагрузку нужно дозировать, чтобы она не была чрезмерной. 

Это связано с тем, что мышцы в данный период растут хоть и быстро, но 

неравномерно, поэтому ребенок быстро устает. Следовательно, малышам 

необходимо давать время для отдыха. Что касается темпов физического развития, то 

с 4 до 6 лет они существенно не меняются. В среднем ребенок подрастает за год на 

5–7 см и набирает 1,5–2 кг веса. Происходят рост и развитие всех органов и систем 

детского организма.  

 

Психическое развитие ребенка 

В возрасте 4–5 лет быстро развиваются различные психические процессы: память, 

внимание, восприятие и другие. Важной особенностью является то, что они 

становятся более осознанными, произвольными: развиваются волевые качества, 

которые в дальнейшем обязательно пригодятся. Типом мышления, характерным для 

ребенка сейчас, является наглядно-образное. Это значит, что в основном действия 

детей носят практический, опытный характер. Для них очень важна наглядность. 

Однако по мере взросления мышление становится обобщенным и к старшему 

дошкольному возрасту постепенно переходит в словесно-логическое. Значительно 

увеличивается объем памяти: он уже способен запомнить небольшое стихотворение 

или поручение взрослого. Повышаются произвольность и устойчивость внимания: 

дошкольники могут в течение непродолжительного времени (15–20 минут) 

сосредоточенно заниматься каким-либо видом деятельности. 

 Игровая деятельность 

Игровая деятельность по-прежнему остается основной для малыша, однако она 

существенно усложняется по сравнению с ранним возрастом. Число детей, 

участвующих в общении, возрастает. Появляются тематические ролевые игры. 

Возрастные особенности детей 4–5 лет таковы, что они больше склонны общаться с 

ровесниками своего пола. Девочки больше любят семейные и бытовые темы (дочки-

матери, магазин). Мальчики предпочитают играть в моряков, военных, рыцарей. На 

этом этапе дети начинают устраивать первые соревнования, стремятся добиться 

успеха.  

Творческие способности  

Средние дошкольники с удовольствием осваивают различные виды творческой 

деятельности. Ребенку нравится заниматься сюжетной лепкой, аппликацией. Одной 

из основных становится изобразительная деятельность. Возрастные особенности 
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детей 4–5 лет по ФГОС предполагают, что на этом этапе дошкольник уже 

овладевает мелкой моторикой, что позволяет рисовать подробно и уделять больше 

внимания деталям. Рисунок становится одним из средств творческого 

самовыражения. Средний дошкольник может сочинить небольшую сказку или 

песенку, понимает, что такое рифмы, и пользуется ими. Яркая фантазия и богатое 

воображение позволяют создавать целые вселенные в голове или на чистом листе 

бумаги, где ребенок может выбрать для себя любую роль. 

Развитие речи 

В течение среднего дошкольного периода происходит активное развитие речевых 

способностей. Значительно улучшается звукопроизношение, активно растет 

словарный запас, достигая примерно двух тысяч слов и больше. Речевые возрастные 

особенности детей 4–5 лет позволяют более четко выражать свои мысли и 

полноценно общаться с ровесниками. Ребенок уже способен охарактеризовать тот 

или иной объект, описать свои эмоции, пересказать небольшой художественный 

текст, ответить на вопросы взрослого. На данном этапе развития дети овладевают 

грамматическим строем языка: понимают и правильно используют предлоги, учатся 

строить сложные предложения и так далее. Развивается связная речь, общение со 

сверстниками и взрослыми. В среднем дошкольном возрасте первостепенную 

важность приобретают контакты со сверстниками. Если раньше ребенку было 

достаточно игрушек и общения с родителями, то теперь ему необходимо 

взаимодействие с другими детьми. Наблюдается повышенная потребность в 

признании и уважении со стороны ровесников. Общение, как правило, тесно связано 

с другими видами деятельности (игрой, совместным трудом). Появляются первые 

друзья, с которыми ребенок общается охотнее всего. В группе детей начинают 

возникать конкуренция и первые лидеры. Общение с ровесниками носит, как 

правило, ситуативный характер. Взаимодействие со взрослыми, напротив, выходит 

за рамки конкретной ситуации и становится более отвлеченным. Ребенок 

расценивает родителей как неисчерпаемый и авторитетный источник новых 

сведений, поэтому задает им множество разнообразных вопросов. Именно в этот 

период дошкольники испытывают особенную потребность в поощрении и 

обижаются на замечания и на то, если их старания остаются незамеченными. Порой 

взрослые члены семьи не замечают эти возрастные особенности детей 4–5 лет. 

 
Эмоциональные особенности 

В этом возрасте происходит значительное развитие сферы эмоций. Это пора первых 

симпатий и привязанностей, более глубоких и осмысленных чувств. Ребенок может 

понять душевное состояние близкого ему взрослого, учится сопереживать. Дети 

очень эмоционально относятся как к похвале, так и к замечаниям, становятся очень 

чувствительными и ранимыми. К 5 годам ребенка начинают интересовать вопросы 

пола и своей гендерной принадлежности. Как уже упоминалось, одной из 

отличительных особенностей данного возраста является яркая фантазия, 

воображение. Нужно учитывать, что это может породить самые разные страхи. 

Ребенок может бояться сказочного персонажа или воображаемых чудовищ.  

Психология знает много способов борьбы с такими страхами, но важно помнить, что 

это всего лишь временные трудности, которые сами уйдут со временем, если 
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родители не будут акцентировать на них внимание или использовать против ребенка 

в воспитательных целях. 

 

1.3 Целевые ориентиры на этапе завершения программы 

для детей 4-5лет 

 
(кн. ДЕТСТВО:Примерная основная общеобразовательная программа  

дошкольного образования \ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А.  Михайлова и др., - 

стр. 41 - 50) 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (ФГОС ДО – 

стр. 28-29) 

 

 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 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 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; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
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знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Соотношение  обязательной части  Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса (с учетом  приоритетной деятельности 

образовательного учреждения) определено как 60% и 40%. 

В  Рабочей программе  определены виды интеграций образовательных 

направлений и целевые ориентиры развития ребенка. 

Данная программа составлена с учетом годовых задач  детского сада на 2017 - 

2018 учебный год. 

Срок реализации  Рабочей программы – 1 год. 
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1.4 Организация жизни и воспитания детей. 

Режим дня в детском саду в средней группе. 

 

Образовательный процесс в группе реализуется в режиме пятидневной недели. 

Длительность пребывания детей: с 7
00

 до 19
00

 часов. 

Образовательный процесс осуществляется с 01 сентября по 31 мая. Летний 

период – с 01 июня по 31 августа. В середине года для воспитанников 

организовываются недельные каникулы, во время которых проводят занятия только 

эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства). 

Режим дня устанавливается в соответствии с возрастными индивидуальными 

особенностями детей и способствует их гармоничному развитию. При составлении 

и организации режима дня учитываются обязательные, повторяющиеся 

(стереотипные) компоненты: 

- время приема пищи; 

- укладывание на дневной сон; 

- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях. 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. Рекомендуемая продолжительность 

ежедневных прогулок составляет 3-4 часа.  

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной 

организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха 

ниже минус 15°С и скорости ветра более 7м/с продолжительность прогулки 

рекомендуется сокращать. 

          Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня 

и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

          При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных 

организациях (группах) более 5 часов организуется прием пищи с интервалом 3-4 

часа и дневной сон; при организации режима пребывания детей до 5 часов - 

организуется однократный прием пищи. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 

часа, из которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1,5 до 3 лет 

дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед 

сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих 
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процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в 

спальне обязательно. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не 

менее 3-4 часов. 

       Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 

до 4 лет - не более 15 минут. 

          Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

При проведении режимных процессов соблюдаются следующие позиции: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей; 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку; 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в 

двух вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Летним периодом 

(теплым) считается календарный период с  01 июня по 31 августа. Зимний период 

(холодный) определен с 01 сентября по 31  мая. 

 
 

Режим дня в средней группе 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 
 

7.00-8.10       Приём детей. Игровая и коммуникативная   деятельность.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

8.10-8.15       Утренняя гимнастика. 

8.15-8.50        Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.50-9.00        Самостоятельная деятельность детей. 
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9.00-10.30     Образовательная   деятельность.                                                              

 10.00-10.10     Второй завтрак. 

10.30-11.40     Подготовка к прогулке. Прогулка. 

11.40-12.30    Подготовка к обеду.  Обед.                                        

12.30-15.00    Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00-15.20   Постепенный подъём. Гимнастика. 

15.20-15.40   Подготовка к полднику. Полдник. 

15.40-16.20  Игровая и коммуникативная деятельность 

16.20-16.50    Подготовка к ужину. Ужин. 

16.50-18.00    Подготовка к прогулке. Прогулка.        

18.00-19.00  Возвращение с прогулки. Игры. Уход домой 
 

Режим дня в средней группе 

(ТЁПЛЫЙ  ПЕРИОД) 
 

7.00-8.10       Приём детей.  Прогулка. Игровая  деятельность.   

8.10-8.15       Утренняя гимнастика. 

8.15-8.50        Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.50-9.00        Самостоятельная деятельность детей. 

9.00-10.30     Образовательная   деятельность.                                                             

            10.00-10.10     Второй завтрак. 

10.30-11.40     Подготовка к прогулке. Прогулка. 

11.40-12.30    Подготовка к обеду.  Обед.                                        

12.30-15.00    Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00-15.20   Постепенный подъём. Гимнастика. 

15.20-15.40   Подготовка к полднику. Полдник. 

15.40-16.20  Игровая и коммуникативная деятельность 

16.20-16.50    Подготовка к ужину. Ужин. 

16.50-18.50    Подготовка к прогулке. Прогулка.        

18.50-19.00  Возвращение с прогулки. Уход домой. 
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2.Организация образовательной деятельности 

 
Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей 

пятого года жизни  представлена в пяти образовательных областях. 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей от 4 до 5 лет — не более 20 минут. 

 

2.1. Годовой календарный учебный график 

Количество учебных недель в учебном году: 39 (с 01.09.2017 г. по 31.05.2018 г.) 

Каникулярные дни: 9 (с 31.12.2017 г. по 09.01.2018 г.) 

 

Образовательная 

область Предмет 
Кол – во 

в неделю 

Речевое развитие 
Развитие речи 0,5 

Чтение художественной литературы 0,5 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 
Социальный мир 1 

Физическое 

 развитие Физическое развитие 3 

Художественно- 

эстетическое  

развитие 

 

Музыка 2 

Изобразительное искусство 1 

Аппликация 0,33 

Лепка 0,33 

Познавательное 

 развитие Математика 1 
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Конструирование 0, 33 

 

Экология 1 

 

 

 

2.2.Расписаниенепосредственно образовательной деятельности 

в средней группе № 11на 2017-2018 учебный год 

 

День недели Время НОД 

Понедельник 9.00-9.20 

9.30-9.50 

10.00-10.20 

Речевое развитие (разв.речи/ чтение худ.лит) 

Художественно-эстетическое развитие (музыка)  

Речевое развитие (разв.речи/ чтение худ.лит) 

Вторник 9.00-9.40 

10.00-10.20 

 

 

Познавательное развитие (экология) 

Физическое развитие (физическая культура) 

 

Среда 9.00-9.20 

 

9.30-10.10 

 

Художественно-эстетическое развитие (музыка)  

Художественно-эстетическое 

развитие/познавательное развитие (лепка / аппликация 

/конструирование) 

 

Четверг 9.00 – 9.20  

9.30-9.50 

10.00-10.20 

Познавательное развитие (математика 1 подгр) 

Физическое развитие (физическая культура) 

Познавательное развитие (математика 2 подгр) 

Пятница 9.00 - 9.40 

 

15.20-16-00 

Социально-коммуникативное развитие (социальный 

мир/ПДД/ОБЖ/здоровье) 

Динамический час на прогулке 
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Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

 
 

2.3. Календарно-тематический план образовательного процесса 

  

 
Неделя Тема 

1 2 

Сентябрь 

1 Вместе весело играть, танцевать и рисовать (ребенок и сверстники в 

детском саду) 

2 Наши старшие друзья и наставники (ребенок и взрослые) 

3 Какой я? Что я знаю о себе? 

4 Волшебница осень (золотая осень, дары осени, сельскохозяйственные 

промыслы) 

Октябрь 

1 Наши друзья - животные 

2 Мой дом, мой город 

3 Удивительный предметный мир 

4 Труд взрослых. Профессии 

 

Ноябрь 

1 Поздняя осень 

2 Семья и семейные традиции 

3 Наши добрые дела (дружба, помощь, забота, внимание) 

4 Зеленые друзья (мир комнатных растений) 

Декабрь 

1 Мальчики и девочки 

2 Зимушка-зима 

3 Народное творчество, культура и традиции 

4 Новогодние чудеса 

Январь 

2 Играй-отдыхай! (неделя игры, каникулы) 

3 Юные волшебники (неделя творчества) 

4 Почемучки (неделя познания) 

Февраль 

1 Зимние забавы, зимние виды спорта 

2 Волшебные слова и поступки (культура общения, этикет, эмоции) 

3 Наши мужчины - защитники Отечества! 

4 Будь осторожен! (ОБЖ) 

Март 
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1 О любимых мамах и бабушках 

2 Помогаем взрослым 

3 Искусство и культура (живопись, скульптура, архитектура, 
декоративно-прикладное творчество, книжная графика, музыка, театр, 
музей) 

4 Удивительный и волшебный мир книг 

Апрель 

1 Растем здоровыми, активными, жизнерадостными (режим дня, 
закаливание, культурно-гигиенические навыки, физкультура, 
полезные и вредные привычки) 

2 Весна-красна! 

3 Пернатые соседи и друзья 

4 Дорожная грамота 

Май 

1 Моя страна, моя Родина 

2 Путешествие в страну загадок, чудес, открытий, экспериментов 

3 Путешествия по экологической тропе 

4 Водоем и его обитатели, аквариум 
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2.4. Основные виды детской деятельности в ДОУ 

 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности: 

 

- игровой – это основной вид детской деятельности на протяжениивсего 

дошкольного возраста; 

- двигательной – эторациональное сочетание различных видов, форм и 

содержания двигательной активности ребенка; в него включаются все виды 

организованной исамостоятельной деятельности; в системе физкультурно-

оздоровительной работыдошкольного учреждения прочное место занимают 

физкультурные праздники, спортивный досуг, дни здоровья; интересное 

содержание, юмор, музыкальноеоформление, игры, соревнования, радостная 

атмосфера способствуют активизациидвигательной деятельности;  

- коммуникативной,которая предполагает широкийвзгляд на речевое развитие 

детей, а также на использование разных форм: беседу, ситуативные задачи, общение 

на определенные темы, отгадывание и придумываниезагадок детьми, сюжетные 

игры, напоминания и т.д.; 

- трудовой– основноенаправление трудовой деятельности в дошкольном мире 

– научить ребенка обслуживать себя; среди видов трудовой деятельности: труд по 

самообслуживанию(навыки культуры быта), труд в природе, ознакомление с трудом 

взрослых, хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, 

совместнаядеятельность), ручной труд;  

- познавательно-исследовательской – этот виддеятельности является важным 

и одним из ведущих; именно в процессеисследования ребенок познает окружающий 

мир и осваивает новые знания; познавательно-исследовательская деятельность 

важна в каждом возрастномпериоде, при этом согласно принципу использования 

адекватных возрасту видовдетской деятельности в разных возрастных группах это 

может быть и наблюдение, иэкспериментирование, и целевые прогулки, и 

экскурсии, а также решениепроблемных ситуаций;  

- продуктивной– такой вид деятельности предполагает нетолько рисование, 

лепку, аппликацию и т.д., но и проектную деятельность, вкоторую могут включаться 

родители, старшие дошкольники и другие участникиобразовательного процесса;  

- музыкально-художественной – это не только музыка и изобразительная 

деятельность; это и музицирование на детских музыкальныхинструментах, пение, 

подпевание, вокальные импровизации, подвижные игры смузыкальным 

сопровождением, слушание и т.д.;  

- чтения художественной литературы – умение ребенка, прежде всего, 

слушать, пониматьпроизведение, общаться с книгой, листать ее, 

рассматривать иллюстрации.  
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3. Образовательная область  «Социально-коммуникативное  

развитие» 

 

Социально – коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

Задачи образовательной деятельности 

 Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, 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. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, 

их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, 

страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг 

к другу. Освоение способов проявления сочувствия, отзывчивости на 

эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных 

играх, театрализации, этюдах. 

 Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных 

действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, 

совместную деятельность со сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной 

деятельности: элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать 

приемы справедливого распределения ролей и материалов (считалки, жребий), 

проявлять внимание к действиям партнеров, пояснять для других свои 
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намерения и действия. Культура поведения, общения со взрослыми и 

сверстниками. Освоение правил и форм проявления вежливости, уважения к 

старшим: здороваться, прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к 

воспитателю по имени-отчеству, благодарить. Освоение правил и форм 

вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: 

обращаться по именам, избегать грубого тона, быть приветливым, 

дружелюбным, уважать игровое пространство другого ребенка, делиться 

игрушками, быть неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в 

группе.  

Семья.Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, 

приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, 

выезд на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов 

семьи. 
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3.1.Тематическое планирование 

образовательной области 

 «Социально-коммуникативное 

развитие» 
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Тематический план 
Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

(социальный мир, ОБЖ, ПДД, здоровье) 

 

 Дата      

(факт.

/пред) 

 

 Образовательная       

          область 

 

        Тема  

 

                      Цель 

                                                    Сентябрь 

                                                  Диагностика 
22.09 Социальный мир  Наша Родина 

 

 

Формировать представления детей о 

городе, в котором они живут, дать 

представление о ближайшем 

окружении детского сада (школа, 

магазин, дома и т.п.). 

Развивать познавательные интересы 

детей. 

Воспитывать любовь к родному 

городу и своему детскому саду 

29.09 Здоровье  Это мое тело Формировать представление о себе, 

как о человеке (у меня есть тело, 

тело нужно, чтобы жить; из каких 

частей состоит мое тело) 

Октябрь 
06.10 Безопасность 

жизнедеятель- 

ности 

Будь осторожен с 

огнем 

Закрепить знания детей о причинах 

возникновения пожаров, правилах 

пожарной безопасности и доступных 

средствах пожаротушения. 

Формировать умение реально 

оценивать возможную опасность и 

использовать правила пожарной 

безопасности. Воспитывать чувство 

осторожности и самосохранения. 

13.10 ПДД Дорожные 

знаки — наши 

верные друзья 

Закрепить знания о безопасном 

поведении на улицах и проезжей 

части; совершенствовать 

представления о дорожных знаках и 

видах транспорта; способствовать 

созданию положительного 

эмоционального настроения 

20.10 Социальный мир На чём мы ездим Формировать у детей представления 

о назначении некоторых 

транспортных средств (грузовая 
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машина, автобус, троллейбус) и о 

профессии водителя. 

Развивать познавательный интерес 

детей (что привозит машина в 

детский сад?). 

 

27.10 Здоровье  Здоровая пища 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказать детям о продуктах 

питания и о их значении для 

человека, познакомить с понятиями 

«питательные вещества», 

«правильное», или «здоровое 

питание». Развивать 

любознательность, умения выделять 

правила здорового питания. 

Воспитывать у детей отношение к 

своему здоровью и здоровью 

окружающих, желание вести 

здоровый образ жизни. 

 

  Ноябрь  

03.11 Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Электроприборы Закрепить представления детей об 

электроприборах, их значении для 

людей, о правилах пользования ими 

10.11 ПДД В гостях у 

«Светофора» 

Уточнить представление о работе 

светофора. Продолжать знакомить с 

Правилами дорожного движения, 

учить практически применять их в 

различных ситуациях. Развивать 

мышление, зрительное внимание, 

умение ориентироваться в 

окружающем мире. Воспитывать 

чувство ответственности 

17.11 Социальный мир  «Во что я люблю 

одеваться» 

(одежда) 

 

Формировать представления детей 

об одежде(шапка, пальто, куртка, 

сапоги, ботинки и др.), её связи с 

сезоном, возрастом, о материалах, из 

которых она изготовлена, и их 

качестве. 

Показать детям зависимость 

здоровья ребёнка от одежды и 

времени года. 

Воспитывать бережное, аккуратное 

отношение к своей одежде и одежде 
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других. 

24.11 Здоровье Витамины Научить ребёнка заботиться о своём 

здоровье 

    

Декабрь  
01.12 ПДД Правила 

дорожного 

движения 

Уточнить и закрепить знания детей о 

правилах поведения на улице, о 

правилах дорожного движения. 

Закрепить знания о дорожных 

знаках, о светофоре. Воспитывать 

внимательность 

 

08.12 Социальный мир Труд взрослых 

– прачка 

 

Формировать у детей представление 

о содержании и структуре труда 

прачки, о характере стирального 

трудового процесса (цель, материал, 

бытовая техника, результат). 

15.12 Здоровье  

Гигиена 

Познакомить детей с понятием 

гигиена. Развивать у детей 

стремление к чистоте и 

аккуратности. 

Напомнить детям о правилах 

утренней гигиены. Воспитывать 

уважение к опрятности и чистоте. 

Рассказать детям о правилах уборки 

в своей комнате. 

 

22.12 

 

 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Опасности дома Познакомить с правилами личной 

безопасности в квартире при 

появлении незнакомого человека и 

при разговоре с ним по телефону 

29.12 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

«Сказка ложь, 

да в ней 

намек…» 

Формирование навыков личной 

безопасности дошкольников 

 Январь 
12.01 ПДД Я пешеход Познакомить детей с улицей, её 

особенностями:тротуаром и её 

проезжей частью, с правилами 

поведения на дороге, с видами 

пешеходных переходов (подземный, 

надземный, наземный, закрепить 

знания значений сигналов 

светофора, дорожных знаков 
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(пешеходный переход) . 

Воспитывать желание соблюдать 

осторожность, заботится о своей 

безопасности 

 

19.01 Социальный мир Кто готовит 

нам еду? 

Формировать у детей представление 

о труде повара, структуре трудового 

процесса приготовления 

пищи(винегрета) с помощью 

предметно-схематической модели, о 

бережном отношении со столовыми 

предметами (нож, вилка) и 

предметами бытовой техники 

повара. Познакомить детей с 

предметами бытовой техники, 

облегчающими труд повара. 

Воспитывать уважение к труду 

повара. 

 

26.01 Здоровье Основы 

здоровья 
 Формировать начальные 

представления о здоровом образе 

жизни. 

 Закреплять навыки личной гигиены 

детей. 

 Развивать умения устанавливать 

связь между совершенным 

действием и состоянием организма. 

Воспитывать потребность быть 

здоровым 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

Путешествие 

Незнайки 

1. Закрепить представления детей о 

назначении светофора и его 

сигналах. 

2. Продолжать учить правилам 

поведения на улице: по тротуару 

идти с правой стороны, улицу 

переходить в специально 

отведенных для этого местах. 

3. Закрепить знания детей о 

дорожных знаках «переход», «место 

стоянки», «автозаправочная 

станция». 

4 Активизация словаря: светофор, 

тротуар, пешеходный переход, 

пешеход. 

5. Воспитывать интерес к изучению 
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правил дорожного движения. 

 

  Февраль  

02.02 ПДД Путешествие в 

страну 

Безопасности 

- Расширение знаний детей об 

улицах города; 

- закрепление навыков поведения в 

транспорте; 

- закрепление знаний о дорожных 

знаках, светофоре,  их 

значении; 

- формирование у детей 

наблюдательности, осторожности на 

дороге. 

 

09.02 Социальный мир Наш любимый 

детский сад 

Формировать представление о 

сотрудниках детского сада (няня, 

дворник, прачка, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физической культуре, медсестра и 

др.), о трудовых процессах 

выполняемых каждым из них, 

орудиях труда. 

Развивать познавательный интерес 

детей к труду взрослых в детском 

саду. 

 

16.02 Здоровье Зоркие глазки 1. Уточнить представления детей о 

глазах и их назначении. 

2. Закрепить знания о том, что 

полезно и вредно для глаз. 

3. Закрепить умение детей отвечать 

на вопросы полным предложением. 

4. Развивать познавательную 

активность и мыслительную 

деятельность детей и 

глазодвигательную функцию глаз. 

5. Воспитывать у детей бережное 

отношение к своему зрению. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  Март  
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02.03 ПДД В городском 

транспорте 

Познакомить детей с правилами 

этичного поведения в городском 

транспорте. 

 

09.03 Социальный мир Посуда Формировать представления детей о 

разновидности посуды (чайная, 

кухонная), её назначении, качествах 

и свойствах, материалах для 

изготовления посуды. 

Воспитывать осторожное, бережное 

обращение с предметами посуды. 

 

16.03 Здоровье Чтоб кусался 

зубок 

• «Физическое 

развитие»: формирование 

представлений о здоровом образе 

жизни; формирование полезных 

привычек, важности их соблюдения 

для здоровья; учить детей 

овладевать основными 

гигиеническими навыками; 

закрепить знание 

последовательности процесса чистки 

зубов; воспитывать желание 

разрешать проблемные игровые 

ситуации, связанные с охраной 

здоровья; развивать двигательную и 

дыхательную систему ребенка 

упражнять в основных видах 

движений (подлезание, 

перешагивание перепрыгивание) . 

• «Познавательное 

развитие»: развитие у детей 

познавательных процессов; 

формирование представлений об 

объектах окружающего мира; 

развивать умения выполнять 

математические действия, различать 

предметы по размеру, закрепить 

порядковый счет, состав числа; 

стимулировать развитие зрительного 

и слухового внимания. 
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23.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Пожарный — 

герой, он с 

огнём вступает 

в бой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнить знания детей о профессии 

пожарного: предупреждает 

пожароопасную ситуацию, тушит 

пожар, носит специальную одежду. 

Закреплять представления детей об 

опасных для жизни и здоровья 

предметах. 

Учить осторожному обращению с 

огнём. 

Дать начальные знания о правилах 

пожарной безопасности: умение 

найти выход из сложившейся 

ситуации. 

Развивать диалогическую речь. 

Воспитывать уважение к людям 

данной профессии. 

30.03 Социальный мир В мире 

пластмассы 

Познакомить детей со свойствами и 

качествами предметов из 

пластмассы (гладкие, лёгкие, 

цветные). 

Воспитывать бережное отношение к 

вещам, развивать любознательность 

  Апрель  

06.04 ПДД Поможем 

Алёнке перейти 

дорогу 

1. Формирование знаний о переходе 

проезжей части по пешеходному 

переходу, о дорожном знаке: 

«Пешеходный переход». 

2. Развитие детского творчества; 

упражнять в использовании 

разнообразных приемов лепки 

ладошками, пальцами. 

3. Развитие игровой деятельности; 

развитие чувства общности детей в 

группе и навыки сотрудничества. 

4. Формирование знаний о правилах 

безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода. 

5. Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми. 

6. Формирование у детей 

потребности в двигательной 

активности. 

7. Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей. 
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8. Приобщение к музыкальному 

искусству. 

 

13.04 Социальный мир Дерево умеет 

плавать  

 

Формировать представление детей о 

дереве, его качествах и свойствах. 

Развивать умение устанавливать 

причинно-следственные связи 

между свойствами материала и 

способами его использования через 

игры-эксперименты. 

20.04 Здоровье Мои 

помощники -

руки 

1. Формировать представление о 

том, что руки - важная часть 

человеческого тела. 

2. Совершенствовать координацию 

движений рук. 

3. Закреплять умение отвечать на 

вопросы, четко проговаривая слова. 

4. Активизировать словарь: ладонь, 

кулак, умница, вежливый. 

5. Воспитывать дружеские 

отношения друг к другу и близким. 

 

27.04 Безопасность 

жизнедеятельности 

Опасные 

предметы 

Формировать представления детей 

об опасности, которая может 

возникнуть при обращении с 

различными предметами в быту. 

Дать детям знания о правилах 

пользования колющими, режущими, 

огнеопасными предметами. 

Развивать связную речь, 

способность отгадывать загадки, 

делать собственные умозаключения. 

Воспитывать у детей аккуратность в 

работе с опасными предметами. 

 

Май  
04.05 ПДД Какая она, 

улица? 

Воспитательные цели: воспитание 

отношения к правилам как 

помощникам в совместной жизни 

людей. 

Развивающие цели: развитие памяти, 

наблюдательности, способностей к 

ориентировке в окружающей 

обстановке, в пространстве. 

Обогащение словарного запаса. 
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Образовательные цели: 

формирование знаний о своей улице, 

доме, номере дома; знания о порядке 

и правилах, которые действуют на 

улице и дома. 

Предварительная работа: перед 

окончанием прогулки обратить 

внимание на улицу перед детским 

садом. Как называется эта улица, 

какие на ней дома? 

11.05 Социальный мир Что лучше: 

бумага или 

ткань 

Формировать представления детей о 

бумаге и ткани, их свойствах и 

качествах. 

Развивать обследовательские 

действия. 

Развивать умение устанавливать 

причинно-следственные связи 

между свойствами материала и его 

использованием.  

 

18.05 Безопасность 

жизнедеятельности 

Конфликты 

между детьми 

Рассмотреть ситуации, из-за 

которых происходят ссоры; 

Научить детей самостоятельно 

разрешать межличностные 

конфликты и по возможности 

избегать их. 

 

 

Диагностика 
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3.2. Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует  

совместных усилий педагогов и  

родителей 

 

жизнерадостно, дружелюбно 

настроен; 

 

взрослых, стремится к 

положительным формам поведения; 

 

самостоятельно выполняет знакомые  

правила общения со  взрослыми  

(здороваться, прощаться, 

обращаться на «вы»); 

ясь со сверстниками, 

проявляет желание понять их 

замыслы, делится игрушками, 

вступает в ролевой диалог. 

 

эмоциональное состояние 

сверстника или близких, по примеру 

воспитателя  проявляет сочувствие; 

сопереживает героям сказок и пр. 

 

семье,  проявляет любовь к 

родителям, доверие к воспитателю 

 

 

окружающими неустойчиво; ребенок  

либо проявляет излишнюю скованность  

в общении, либо черты агрессивности,  

нежелание следовать указаниям или  

правилам; 

внимателен к словам взрослого  

(родителей, воспитателя), повторяет  

нежелательные действия, несмотря на 

указания и оценку взрослого; 

 

взаимоотношений и согласования  

действий с другими детьми в общей  

деятельности; 

 

инициативе не реагирует на 

эмоциональные состояния взрослых и  

сверстников. 

 

воспитателем, препятствием для 

общения служит недостаточно развития  

речь 
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4.Образовательная область « Познавательное развитие» 
Извлечение из ФГОС ДО. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,  

любознательности и познавательной мотивации; формирование  

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и  

творческой активности; формирование первичных представлений о себе,  

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях  

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

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме  

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Задачи образовательной деятельности 

 Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие 

и самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с 

опорой на разные органы чувств.  

 Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете 

(объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи 

между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие 

зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать 

изменения объектов по одному-двум признакам. 

 Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о 

предметах и объектах рукотворного мира. 

 Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в 

уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

 Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: 

особенностях внешности, проявлениях половозрастных 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. 

 Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры  

Различение и называние цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 оттенка цвета 

(светло-зеленый, темно-синий).Различение и называние геометрических фигур 

(круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание 

фигур из частей. Использование сенсорных эталонов для оценки свойств 

предметов (машина красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый). 

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2—3-м признакам, 

освоение группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, 
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фактуре поверхности). Описание предмета по 3—4-м основным свойствам. 

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности.  

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

 Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть 

особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в 

зависимости от сезона. Освоение разнообразия профессиональных занятий 

взрослых, развитие умений узнавать и называть людей отдельных профессий, 

профессиональные действия людей, некоторые инструменты, необходимые в 

профессии. Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение 

представлений о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, 

любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом. Освоение 

представлений о себе — своих полного имени, фамилии, возраста, пола, 

любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, 

желаний. Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к 

особенностям своего организма, заботы о нем. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве 

 Родной город: освоение представлений о названии родного города (села), 

некоторых городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными 

правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, 

аппликаций, поделок на тему «Мой город». Освоение начальных представлений 

о родной стране: название, некоторых общественных праздниках и событиях. 

Освоение стихов, песен о родной стране.  

Ребенок открывает мир природы 

 Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение 

разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), 

растений и животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов 

(сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.). Сравнение хорошо знакомых 

объектов природы и материалов, выделение признаков отличия и единичных 

признаков сходства. Определение назначения основных органов и частей 

растений, животных, человека (корень у растения всасывает воду из земли и 

служит опорой растению и т. д.) в наблюдении и экспериментировании. 

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека 

(двигаются, питаются, дышат, растут). Накопление фактов о жизни животных и 

растений в разных средах обитания, установление связей приспособления 

отдельных хорошо знакомых детям растений и животных к среде обитания 

(рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами т. д.). 

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся 

условиям среды осенью, зимой, весной и летом. Установление изменений во 

внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и животных в процессе 

роста и развития, некоторые яркие стадии и их последовательность. Различение 

домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные 

самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). 

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания 

(обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т. д.). Составление описательных 

рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Отражение в речи результатов 
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наблюдений, сравнения. Использование слов, обозначающих меру свойств 

(светлее, темнее, холоднее и т. д.), установленные связи, усвоенные обобщения, 

красоту природы.  

Первые шаги в математику 

 Исследуем и экспериментируем. Использование эталонов с целью определения 

свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). Сравнение 

объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди (сзади 

от...)), определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий). 

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) 

по картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться 

схематическим изображением действий, свойств, придумывать новые знаки-

символы; понимание замещения конкретных признаков моделями. Освоение 

практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью 

предметов-заместителей. Понимание и использование числа как показателя 

количества, итога счета, освоение способов восприятия различных 

совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения их по количеству, 

деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству и числу, 

счета и называния чисел по порядку до 5. 
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4.1 Тематическое планирование 

образовательной области 

 « Познавательное развитие» 
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Тематический план 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

(МАТЕМАТИКА) 

ВОЗРАСТ: средняя группа  

№ 

п/п 

Дата Тема Цель 
 предп

олагаем

ая 

фактичес

кая 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.09  Один и много, сравнение 

множеств и установление 

соответствия между ними. 

Большой и маленький. 

Круг (находить среди 

множества фигур). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение сравнивать 

количество предметов, различать, 

где один предмет, а где много. 

Считать слева на право, называть 

числительные по порядку, 

согласовывать числительное с 

существительным в роде, числе, 

падеже. 

Сравнивать две группы предметов, 

устанавливать равенство между 

ними, сравнивать знакомые 

предметы по величине (большой, 

маленький), объединять предметы 

по этому признаку. 

Закреплять знания о геометрической 

фигуре круг (находить среди других 

геометрических фигур). 

Формировать представление, что 

круги могут быть разного размера. 

Учить понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

28.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.10 

 

 

 

 

 

 

 

 Сравнение чисел 3-4, счёт 

по образцу, загадки. 

Времена года (осень). 

Слева, справа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установление соответствия 

между числом и 

количеством предметов. 

Большой, поменьше, самый 

маленький. Квадрат 

(находить среди множества 

фигур). Развитие 

внимания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Счёт по образцу, сравнение 

чисел (4-5). Части суток. 

Слева, в середине, справа. 

 

 

 

 

 

Учить считать предметы (в пределах 

4), пользуясь правильными 

приёмами счёта. 

Считать по образцу, устанавливать 

равенство между двумя группами 

предметов. 

Закреплять знания о времени года 

(осень). 

Продолжать учить обозначать 

словами положение предмета по 

отношению к себе. 

Учить ориентироваться на листе 

бумаги. 

Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

 

Учить устанавливать соответствие 

между числом и количеством 

предметов. 

Закреплять умение считать 

предметы (в пределах 5). 

Продолжать учить сравнивать 

предметы по величине (большой, 

поменьше, самый маленький), 

использовать эти слова в речи. 

Учить выделять признаки сходства 

предметов (величина) и объединять 

их по этому признаку. 

Закреплять знания о геометрической 

фигуре квадрат. 

Формировать представление, что 

квадраты могут быть разного 

размера. 

Развивать зрительное внимание. 

Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

 

Продолжать учить считать предметы 

(в пределах 5). 

Упражнять в сравнении двух групп 

предметов. 

Учить добавлять к меньшей группе 

недостающий предмет. 

Учить устанавливать равенство 

между группами, состоящими из 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с цифрой 1. 

Слева, посередине, справа. 

Закрепление знаний о 

круге, квадрате. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить знания о цифре 

1. Большой, поменьше, 

маленький. Треугольник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

одинакового количества  разных 

предметов. 

Закреплять представления о частях 

суток. 

Продолжать учить обозначать 

словами положение предметов по 

отношению к себе (слева, 

посередине, справа). 

Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

 

Познакомить с цифрой 1 как знаком 

числа 1.  

Учить писать цифру 1 используя 

образец. 

Находить цифру 1 среди множества 

других цифр. 

Закреплять умение определять 

пространственное расположение 

предметов по отношению к себе 

(слева, справа, посередине). 

Учить понимать последовательность 

расположения геометрических 

фигур. 

Учить понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно. 

 

Закрепить знание о цифре 1.  

Учить соотносить цифру с 

количеством предметов. Закрепить 

умение сравнивать знакомые 

предметы по величине (большой, 

поменьше, маленький), объединять 

предметы по этому признаку. 

Закреплять знания о геометрической 

фигуре треугольник, учить находить 

его среди множества других.  

Формировать представление, что 

треугольники могут быть разного 

размера. 

Учить понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 
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7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с цифрой 2. 

Вчера, сегодня, завтра. 

Ближе, дальше. 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять знания о цифре 

2. Короткий, длинный. 

Овал (находить среди 

множества фигур). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с цифрой 3. 

Соотнесение цифры с 

количеством предметов. 

Времена года (осень). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с цифрой 2.Учить 

писать цифру 2.  

Учить различать понятия «Вчера», 

«сегодня», «завтра». 

Учить различать понятия «далеко», 

«близко». 

Учить понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

 

Закрепить знания о цифре 2. Учить 

соотносить цифру с количеством 

предметов. Учить отгадывать 

загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации. 

Закреплять умение сравнивать 

знакомые предметы по величине, 

протяжённости (длинный, 

короткий).Закреплять знания о 

геометрической фигуре овал, 

находить его среди множества 

фигур. 

Формировать представление, что 

овалы могут быть разного размера. 

Формировать умение понять 

учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

 

Учить отгадывать математические 

загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации. 

Познакомить с цифрой 3 ка знаком 

числа 3.Учить писать цифру 3 по 

точкам. Находить цифру 3 среди 

множества других цифр.Продолжать 

учить соотносить цифры 1,2,3 с 

количеством предметов. 

Закреплять знания детей о времени 

года (осень).  

Учить понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и 
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10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

23.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.12 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление  знаний о 

цифрах 1, 2, 3. Высокий, 

низкий. Развитие 

внимания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотнесение количества 

предметов с цифрой. 

Сравнение чисел 3-4. 

Широкий, узкий. 

Прямоугольник (находить 

среди множества фигур). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Независимость числа от 

пространственного 

расположения предметов. 

Счёт по образцу, сравнение 

смежных чисел, 

установление равенства. 

самооценки. 

 

Закрепление знаний о числе и цифре 

3. Продолжать учить соотносить 

цифру с количеством предметов. 

Закреплять умение писать цифры 

1,2,3.Закреплять умение сравнивать 

знакомые предметы по высоте 

(высокий, низкий), объединять 

предметы по этому признаку. 

Развивать внимание при сравнении 

двух похожих рисунков. 

Учить понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

 

Учить отгадывать математические 

загадки. 

Продолжать учить соотносить 

количество предметов с цифрой. 

Упражнять в сравнении двух групп 

предметов. 

Развивать представление о равенстве 

и неравенстве групп предметов. 

Закреплять умение сравнивать 

знакомые предметы по ширине 

(широкий, узкий). 

Закреплять знания о геометрической 

фигуре прямоугольник, находить его 

среди множества других фигур. 

Формировать представление, что 

прямоугольники могут быть разного 

размера. 

Учить понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

 

Учить устанавливать равенство 

между двумя группами предметов, 

когда предметы расположены 

непривычно (в круге, квадрате). 

Учить отсчитывать предметы по 

образцу. 
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13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение предметов по 

отношению к себе. 

Развитие  внимания. Круг, 

овал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с цифрой 4. 

Большой, поменьше, самый 

маленький. Развитие 

внимания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление знаний о 

цифрах 1, 2, 3, 4.Влево, 

вправо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить устанавливать равенство и 

неравенство, когда предметы 

находятся на различном расстоянии 

друг от друга. 

Продолжать учить определять 

положение предметов по 

отношению к себе. Развивать 

зрительное внимание. 

Учить понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

 

Учить отгадывать математические 

загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации. 

Познакомить с цифрой 4 как знаком 

числа 4. Учить обводить цифру 4 по 

точкам. Находить цифру 4 среди 

множества других цифр. 

Учить соотносить предметы между 

собой по величине, используя в речи 

слова «большой», «поменьше»,  

«самый маленький». 

Способствовать развитию 

зрительного внимания. 

Учить понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

 

Закрепить знания о числе и цифре 4.  

Продолжать учить соотносить 

цифры 1, 2, 3, 4 с количеством 

предметов. 

Закреплять знания о геометрических 

фигурах треугольник, 

прямоугольник. 

Учить видеть геометрические 

фигуры в окружающих предметах. 

Учить определять и обозначать 

словами положение предмета 

относительно себя (влево, вправо). 

Учить понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно. 
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15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление знаний о 

цифрах 1, 2, 3, 4. Счет по 

образцу. Сравнение 

смежных чисел. Далеко, 

близко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотнесение цифры с 

количеством предметов. 

Вверху, внизу, слева, 

справа, под. Квадрат, 

прямоугольник. Времена 

года (зима, весна, лето, 

осень). 

 

 

 

 

Знакомство с цифрой 5. 

Слева, посередине, справа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

 

Учить считать по образцу и 

названному числу. 

Учить понимать отношения между 

числами (3-4). 

Учить отгадывать загадки, в 

которых присутствуют числа. 

Учить соотносить цифру с 

количеством предметов. 

Формировать пространственные 

представления (далеко, близко). 

Закреплять знания о геометрических 

фигурах круг, квадрат, треугольник. 

Учить решать логическую задачу на 

основе зрительно воспринимаемой 

информации. 

Учить понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

 

Учить соотносить цифру с 

количеством предметов 

Формировать представления о 

пространственных отношениях 

(слева, справа, вверху, перед, 

посередине). 

Закреплять знания о геометрических 

фигурах.  

Закреплять знания о временах года 

(зима, весна, лето, осень). 

 

Учить отгадывать математические 

загадки. Познакомить с цифрой 5. 

Учить писать цифру 5 по точкам. 

Учить обозначать словами 

положение предметов по 

отношению к себе (слева, справа, 

спереди, сзади). 

Закрепить знания о времени года 

(зима). 

Учить понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно. 
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18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление знаний о 

цифре 5, сравнение чисел 

4-5. Соотнесение формы 

предметов с 

геометрическими 

фигурами. Быстро, 

медленно. 

 

 

 

 

 

Знакомство с порядковыми 

числительными. Верхний 

правый угол, нижний 

правый угол, левый 

верхний угол. Нижний 

левый угол, середина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление знаний о 

порядковом счёте, 

независимость числа от 

пространственного 

расположения предметов. 

Сравнение знакомых 

предметов с 

геометрическими 

фигурами. Развитие 

глазомера (большой, 

поменьше, самый 

маленький). 

 

 

 

 

Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

 

Закреплять умение считать в 

пределах 5.Учить соотносить цифру 

с количеством предметов. Учить 

устанавливать равенство групп 

предметов, когда предметы 

находятся на различном расстоянии. 

Учить видеть геометрические 

фигуры в контурах окружающих 

предметов. 

Раскрыть на конкретном примере 

понятия «быстро», «медленно». 

 

Учить порядковому счёту в пределах 

5, различать количественный и 

порядковый счёт, правильно 

отвечать на вопросы: «сколько?» 

«какой по счёту?». 

Учить ориентироваться на листе 

бумаги. 

Учить видеть геометрические 

фигуры в предметах. 

Учить понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

 

Продолжать учить порядковому 

счёту, правильно отвечать на 

вопросы: «сколько?», «какой по 

счёту?». 

Учить отгадывать математические  

загадки. 

Учить понимать независимость 

числа от пространственного 

расположения предметов. 

Учить соотносить количество 

предметов с цифрой. 

Учить видеть геометрические 

фигуры в контурах предметов. 

Продолжать учить сравнивать 

предметы разных размеров по 

величине и объединять их по этому 
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21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Независимость числа от 

величины предметов. 

Порядковый счёт. 

Установление 

последовательности 

событий (части суток). 

Закрепление понятий 

«широкий», «поуже», «ещё 

поуже», «самый узкий». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Счёт по образцу. 

Закрепление знаний о 

цифрах 1, 2, 3, 4, 5, 

соотнесение цифры с 

числом. Вчера, сегодня, 

завтра. Шар, куб, цилиндр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

признаку, употреблять эти слова в 

речи (большой, поменьше, ещё 

поменьше, самый маленький). 

Учить понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

 

Учить сравнивать количество 

предметов. 

Учить понимать независимость 

числа от величины предметов.  

Закреплять навыки порядкового 

счёта в пределах 5, различать 

количественный и порядковый счёт, 

правильно отвечать на вопросы: 

«сколько?», «какой по счёту?». 

Учить сравнивать предметы по 

ширине, выделяя признаки сходства 

и различия, объединять предметы по 

этому  признаку. 

Учить решать логическую задачу на 

установление последовательности 

событий (части суток). 

Формировать умение понимать 

учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

 

Учить считать по образцу и 

воспроизводить такое же количество 

предметов. 

Упражнять в сравнении двух групп 

предметов. 

Учить соотносить цифру с 

количеством предметов. 

Учить различать понятия «вчера», 

«сегодня», «завтра», правильно 

пользоваться этими словами. 

Закреплять знания о геометрических 

фигурах круг, овал, прямоугольник, 

квадрат. 

Познакомить с геометрическими 

телами шар, куб, цилиндр. 
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23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление знаний о 

порядковых числительных. 

Установление соответствия 

между количеством 

предметов и цифрой. 

Закрепление знаний о 

круге, квадрате, 

треугольнике, овале, 

прямоугольнике. 

 

 

 

 

 

 

 

Установление соответствия 

между цифрой и 

количеством предметов. 

Слева, посередине, справа. 

Развитие внимания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление знаний о 

порядковых числительных. 

Счет по образцу, 

установление соответствия 

между количеством 

предметов и цифрой. 

Влево, вправо. 

Установление 

последовательности 

событий. 

Формировать умение понимать 

учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

 

Продолжать учить порядковому 

счёту (в пределах 5), различать 

количественный и порядковый счёт, 

правильно отвечать на вопросы: 

«сколько?», «какой  по счёту?». 

Учить соотносить цифру с числовой 

карточкой и количеством предметов. 

Закреплять знания о геометрических 

фигурах круг, овал, прямоугольник, 

квадрат. 

Формировать умение понимать 

учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

 

Учить соотносить цифру с 

количеством предметов. 

Учить обозначать словами 

положение предмета на листе 

бумаги (слева, справа, в середине). 

Способствовать развитию 

зрительного внимания. 

Формировать умение понимать 

учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

 

Закреплять навыки порядкового 

счёта (в пределах 5), различать 

количественный и порядковый счёт, 

правильно отвечать на вопросы: 

«сколько?», «какой по счёту?». 

Учить соотносить количество 

предметов с цифрой. 

Продолжать учить различать 

понятия «влево», «вправо». 

Учить устанавливать 
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26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Независимость числа от 

пространственного 

расположения предметов. 

Математические загадки. 

Развитие глазомера. 

Развитие внимания. 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление знаний о 

порядковом счёте. 

Определять 

пространственное 

расположение предметов 

по отношению к себе. 

Развитие внимания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Счет по образцу. Числа и 

цифры 1, 2, 3,4, 5. 

Соотнесение количества 

предметов с цифрой. 

Развитие внимания. 

 

последовательность событий. 

Формировать умение понимать 

учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

 

Учить соотносить цифру с 

количеством предметов. Учить 

устанавливать равенство групп 

предметов независимо от их 

пространственного расположения. 

Учить отгадывать математические 

загадки. Учить сравнивать предметы 

разных размеров по величине. 

Учить выделять признаки сходства 

разных предметов и объединять их 

по этому признаку. 

Учить решать логические задачи на 

установление закономерностей. 

Закреплять навыки порядкового 

счёта (в пределах 5), различать 

количественный и порядковый счёт, 

правильно отвечать на вопросы: 

«сколько?», «какой по счёту?». 

Учить решать логические задачи на 

установление последовательности 

событий. 

Учить обозначать словами 

положение предметов по 

отношению к себе. 

Закреплять знания о временах года 

(зима, весна, лето, осень). 

Формировать умение понимать 

учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

 

Закреплять умение считать (в 

пределах 5). Учить соотносить 

цифру с количеством предметов.  

Учить сравнивать числа 4 и 5, 

развивать представления о равенстве 

и неравенстве групп предметов. 
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29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление знаний о 

цифрах 1, 2, 3,4, 5. 

Порядковый счёт. Слева, 

справа, вверху, внизу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотнесение количества 

предметов с цифрой. Счёт 

по образцу. Сравнение 

реальных предметов с 

геометрическими телами. 

Развитие внимания. 

 

 

 

 

 

 

 

Соотнесение количества 

предметов с цифрой. 

Математическая загадка.  

Слева, справа. Развитие 

внимания. 

 

 

 

 

 

 

Учить решать логическую задачу на 

сравнение. 

Формировать умение понимать 

учебную задачу и решать её 

самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

 

 

Закреплять знания о цифрах от 1 до 

5. 

Продолжать учить порядковому 

счёту от 1 до 5, правильно отвечать 

на вопросы: «сколько?», «какой по 

счёту?». 

Закреплять умение видеть 

геометрические фигуры в 

символических изображениях. 

Закреплять умение ориентироваться 

на листе бумаги. 

 

Закреплять умение соотносить 

цифру с количеством предметов.   

Закреплять умение видеть в 

контурах окружающих предметов 

геометрические тела. 

Способствовать развитию 

зрительного внимания. 

Формировать умение понимать 

учебную задачу и решать её 

самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

 

Продолжать учить соотносить 

цифру с количеством предметов.   

Учить отгадывать математические 

загадки.  

Продолжать учить обозначать 

словами положение предметов по 

отношению к себе. 

Учить решать логическую задачу на 

основе зрительно воспринимаемой 

информации. 

Формировать умение понимать 
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32. 

 

 

 

 

 

10.05 

 

 

 

 

 

Математическая загадка. 

Закрепление знаний о 

цифрах. Широкий, узкий. 

Времена года. 

учебную задачу и решать её 

самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

 

Продолжать учить соотносить 

цифру с количеством предметов.   

Продолжать учить отгадывать 

математические загадки.  

Закреплять умение понимать 

отношения между числами. 

Закреплять на конкретных примерах 

понятия «быстро», «медленно». 

Продолжать учить сравнивать 

предметы по ширине. 

Продолжать учить решать 

логические задачи. 

 

 

4.2. Тематический план 

Образовательная область: «Познавательное развитие (экология)» 

Возраст: средняя группа. 

Сентябрь 

Неделя Тема Цель 

1 

19.09 

«Дары природы». 

(сравнительный 

рассказ об овощах и 

фруктах). 

-способствовать расширению представлений 

детей об овощах и фруктах на основе сенсорного 

обследования; развитию представления о среде 

обитания: сад-огород; накоплению 

эмоционально-положительного отношения к 

труду взрослых по выращиванию овощей и 

фруктов; прививать трудолюбие. 

2 

26.09 

«Гуляем по лугу». 

(беседа о  травянистых 

растениях (ромашка, 

трава). 

-способствовать формированию представлений о 

травянистых растениях, о связи потребностей 

растений с условиями; воспитанию интереса к 

растениям, желанию узнавать, как они себя 

чувствуют, как влияют на них сезонные 

изменения, и заботиться о них; прививать 

желание заботиться о растениях. 
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Октябрь 

Неделя Тема Задачи 

1 

3.10 

  «Куда исчезают 

насекомые» (беседа) 

-способствовать формированию общих 

представлений о насекомых (тело состоит из трёх 

основных частей - голова, брюшко, имеют шесть 

ног); развитию представлений о 

приспосабливаемости насекомых к сезонным 

изменениям; развитию познавательного интереса к 

природе, уметь видеть и радоваться красоте всего 

живущего на земле; учить детей проявлять заботу о 

насекомых, защищать их. 

2 

10.10 

«Кто такая рыбка».   

 (наблюдение) 

-способствовать освоению детьми представлений о 

рыбке: особенностях её внешнего вида (плавники - 

красивые, длинные, свисающие, туловище 

округлое, вытянутое, приплюснутое с боков) и 

поведения (плавают медленно, в разных 

направлениях) ; развитию деятельности 

наблюдения: выделять признаки внешнего вида, 

пользоваться моделью при рассмотрении рыбки, 

отражать результаты наблюдений в точном слове; 

накоплению эмоционально - положительного 

отношения к рыбке, радоваться при наблюдении за 

рыбкой, любоваться её красотой; стремиться 

сохранять её живой и здоровой. 

3 

17.10 

«Кому нужна вода?»  

(проблемно – 

этическая беседа). 

-способствовать развитию представлений о воде, 

где есть вода в природе; понимания ценности и 

значимости воды в жизни всего живого; 

необходимости беречь водопроводную воду; 

порассуждать с детьми над проблемой, почему так 

мало чистой воды остаётся на земле. 

4 

24.10 

«Как помочь 

растению».                 

(наблюдение за 

-способствовать развитию у детей представлений 

об основных потребностях растений (свет, тепло, 

влага); появлению стремления пожалеть растение, 
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комнатными  

растениями и труд в 

уголке природы) 

действенно ему помочь; развитию умения поливать 

растения, используя при этом модель трудового 

процесса; применению знания о растении как 

живом существе (растению для жизни нужна вода) 

; установлению связи между состоянием растения и 

его потребностью во влаге; учить трудовым 

навыкам по уходу за комнатными растениями. 

Ноябрь 

Неделя Тема Задачи 

1 

31.10 

«Какие разные 

птицы».   

(сравнительный 

рассказ) 

-способствовать развитию у детей умения 

составлять рассказы о птицах, выделяя яркие 

отличительные признаки их внешнего вида и 

поведения; обогащению и углублению 

представлений о птицах (особенностях строения, 

местах обитания, потребностях и способах их 

удовлетворения) ; развитию сравнения по 

признакам, закреплённым в модели, умению 

использовать модель в качестве плана рассказа; 

освоению умений рассказывать последовательно, 

связано, говорить при этом внятно, громко; учить 

наблюдательности, заботливому отношению к 

птицам. 

2 

7.11 

«Осень золотая». 

(обобщающая беседа) 

-обобщить представления детей об осени как 

времени года, её существенных признаках; 

активизировать деятельность наблюдения, 

развивать навыки сравнения основных явлений; 

познавательный интерес к природе, 

эмоционально-положительное отношение к 

красоте окружающей природы. 

3 

14.11 

«Где живут дикие 

звери». (беседа) 

-способствовать формированию представлений 

детей о диких зверях (белке и еже), их внешнем 

виде, повадках, среде обитания, сезонных 

изменениях, подготовке к зиме; развивать 

наблюдательность, стремление не нарушать 

сложившиеся в природе. 
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4 

21.11 

«Где живут домашние 

животные» (беседа о 

кролике, утке) 

-способствовать формированию представлений 

детей о домашних животных, их внешнем виде, 

среде обитания; пониманию роли человека в 

уходе за домашними животными; развивать 

любознательность, желание ухаживать за 

животными. 

Декабрь 

Неделя Тема Задачи 

1 

28.11 

«Зимушка-зима». 

(обобщающая беседа о 

зиме) 

-развивать обобщённые представления о зиме как 

времени года, её существенных признаках; 

активизировать наблюдательную деятельность, 

сравнение основных зимних признаков ( 

состояние растений, одежды человека в зимний 

период); поддерживать познавательные интересы 

к природе; воспитывать эмоционально-

положительное отношение к красоте окружающей 

природы. 

2 

5.12 

«Почему болят зубы». 

(беседа о зубах) 

-способствовать расширению знаний детей о зубах 

и их функциях; привитию гигиенических навыков: 

полоскать рот после еды, чистить зубы; 

воспитывать элементарные валеологические 

представления, стремление заботится о зубах. 

3 

12.12 

«Какие разные 

деревья». (составление 

сравнительных 

рассказов о деревьях 

(берёза-тополь) 

-способствовать обогащению и углублению 

представлений о деревьях: особенности строения 

и части деревьев - корень, ствол, ветки; освоению 

умений рассказывать последовательно, связно, 

говорить при этом внятно, громко; формировать 

умение составлять сравнительные рассказы. 

4 

19.12 

«Дикие звери зимой». 

(беседа о белке, еже, 

зайце, лисе, медведе.) 

-способствовать обогащению и углублению 

знаний детей о диких зверях в зимний период 

(пища, способы её добывания зимой, условия 

жизни в зимнем лесу); развитию умения 

устанавливать связи между зимними условиями и 

особенностями поведения зверей: развивать 

умение использовать модель в качестве плана 

рассказа; освоить умение рассказывать 
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последовательно, связанно. 

Январь 

Неделя Тема Задачи 

1 

16.01 

«Комнатные 

растения». 

(сравнительный 

рассказ о бальзамине и 

алоэ) 

-создать условия для представления детей о 

комнатных растениях как живых организмах, о 

частях растений (корень, стебель, листья, цветок), 

о потребностях (свет, тепло, влага) ; для 

сравнения двух комнатных растений и способа 

удаления пыли с листьев; для развития 

деятельности наблюдения, используя модель и 

обследовательские действия; для поддержания 

интереса дошкольников к комнатным растениям и 

желания за ними ухаживать; побудить детей к 

разведению и уходу за растениями в домашних 

условиях. 

2 

23.01 

«Хвойные деревья». 

(беседа) 

-способствовать развитию представлений детей о 

хвойных деревьях, их внешнем виде, строении, 

месте обитания; воспитывать желание защиты и 

сохранения окружающей среды. 

3 

30.01 

«Почему мишка 

перепутал черепаху с 

камнем».                        

(наблюдение за 

черепахой) 

-создать условия для обогащения представлений 

детей о черепахе как живом существе: она 

чувствует (слышит, видит, передвигается, ест, 

дышит, умеет защищаться от врагов), о 

характерных признаках её внешнего вида и 

особенностях поведения; для развития 

деятельности наблюдения: последовательно 

решать познавательную задачу, используя 

обследовательские действия, сравнивать, 

выделять наглядно представленные признаки 

живого; для поддержания интереса дошкольников 

к проявлениям жизни черепахи, желания 

наблюдать за нею, развития умения общаться, не 

боясь её; воспитывать симпатию к слабым и 

заботу о них. 

   

Февраль 
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Неделя Тема Задачи 

1 

6.02 

«Органы дыхания 

человека». (беседа) 

-создать условия для ознакомления детей с 

органами дыхание: дать понятия о том, как воздух 

путешествует по организму; для закрепления 

знаний о том, что полезно и вредно для органов 

дыхания; для формирования культурно-

гигиенических навыков; приучать к 

профилактическим мероприятиям здорового 

образа жизни и заботе о своём здоровье. 

2 

13.02 

«Птицы». (беседа с 

использованием 

моделей (вороны, 

сороки, синицы, 

снегири) 

-способствовать развитию у детей умений 

составлять рассказы о птицах, выделяя яркие 

отличительные признаки их внешнего вида и 

поведения; обогащению и углублению 

представления о птицах (особенностях строения, 

месте обитания, потребностях и способах их 

удовлетворения); развитию умения сравнивать по 

признакам, закреплённым в модели, умения 

использовать модель в качестве плана рассказа; 

воспитывать чувство заботы о птицах. 

3 

20.02 

«Птичка в клетке». 

(распознающее 

наблюдение и 

составление 

описательного 

рассказа о попугае) 

-способствовать развитию у детей умения 

составлять рассказы о попугае, выделяя яркие, 

отличительные признаки внешнего вида и 

поведения; обогащению и углубления 

представлений о попугае как живом существе; 

воспитывать желание ухаживать и заботиться о 

живых объектах в уголке природы, трудолюбие, 

чувство ответственности за тех, кого мы 

приручили. 

4 

27.02 

«Насекомые». 

(обобщающая беседа о 

насекомых (жуки, 

бабочки, муравьи, 

комары). 

-способствовать расширению и обобщению 

представлений детей о насекомых (внешний вид, 

повадки, простейшая связь с животным и 

растительным миром, польза, отношение человека 

к насекомым); развивать умения использовать 

модель в качестве плана для рассказывания, 

любознательность. 

 

                          Март 

Неделя Тема Задачи 

1 «Посадим лук». 

(беседа с элементами 

-развивать знания детей о строении луковицы, об 

условиях, необходимых для роста растения; 
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6.03 труда) трудовые навыки детей, умения ставить перед 

собой цель, подготавливать инструменты, рабочее 

место и убирать за собой; воспитывать желание 

добиваться результата, участвовать в общем деле, 

внося свой вклад. 

2 

13.03 

«Птицы весной». 

(обобщающая беседа 

о птицах (скворец, 

утка) 

-способствовать расширению и обогащению 

представлений детей о птицах в весенний период 

(прилёт птиц, гнездование, выведение птенцов, 

забота о них, помощь человека); развитию умения 

использовать модель в качестве плана для 

рассказа, умения сравнивать скворца с другими 

птицами; развивать любознательность, желание 

помогать и заботиться о живых существах. 

3 

20.03 

«Весенний букет». 

(обобщающее 

наблюдение за 

цветущим комнатным 

растением) 

-способствовать развитию сенсорного анализа: 

цвет, размер, форма листьев, цветов, их 

пространственное расположение; развитию умения 

использовать модель в качестве плана для 

рассказа; пониманию способа ухода за 

комнатными растениями; воспитывать желание 

ухаживать за ними, выращивать их, создавать уют 

и эстетическое оформление помещений. 

4 

27.03 

«Весна – красна». 

(обобщающая беседа) 

-способствовать формированию обобщённых 

представлений о весне, как времени года, её 

погодных явлениях, основных признаках; 

формированию представлений о деятельности 

человека в весенний период; развитию умения 

сопоставлять связь сезона с одеждой человека; 

развивать познавательный интерес, эмоционально-

положительное отношение к окружающей нас 

среде. 

                           Апрель 

Неделя Тема Задачи 

1 

3.04 

«Посадим фасоль». 

(беседа с элементами 

труда) 

-развивать навыки посадки крупных семян (лунка, 

посадка, прижатие землёй, полив, свет); умение 

составлять рассказ по схеме; компоненты труда. 
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2 

10.04 

«Посещение 

зоопарка». (беседа о 

диких экзотических 

животных (лев, тигр, 

слон, обезьяны) 

-развивать представления детей о диких 

экзотических животных; где проживают в 

природе, чем питаются, как добывают себе пищу; 

игровые умения, поддерживать игровую 

ситуацию, исполнять воображаемую роль; обучать 

умению использовать для описания схему-модель 

животные, расширять кругозор детей. 

3 

17.04 

«Весна в лесу». 

(обобщающая беседа о 

зверях зимой) 

- способствовать расширению представлений 

детей о диких зверях весной ( выход из нор, 

появление детёнышей, забота о них родителей, 

защита от врагов, воспитание); формированию 

умения называть взрослого зверя и его детёныша; 

развивать любознательность; воспитывать чуткое 

и внимательное отношение к животным. 

4 

24.04 

«Цветущие деревья». 

(беседа о яблони, 

вишни, сирени) 

-способствовать ознакомлению детей с 

особенностями весеннего состояния плодовых 

деревьев (внешний вид в весенний период_ почки). 

Листья, цветы, основные потребности, части 

растений) ; формированию умения устанавливать 

простейшие связи: изменения условий в 

окружающей среде (солнечный свет, тепло, влага) 

приводят к изменению состояния растений; 

развивать умения различать деревья по листья, 

цветам; воспитывать интерес к растениям, 

бережное отношение и заботу. 

                                Май 

Неделя Тема Задачи 

1 

1.05 

«Путешествие в 

деревню к бабушке». 

(беседа о домашних 

животных (собака, 

кошка, лошадь, 

корова) 

-способствовать обогащению и углубления знаний 

детей о домашних животных (внешний вид, пища, 

условия жизни); развитию умения устанавливать 

связи между образом жизни домашних животных 

и человека; воспитывать заботливое отношение к 

домашним животным; развивать умение 

использовать модель в качестве плана рассказа. 
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2 

8.05 

«Советы Айболита». 

(обобщающая беседа) 

-способствовать воспитанию у детей бережного 

отношения к своему здоровью; формированию 

представления о том, что в весеннее время 

особенно полезна витаминная пища (зелёный лук) 

и солнце; развивать у детей умения заботиться о 

своём здоровье; воспитывать чувства заботы о 

больном товарище. 

3 

15.05 

Диагностика. -закрепить знание детей о временах года; умение 

отгадывать загадки; уточнить у детей общее 

представление о птицах (зимующие, перелетные); 

уточнить внешние признаки птиц, особенности 

внешнего строения. 

4 

22.05 

Диагностика. -закрепить знание детей о животных (дикие, 

домашние); обобщить представления о росте и 

развитии растений; уточнить умение детей 

обобщать насекомых по существенным признакам; 

способствовать осмыслению детьми своего места 

в системе всех земных обитателей, 

ответственности за сохранение нашего общего 

дома. 

 

4.3.  Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует  

совместных усилий педагогов и  

родителей 

задает поисковые вопросы 

(«Почему?», «Зачем?», «Откуда?») 

высказывает мнения, делится 

впечатлениями, стремится отразить 

их в продуктивной деятельности. 

 

исследовательскую деятельность,  

использует разные поисковые 

действия ;по собственной 

инициативе, активно обсуждает с 

детьми и взрослым сам процесс и 

 

исследованию новых, незнакомых  

предметов, он не умеет наблюдать; 

эталонные представления, его речевая 

активность низкая. 

 

признаки предметов в продуктивной 

деятельности;  

 

повторяются негативные действия по 

отношению к объектам ближайшего 
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его результаты.  

ляет наблюдательность, 

замечая новые объекты, изменения в 

ближайшем окружении 

 

свойства предметов и способы  

обследования, использует их в своей 

речи; 

 

родного города. 

яет интерес к другим 

людям, их действиях, профессиям.  

ичает людей по полу, 

возрасту, профессии как в реальной 

жизни, так и на картинках. 

пол, любимые занятия и увлечения. 

 

объектам, транспорту. 

 

рисунки о городе, рассказывает 

стихи. 

 

окружения. 

действиям.  

полу, возрасту, профессии как в 

реальной жизни, так и на картинках. 

 

города. 

города. 

 

 

 

 

 

 

5.Образовательная область  «Речевое развитие» 
 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Задачи образовательной деятельности 

 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. 
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 Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, 

при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

 Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы 

о предметах и объектах, по картинкам.  

 Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и 

качествами объектов, предметов и материалов и выполнения 

обследовательскихдействий. 

 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. 

 

Содержание образовательной деятельности 
Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, 

отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, 

приглашать к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние 

собеседника речевым высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, 

уговорить). Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не 

перебивая собеседников. Использование средств интонационной речевой 

выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп речи). Использование элементов 

объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении конфликтов. Освоение и 

использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый 

вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения 

к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), 

благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. Обращение к сверстнику 

по имени, к взрослому — по имени и отчеству. Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи Использование в речи полных, 

распространенных простых с однородными членами и сложноподчиненных 

предложений для передачи временных, пространственных, причинно-следственных 

связей; использование суффиксов и приставок при словообразовании; правильное 

использование системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов для 

оформления речевого высказывания; использование детьми вопросов поискового 

характера (почему? Зачем? Для чего?); составление описательных из 5—6 предложений 

о предметах и повествовательных рассказов из личного опыта; использование 

элементарных форм объяснительной речи.  

Развитие речевого творчества  

Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление 

описательных загадок об игрушках, объектах природы. Обогащение активного словаря 

Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых они 

изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред их 
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обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных, 

выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и др.);слов, обозначающих части 

предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, 

вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и 

т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.);слов, обозначающих некоторые 

родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также 

лежащие в основе этих обобщений существенные признаки (живые организмы — 

растут, размножаются, развиваются; посуда — это то, что необходимо людям для еды, 

приготовления и хранения пищи и т. д.); слов извинения, участия, эмоционального 

сочувствия.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение 

фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в 

среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя 

интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания 

стихотворения. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте Понимание терминов «слово», «звук», использование 

их в речи; представления о том, что слова состоят из звуков, могут быть длинными и 

короткими; сравнение слов по протяженности; освоение начальных умений звукового 

анализа слов: самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в них 

первый звук; узнавать слова на заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — 

по представлению).  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой  

Проявление интереса к слушанию литературных произведений. Самостоятельный 

пересказ знакомых литературных произведений, воспроизведение текста по 

иллюстрациям. 

 

 

Художественная литература  
 

Задачи образовательной деятельности 

 

 Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных 

жанров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о 

животных и волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии 

(стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в стихах). 2. Углублять у 

детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению 

с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 

 Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 

устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные 

характеристики героев, несложные мотивы их поступков, оценивать их с 

позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать героям 

произведений, осознавать значение некоторых средств языковой 

выразительности для передачи образов героев, общего настроения 

произведения или его фрагмента. 
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 Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по 

частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и 

прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать 

поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в 

литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе 

художественного текста. 

 Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах 

художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и 

элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации. 

Содержание образовательной деятельности  

Расширение читательских интересов детей Получение удовольствия от 

общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней. Восприятие 

литературного текста Освоение умений внимательно слушать и слышать 

литературное произведение, сочувствовать и сопереживать героям произведения, 

представлять в воображении героев, особенности их внешнего вида, некоторые 

черты характера, вычленять поступки героев и давать им элементарную оценку, 

объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога понимать общее 

настроение произведения. Представление о значении использования в 

художественном тексте некоторых средств языковой и интонационной 

выразительности рассказчика для выражения отношения к героям и событиям. 

Творческая деятельность на основе литературного текста Проявление 

желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь 

прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим 

детям и взрослым, игрушкам. Освоение разных способов выражения своего 

отношения к литературному произведению, его героям: в рассказе, рисунке, 

аппликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть текста; в разных 

видах театрализованной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.Тематическое планирование 

образовательной области «Речевое 

развитие» 
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Тематический план 

Образовательная область  « Речевое развитие»  

(развитие речи/чтение художественной литературы) 

Возраст:  СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 

№ 

ДАТА  

ТЕМА 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДП

ОЛАГА

ЕМАЯ 

ФАКТИЧ

ЕСКАЯ 

 СЕНТЯБРЬ   

1 18.09  Описание  игрушек 
—  кошки и  собаки  

 

— Связная речь: учить составлять 
рассказ об игрушках с описанием 

их внешнего вида; 
— словарь и грамматика: 

активизировать слова, обозначаю-
щие действия и состояние 

(глаголы); учить согласовывать 
прилагательные с 

существительными в роде и числе; 
— звуковая культура речи: 

закреплять произношение пройден-
ных звуков [у], [а], [г], [к], [в]; 

учить правильно произносить в 
словах звуки [с]—[с'], выделять в 

речи слова с этими звуками; 
закреплять представления о 
значении терминов «слово», 

«звук»; учить вслушиваться в 
звучание слов. Материал: игрушки 

— кошка, собака, машина, слон, 
лиса, гусь, лягушка. 

 

2 25.09   

Рассказ Е. Чарушина 

«Про зайчат» 

 

 

Знакомить с жанром рассказа; 

— учить понимать тему и содержание 

рассказа; 

— закреплять умение использовать 

сравнения, подбирать определения, 

синонимы к заданному слову; развивать 

интерес к информации, которую несет 

текст. 
 

 Октябрь   

3 02.09  Составление  

рассказа  по картине  

«Кошка с  котятами»  

 

 

— Составлять рассказ по картине 
совместно с воспитателем и 

самостоятельно; учить составлять ко-
роткий рассказ на тему из личного 
опыта (по аналогии с содержанием 

картины); 
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— словарь и грамматика: учить 
соотносить слова,). 

 

   —  

4 09.10  Веселые стихотворения 

 

Учить понимать содержание 

стихотворений, их юмористический 

смысл и несоответствия; 

— помогать в осмыслении значений 

образных выражений; 
— — закреплять умение 

использовать средства интонационной 
выразительности. 

 

5 16.10  Описание  игрушек 
—  собаки ,  лисы.  

Составление  
сюжетного рассказа  
по набору игрушек  

 

Связная речь: учить при описании 

игрушки называть ее признаки, 

действия, связывать между собой 

предложения; 
— словарь и грамматика: закреплять 
умение соотносить названия животных 
с названиями их детенышей, упражнять 
в использовании форм единственного и 

множественного числа 
существительных, обозначающих 

детенышей животных; формировать 
представления о предлогах за, под, на, 

в, навыки их применения в речи; 
— звуковая культура речи: укреплять 

артикуляционный аппарат, 
отрабатывать навыки правильного 

произношения звуков [с]—[с'] 
изолированных, в словах и фразах; 

учить произносить звук [с] длительно, 
на одном выдохе, отчетливо и внятно 

проговаривать слова. 
 

6 23.10  Продолжение 

ознакомления с малыми 

фольклорными формами 

 

Учить связывать значение пословицы с 

содержанием короткого рассказа; 

помогать произносить чистоговорки, 

скороговорки, знакомые  считалки; 

выучить текст народной игры «Панас». 

 

7 30.10  Составление 

описательного рассказа о 

питомцах 

 

 

Связная речь: учить составлять 

описание игрушки, называть 

характерные признаки и действия, 

подводить к составлению короткого 

рассказа на тему из личного опыта; 

— словарь и грамматика: обогащать 

словарь правильными названиями 

окружающих предметов (игрушек), их 

свойств, действий, которые с ними 
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можно совершать; учить согласовывать 

прилагательные с существительными в 

роде и числе; 

— звуковая культура речи: продолжать 

знакомить с термином «слово», 

закрепить произношение звука [с] в 

словах и фразах, учить подбирать слова 

со звуком [с] и вслушиваться 

 

 НОЯБРЬ   

8 13.11  Русская народная сказка 

«Жихарка» 

 

 

Учить замечать образные слова и 

выражения в тексте; 

— закреплять умение подбирать 

синонимы; 

— помогать  детям  понимать 

содержание поговорок, придумывать 

новые эпизоды. 

 

9 20.11  Составление  

сюжетного рассказа  

по набору игрушек 

«Таня ,  Жучка  и  

котенок  

— Связная речь: учить составлять 
рассказ исходя из набора игрушек; 

— словарь и грамматика: 
активизировать в речи слова, обозна-

чающие качества и действия предметов; 
учить согласовывать прилагательные с 

существительными в форме множе-
ственного числа; 

— звуковая культура речи: закрепить 
правильное произношение 

изолированного звука [з], учить 
различать на слух разные интонации, 

пользоваться ими в соответствии с 
содержанием высказывания. 

 

10 27.11  Русская народная сказка 

«Зимовье зверей» 
 
 

Учить понимать и оценивать характеры 

героев, передавать интонацией и 

голосом характеры персонажей; 

— подводить детей к пониманию 

образного содержания пословиц. 

 Декабрь   

11 04.11  Пересказ сказки 
«Пузырь,  

соломинка  и  
лапоть»  

 

 

— Связная речь: учить пересказывать 

короткую сказку, выразительно 

передавать диалог персонажей; 

словарь и грамматика: учить 

пользоваться точными наименованиями 

для называния детенышей животных, 

употреблять форму повелительного 

12 11.11  Составление  

сюжетного рассказа  

по ролям  

— Связная речь: формировать навыки 

диалогической речи, учить 

самостоятельно задавать вопросы и 
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отвечать на них; 

— словарь и грамматика: 

активизировать в речи слова, обозна-

чающие качества и действия предметов, 

учить подбирать точные сравнения; 

— звуковая культура речи: учить 

понимать и активно использовать в 

речи интонацию удивления, радости, 

вопроса, вслушиваться в звучание слов, 

выделять в словах заданный звук. 

 

   . 

13 18.12  Стихотворения о зиме 

 

Учить эмоционально воспринимать и 

осознавать образное содержание 

поэтического текста; развивать 

образность речи 

14 25.12  Придумывание 

загадок -описаний 

об игрушках  

 

 

 

— Связная речь: учить описывать 

предмет, не называя его; развивать 

диалогическую речь, учить 

задавать вопросы и отвечать на 

них; 

— словарь и грамматика: 

активизировать в речи детей глаголы, 

прилагательные; упражнять в 

образовании названий детенышей 

животных в именительном и косвенных 

падежах; 

звуковая культура речи: продолжать 

знакомить с термином «слово», учить 

вслушиваться 

 Январь   

15 15.01  Русская народная сказка 

«У страха глаза велики» 

 

Учить понимать эмоционально-

образное содержание произведения; 

— закреплять представление о 

жанровых особенностях произведения; 

— подводить к пониманию значения 

пословиц, их места и значения в речи. 

 

 

16 22.01  Составление  

рассказа -

описания  по 

лексической 

теме  «  

Связная речь: учить высказываться на 

тему из личного опыта, предложенную 

воспитателем; 

— словарь и грамматика: учить 

правильно называть предметы мебели, 



66 
 

Мебель»  

 

 

познакомить с их назначением; 

уточнить понятие «мебель»; учить 

правильно использовать в речи 

предлоги и наречия с 

пространственным значением: 

посередине, около, у, сбоку, перед; 

активизировать в речи 

сложноподчиненные предложения. 

 

    

17 29.01  Стихотворение И. 

Сурикова «Зима» 

 

 

— Учить выразительно читать наизусть 

стихотворение, передавая интонацией 

любование зимней природой; 

-находить пейзажную картину по 

образному описанию и обосновывать 

свой выбор; 

-  закреплять умение чувствовать, 

понимать и воспроизводить образный 

язык стихотворения; 

- подбирать эпитеты, сравнения, 

метафоры для описания зимней 

природы 

 Февраль   

18 05.02  Составление  

рассказа  по 

картине  «Собака  

со  щенятами»  

 

 

 

 

— Связная речь: подвести детей к 

составлению небольшого связного 

рассказа по картине; учить составлять 

короткий рассказ на тему из личного 

опыта (по аналогии с содержанием 

картины); 

— словарь и грамматика: учить 

правильно образовывать формы 

родительного падежа существительных; 

активизировать в речи глаголы. 

 

19 12.02  Рассказ Н. Носова 

«Живая шляпа» 

 

Закреплять знания об особенностях 

рассказа, как литературного жанра, его 

композиции, отличии от сказки, учить 

понимать юмор, придумывать 

продолжение и окончание рассказа;. 

 

20 19.02  Описание  игрушек 

—  белки,  зайчика ,  

мышонка  

— Связная речь: учить составлять 

короткий описательный рассказ об 

игрушке; 

— словарь и грамматика: учить 
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ориентироваться на окончания слов при 

согласовании прилагательных с 

существительными в роде; 

образовывать слова при помощи 

суффиксов с уменьшительным и 

увеличительным значением; 

- звуковая культура речи: учить 

слышать и правильно произносить звук 

[ш], изолированный, в словах и фразах; 

правильно регулировать темп и силу 

голоса; учить вслушиваться в слова, 

подбирать слова, сходные по звучанию. 

 

    

21 26.02  Русская народная сказка 

в обработке О. Капицы 

«Лисичка-сестричка и 

серый волк» 

 

Продолжать учить эмоционально 

воспринимать образное содержание 

сказки, осмысливать характеры и 

поступки персонажей; 

— закреплять представления о 

жанровых особенностях сказки 

 

 Март   

22 05.03  Составление рассаза о 
любимой игрушке 

 
 

— Связная речь: учить описывать и 
сравнивать кукол: правильно называть 

наиболее характерные признаки, 
строить законченные предложения; 

— словарь и грамматика: 
активизировать в речи прилагательные, 

учить пользоваться словами с 
противоположным значением, 

закрепить представления о понятии 
«мебель»; 

— звуковая культура речи: развивать 
выразительность речи. 

 

23 12.03  Русская народная сказка 

в обработке А. Толстого 

«Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» 

 

Самостоятельно подбирать слово со 
звуком [с]. 

развивать умение замечать и 

использовать выразительные средства 

языка сказки ( повторы, «сказочные» 

слова, образные выражения); 

- при помощи специальных упражнений 

способствовать усвоению образного 

языка сказки. 

 

 

24 19.03  Пересказ рассказа  
Я.  Тайца  «Поезд»  

— Связная речь: учить пересказывать 
небольшой рассказ, впервые 

прочитанный на занятии, выразительно 
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передавать прямую речь персонажей; 
— словарь и грамматика: упражнять в 

образовании формы родительного 
падежа множественного числа 

существительных; 
— звуковая культура речи: закрепить 

представления о значении терминов 

«слово», «звук». 

 

 

    

25 26.03  Стихотворения о весне 
 
 

 

Учить эмоционально воспринимать 

стихотворения, находить различные 

средства для выражения и передачи 

образов и переживаний; развивать 

образность речи, творческое 

воображение 

 

 Апрель   

26 02.04  Составление  

сюжетного рассказа  

по набору игрушек 

«Случай  в  лесу»  

 

— Связная речь: побуждать к 
составлению коротких рассказов исходя 

из набора игрушек; 
— словарь и грамматика: учить 

правильно использовать в речи 
предлоги в, на, под, между, закрепить 
умение образовывать наименования 

детенышей животных; 
звуковая культура речи: закреплять 

правильное произношение звука [ж] в 

словах и фразах; учить выделять этот 

звук в словах, четко и ясно произносить 

слова и фразы с этим звуком; учить 

правильно пользоваться интонацией 

(вопросительная, повествовательная), 

говорить достаточно громко. 

 

27 09.04  Рассказ Е. Чарушина 

«Воробей» 

 

 

Учить пересказывать текст 

самостоятельно, передавая интонацией 

свое отношение к содержанию 
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28 16.04  Придумывание 
продолжения  

рассказа  «Белочка ,  
заяц  и волк»  

 
 

 

Связная речь: учить, исходя из набора 

игрушек, составлять короткий рассказ 

вместе с воспитателем (воспитатель 

начинает рассказ, дети его 

продолжают); развивать диалогическую 

речь; 

— словарь и грамматика: учить 

понимать смысл загадок, правильно 

называть качества предметов; учить 

использовать в ответах на вопросы 

воспитателя сложноподчиненные и 

простые распространенные 

предложения; 

— звуковая культура речи: учить 

выделять и четко произносить звук [ч] в 

словах и фразах, подбирать слова на 

заданный звук. 

 

29 23.04  Русская народная сказка 

«Лисичка со скалочкой» 

 

 

 

Воспитывать эмоционально-образное 

восприятие содержания сказки; 

— учить понимать и оценивать характер 

и поступки героев; 

— подвести к пониманию жанровых 

особенностей сказки. 

    

30 30.04  Составление  
описания  внешнего 

вида  
 

 

 

Связная речь: учить составлять 
описания друг у друга внешнего вида, 

одежды (цвет, отделка); 
— словарь и грамматика: учить 

образовывать формы единственного и 
множественного числа глагола хотеть, 

формы повелительного наклонения 
глаголов рисовать, танцевать и др.; 

звуковая культура речи: дать 

представление о том, что звуки в словах 

идут друг за другом в определенной 

последовательности 

 Май   

31 07.05  Русская народная сказка 

«Гуси-лебеди» 

 

 
 

Учить понимать образное содержание и 

идею сказки, передавать структуру с 

помощью моделирования, замечать и 

понимать образные слова и выражения в 

тексте; развивать творческое 

воображение. 
 

 
32 14.05  Составление  — Связная речь: упражнять в 

составлении рассказа о предметах и 
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рассказа  с  
использованием 
предложенных 

предметов  

 
 
 

 

действиях с предметами; 
— словарь и грамматика: упражнять в 

образовании названий посуды; 
— звуковая культура речи: учить 

правильно произносить звук [ч], 
отчетливо проговаривать слова с этим 

звуком. 
 
 

33   Пересказ рассказа  
Е.  Чарушина 
«Курочка».  
Сравнение  

предметных 
картинок  

 
 

— Связная речь: учить пересказывать 
рассказ; 

— словарь и грамматика: учить 
сравнивать объекты на картинках по 

величине, цвету; подбирать 
определения, антонимы; согласовывать 
прилагательные с существительными в 

роде, числе; 
— звуковая культура речи: учить 

подбирать слова, сходные и различные 
по звучанию. 

 
 

    

34   Ознакомление с малыми 

фольклорными формами 

 

 

 

 
 

Познакомить с жанром загадки; 

— помочь отгадывать загадки, 

построенные на описании и сравнении; 

— рассказать о жанрах скороговорки; 

— научить четко произносить 

скороговорки, придумывать небольшие 

истории по их сюжету; 

— объяснить назначение и особенности 

колыбельной песни 
 

35   Описание  

потерявшихся 

зайчат по  

картинкам  

 

— Связная речь: учить составлять 

описание предмета, нарисованного 

на картинке, выделяя 

существенные признаки; 

— словарь и грамматика: упражнять в 

подборе глагола к су-

ществительному; 

— звуковая культура речи: учить 

четко и правильно произносить 

звук [щ'], выделять этот звук в 

словах. 
 

36   Составление  

описаний 

персонажей ckaзku 

«Теремок»  
 

— Связная речь: учить составлять 

описание предметов; 

— словарь и грамматика: учить 

подбирать нужные по смыслу слова; 

закреплять усвоение обобщающих 

понятий: «овощи», «одежда», «мебель»; 
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— звуковая культура речи: учить 

четко и правильно произносить звуки 

[р]—[р'], подбирать слова с этими 

звуками; внятно произносить слова и 

фразы, пользуясь соответствующей ин-

тонацией; продолжать воспитывать 

умение определять и называть первый 

звук в слове, подбирать слова на 

заданный звук. 
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5.2. Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка («Что нас 

радует») 

Вызывает озабоченность и требует  

совместных усилий педагогов и  

родителей 

активность в общении; решает 

бытовые и игровые  

задачи посредством общения со 

взрослыми и сверстниками; 

здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста»; 

на вопросы, задает встречные, 

использует простые формы 

объяснительной речи; 

нство звуков произносит 

чисто, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой 

выразительности; 

стоятельно пересказывает 

знакомые сказки, с небольшой 

помощью взрослого составляет 

описательные и рассказы и загадки; 

яет словотворчество, 

интерес к языку,  

 

звуком; 

интересом слушает 

литературные тексты,воспроизводит 

текст.  

 

 

общения со сверстниками; 

 

затрудняется в использовании в речи  

распространенных предложений; 

 

ошибки, которых он не замечает; 

ри пересказе текста нарушает  

последовательность событий, требует  

помощи взрослого;  

 

содержанию, фрагментарно передают  

особенности предметов;  

 

 

анию литературных 

произведений выражен слабо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

6.  Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

 

 

Задачи образовательной деятельности 

 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. 

Содержание образовательной деятельности 
Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и 

инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по 

собственному желанию. Развитие умений принимать замысел будущей работы, 

предложенный педагогом или поставленной самостоятельно. Развитие умений 

выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и явлений 

природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, 

размеров, пропорций); устанавливать ассоциативные связи между свойствами 

предметов, деталями конструктора и образами. Развитие умений создавать 

изображение отдельных предметов и простые сюжеты в разных видах 

деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые 

индивидуальные признаки, в конструировании передавать пространственно- 

структурные особенности постройки. Освоение детьми обобщенных способов 

изображения (дугой, на основе овала и т. п.) 

Изобразительно-выразительные умения Развитие умений правильно располагать 

изображение на листе бумаги, выделять планы (по всему листу, два плана), 

выделять главное цветом, размером, расположением на листе; создавать 

отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких частей, 

передавать в работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, 
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соотносить предметы по величине. Развитие умений в сюжетном изображении 

передавать пространственные отношения, при рисовании по мотивам сказок 

передавать признаки сказочности цветовым решением, атрибутами; в 

декоративном изображении нарядно украшать предметную и геометрическую 

основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке — 

посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном. 
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6.1. Тематическое планирование 

 образовательной области 

 «Художественно-эстетическое 

развитие» 
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Тематический план 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

(РИСОВАНИЕ) 

ВОЗРАСТ: СРЕДНЯЯ  ГРУППА 

 
№ Дата Тема Цель 

 Предпол

а 

гаемая 

факти

ческая 
  

 Сентябрь 

1 

 

 

 

 

22.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЛЯ РИСОВАНИЯ 

НУЖНЫ: КИСТИ, 

КРАСКИ И 

КАРАНДАШИ 

 

 

 

Повторить сведения о материалах и 

инструментах, необходимых для занятий 

рисованием; развивать умение передавать 

свои впечатления, полученные ранее; 

воспитывать самостоятельность в создании 

образов, интерес к изобразительному 

творчеству 

 

 

 

2 

 

 

 

29.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИСУЕМ ЦВЕТЫ 

НЕОБЫКНОВЕНН

ОЙ КРАСОТЫ 

 

 

 

Учить передавать в рисунке части растения; 

закрепить умения рисовать кистью и 

красками, используя прием примакивания 

кисти, тщательно промывать кисть при 

смене краски; дать знания о цвете (зеленом, 

красном, желтом, синем); воспитывать 

бережное отношение к растениям. 

 Октябрь   

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

06.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯЦ В ОСЕННЕМ 

ЛЕСУ 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять знания о цветах; учить рисовать 

зайца, создавать сюжетные композиции; 

формировать умение передавать 

расположение предметов на листе бумаги с 

учетом их пропорций, видеть отличия 

предметов по величине и пропорции 

частей; воспитывать бережное отношение к 

животным. 

 

 

 

    

 

 

4 

 

13.10   

 

РАДОСТНАЯ 

ОСЕНЬ 

 

 

 

Учить детей самостоятельно располагать 

изображение  

на листе, создавая сюжетную композицию; 
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развивать  

умение рисовать кистью деревья, листья, 

цветы; учить передавать красками свое 

настроение; воспитывать эмоциональную 

отзывчивость 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.10  ГРУСТНАЯ ОСЕНЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить передавать красками свое 

эмоциональное со- стояние; вырабатывать 

умение смешивать краски; развивать 

умение составлять сюжетную композицию, 

рисовать простым карандашом; 

воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

Оборудование: репродукция картины Ф. 

Васильева «Болото в лесу. Осень»; 

фланелеграф, фигурки для фланелеграфа 

(заяц, медведь, птицы); краски, кисти, 

салфетки, стаканчик с водой; простой 

карандаш, резинка; палитра или крышечка 

для смешивания красок; рисунок, 

выполненный педагогом; мольберт. 

 

6 

 

 

 

 

27.10   

ОВОЩИ СОЗРЕЛИ: 

ПОРА СОБИРАТЬ 

И НА СТОЛ 

ПОДАВАТЬ 

 

 

Учить рисовать овощи разной формы 

(круглой, овальной, треугольной), 

идентифицировать цвета; познакомить с 

фиолетовым цветом; развивать умение 

работать красками, тщательно промывать 

кисть при смене краски; воспитывать 

аккуратность. 

 Ноябрь   

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.10  ОСЕННИЕ 

ДЕРЕВЬЯ 

 

 

 

 

Продолжать совершенствовать умение 

передавать в рисунке образы предметов; 

учить различать пропорции разных частей 

предметов; передавать оттенки цвета, 

регулируя нажим на карандаш; 

способствовать овладению 

композиционными умениями; воспитывать 

интерес к изобразительной деятельности. 

Оборудование: репродукции картин И. 

Шишкина, И. Левитана и других 

художников с изображением деревьев; 

фланелеграф, фигурки для 

фланелеграфа (деревья: дуб, береза и т. п.); 

карандаши, бумага; мольберт. 
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8 

10.11   

ЗОНТИК 

ЩЕЛКНУЛ И 

РАСКРЫЛСЯ, Я ОТ 

ДОЖДЯ ПОД НИМ 

УКРЫЛСЯ 

 

Закрепить умения рисовать округлые 

предметы, закрашивать карандашом 

рисунок, не выходя за контур, располагать 

лист бумаги с учетом пропорций рисуемого 

предмета; развивать желание 

самостоятельно выбирать узор для 

украшения изображаемого предмета. 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

17.11   

УКРАСИМ 

ПОЛОТЕНЦЕ 

(декоративное 

рисование) 

 

 

 

 

 

Закреплять знания о цветах, умение 

рисовать кистью и краской; учить 

составлять орнамент из листьев в полосе; 

развивать чувство цвета; поощрять 

творческую инициативу. Оборудование: 

листья различной окраски в вазе; 

фланелеграф, фигурки для фланелеграфа 

(листья разного вида); краски, кисти, 

стаканчик с водой, удлиненные листы 

бумаги, салфетки; мольберт. 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.11   

 

 

РАСПИСНЫЕ 

СТУЛЬЧИКИ 

 

 

 

 

 

Закреплять знания детей о городецкой 

росписи, ее цветовом решении; учить 

ритмично располагать узор, выполнять 

отдельные элементы росписи (бутоны, 

цветы, листья), использовать для 

украшения оживки; знакомить со 

спецификой создания декоративных цветов 

(оттенков зеленого, красного); развивать 
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 умение рисовать кистью; воспитывать 

интерес к народному творчеству. 

 

 Декабрь   

11 

 

01.12  УКРАСИМ 

ГРИБОК 

 

 

Познакомить детей с росписью Полхов-

Майдана, ее отличительными 

особенностями; учить выполнять элементы 

этой росписи, расставлять узор в круге; 

закреплять знания о цветах; развивать 

навыки работы кистью; воспитывать 

интерес к декоративному творчеству. 

 

 

    

 

12 

08.12   

БЕЛАЯ 

ЗВЁЗДОЧКА С 

НЕБА УПАЛА, 

МНЕ НА 

ЛАДОШКУ ЛЕГЛА 

- И ПРОПАЛА 

 

 

 

Учить детей рисовать концом кисти тонкие 

линии, размещать рисунок на листе бумаги; 

поощрять творческую инициативу. 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

15.12  ЁЛКУ К 

ПРАЗДНИКУ 

НАРЯДИМ 

 

 

 

 

 

Учить рисовать елку, проводя 

вертикальные и наклонные линии, рисовать 

круги, точки концом кисти; закрепить 

знания о цвете; развивать умения работать 

кистью; воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности. 

 

14 

 

 

 

 

 

22.12  СКОРО 

МАСКАРАД 

 

 

 

 

 

закреплять умения рисовать кистью точки, 

кольца, штрихи, прямые линии и т. п., 

рисовать,  сменяя цвета, самостоятельно 

придумывать узор, равномерно 

распределять рисунок по поверхности 

листа; воспитывать интерес к 

изобразительному творчеству 
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. 

 

 

 

 

15 

 

 

29.12   

 

 

СНЕГУРОЧКА 

 

 

 

Учить рисовать фигуру человека, 

передавать простые движения; вызвать 

стремление передавать образ Снегурочки в 

рисунке, используя нежные, мягкие цвета 

для ее образа; закреплять умения рисовать 

простым карандашом, закрашивать внутри 

контура краской, различать оттенки 

голубой краски. 

 Январь   

 

 

 

 

 

 

 

16 

12.01   

 

 

 

ДОМИК ДЛЯ 

КУКЛЫ 

Учить изображать предметы, состоящие из 

геометрических фигур (прямоугольника, 

квадрата, треугольника); закреплять 

приемы закрашивания краской в одном 

направлении всей кистью, умение 

составлять композицию; поощрять 

творческую инициативу. 

 

 

 

  

 

 

 

17 

 

 

 

19.01  МЧАТ МАШИНЫ 

НА ДОРОГЕ 

 

 

 

Развивать умения рисовать кистью, 

располагать предмет на листе с учетом его 

пропорций; закреплять знания о цветах; 

знакомить с разными видами машин. 

 

 

 

18 

 

 

26.01   

ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

ПОЛОТЕНЦЕ 

ПУШИСТОЕ 

(декоративное 

рисование) 

 

Учить создавать узоры на предметах быта 

(полотенце); закреплять умение рисовать 

кистью разными способами; развивать 

творческую инициативу, чувство цвета 

 

 Февраль   
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19 

 

 

 

 

 

 

 

02.02   

НА АРЕНЕ ЦИРКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить располагать изображение на листе 

бумаги, изображать предметы в разных 

позах, использовать для создания фона 

цветные мелки или пастель; закреплять 

навыки работы простыми и цветными 

карандашами; развивать умение создавать 

сюжетные композиции; воспитывать 

доброе отношение к животным. 

Оборудование: иллюстрации на тему 

«Звери на арене цирка»; мольберт; простые 

и цветные карандаши; цветные мелки или 

пастель; бумага; рисунок, выполненный 

педагогом; игрушка-заяц; веревка или 

шнур. 

 

20 

 

 

 

 

 

09.02   

НА РАКЕТЕ 

ДОЛЕЧУ Я ДО 

ЗВЕЗД ДАЛЕКИХ 

 

Развивать композиционные умения; 

вырабатывать навыки рисования контура 

предмета простым карандашом; закреплять 

приемы работы гуашью; формировать 

умение организовывать свое рабочее место; 

воспитывать интерес к изобразительной 

деятельности. 

 

21 

 

 

 

 

16.02  А У НАС 

РАСЦВЕЛ 

СЕГОДНЯ 

УДИВИТЕЛЬНЫЙ 

ЦВЕТОК 

 

Закреплять умения работать кистью, 

рисовать акварелью в соответствии с ее 

спецификой; учить «вливать» один цвет в 

другой; развивать чувство цвета; поощрять 

творческую инициативу. 

 

 

22 

 

 

 

  НАРИСУЮ Я 

ЛОШАДКУ 

 

 

 

 

Знакомить детей с изделиями народных 

промыслов; закреплять знания о 

дымковской игрушке и росписи; учить 

рисовать лошадку, составлять узоры из 

элементов народной декоративной росписи; 

развивать умения работы кистью; 

воспитывать интерес к изобразительной 

деятельности. 

 

 Март   
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23 

 

 

 

02.03  ПОДАРОК ДЛЯ 

ЛЮБИМОЙ 

МАМОЧКИ 

 

 

 

 

 

 

Закреплять знания о цветах и их оттенках; 

развивать умение рисовать кистью разными 

способами; учить использовать различные 

изобразительные материалы в одном 

рисунке (фломастеры, карандаши, краски, 

пастель). 

 

 

 

 

 

24 

09.03   

ТЕРЕМОК 

 

 

 

 

Учить создавать сюжетные композиции на 

тему литературного произведения; 

способствовать овладению 

композиционных умений; закреплять 

умение рисовать кистью разными 

способами; воспитывать интерес к книжной 

графике 

 

25 

 

 

 

 

 

 

16.03  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. 

 

 

 

 

26 

 

 

23.03  МЫ ПОСТРОИМ С 

ВАМИ ДОМ, 

КОШКЕ СЛАВНО 

БУДЕТ В НЕМ 

 

 

 

 

Закреплять приемы рисования цветными 

карандашами, знания детей о форме 

различных предметов, пропорциях; учить 

располагать предмет на листе с учетом его 

пропорций; развивать творческую 

инициативу; воспитывать отзывчивость, 

желание помочь. 

 

 

 

 

27 

 

 

30.03   

ПОРТРЕТ МОЕЙ 

МАМЫ 

 

 

 

 

Воспитывать любовь к матери, бабушке. 

учить рисовать портрет человека, 

правильно передавать пропорции; 

закреплять способы и приемы рисования 

цветными карандашами, умение правильно 

располагать изображение на листе; 

воспитывать любовь к матери. 

 

 

 Апрель   
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28 

06.04   

НОВОЕ ПЛАТЬЕ 

ДЛЯ КАТЕНЬКИ 

 

 

 

Закреплять умения создавать узоры и 

украшать ими предметы быта, рисовать 

кистью разными способами; учить 

ритмично располагать узор. 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.04  СКВОРЕЧНИК МЫ 

С ПАПОЙ 

ПОВЕСИЛИ В 

САДУ 

 

 

 

 

 

 

 

Способствовать овладению 

композиционными умениями: располагать 

рисунок на листе с учетом его пропорций; 

учить рисовать контур предмета простым 

карандашом с легким нажимом, 

раскрашивать рисунок, проводя штрихи и 

линии в одном направлении, различать 

круг, прямоугольник, треугольник; 

воспитывать желание заботиться о птицах; 

поощрять творческую инициативу 

 

 

30 

 

20.04   

ПТИЧКА-

НЕВЕЛИЧКА 

 

 

 

Познакомить детей с филимоновской 

игрушкой и элементами ее росписи; учить 

составлять узоры; закреплять знания о 

цвете, специфике работы гуашью; 

развивать умения работать кистью; 

поощрять творческую инициативу. 

 

 

31 

 

 

27.04   

 

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. 

 

 Май   

32 04.05  ВЫШЛА УТОЧКА 

ГУЛЯТЬ 

 

 

 

 

Учить рисовать утку и утят, создавать 

сюжетную композицию; формировать 

понимание правил рисования, когда один 

предмет перекрывает другой; развивать 

приемы рисования карандашами, умение 

рисовать простым карандашом тонкие 

линии, строить композицию; воспитывать 

бережное отношение к животным, 

самостоятельность в составлении 

композиции. 
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33 

 

 

 

 

11.05  КАК ЦВЕТОЧКИ, В 

НЕБЕСАХ 

БАБОЧКИ 

ПОРХАЮТ 

(кляксография) 

 

 

Развивать творческое воображение; учить 

дорисовывать мелкие детали, создавая из 

цветовых пятен (клякс) образ; воспитывать 

эстетический вкус, интерес к рисованию. 

 

 

34 

 

 

 

18.05   

СТЕКЛЯННЫЙ 

ДОМ ПОЛОН 

ВОДЫ, КТО 

ПЛАВАЕТ В НЕМ, 

ТЫ ПОКАЖИ 

(коллективная 

работа) 

Учить рисовать рыбок разной формы, 

используя пуговицы разной формы, 

различать круг и овал; закреплять умения 

рисовать карандашом; воспитывать 

дружелюбие в процессе совместной работы. 

 

 

35 

25.05  МЫ ПОСТРОИМ С 

ВАМИ ДОМ, 

КОШКЕ СЛАВНО 

БУДЕТ В НЕМ 

 

 

 

Закреплять приемы рисования цветными 

карандашами, знания детей о форме 

различных предметов, пропорциях; учить 

располагать предмет на листе с учетом его 

пропорций; развивать творческую 

инициативу; воспитывать отзывчивость, 

желание помочь. 
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Тематический план 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»  

(ЛЕПКА, АППЛИКАЦИЯ); 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Познавательное развитие 

(конструирование)» 

№ 

п/

п 

Дата Тема Цель 

предпол

агаемая 

факт

ичес

кая 

Сентябрь 
1. 14.09  

 
«Чем мы лепим» 

(лепка) 

Познакомить с материалами и 
инструментами 
для лепки, правилами безопасности, 
приемами работы (скатывание пластилина 
в шар и раскатывание из пластилина 
жгута); воспитывать аккуратность. 
 

Литература: Изобразительная 

деятельность и Художественный труд. 

О.В. Павлова стр.125 

2. 21.09  «Листья осенние 

землю укрыли» 

(аппл.) 

Учить детей наклеивать разноцветные 

листья, образовывая узор; закреплять 

прием намазывания клеем и наклеивания 

деталей с учетом их сочетания по цвету; 

воспитывать желание любоваться 

красотой природы.  

Литература: Изобразительная 

деятельность и Художественный труд. 

О.В. Павлова стр.85 

3. 28.09  «Домики» (констр.) Формирование умения строить домик по 

образцу.                                            

Продолжать учить детей создавать 

варианты знакомых 

сооружений (домики) из готовых 

геометрических форм (брусков, 

кирпичиков, призм, цилиндров).-Учить 

выделять основные части и различать 

их.(Л.В.Куцакова.Конструирование и 

художественный труд в детском саду.)                                                                   

 Октябрь   

4. 05.10  «Вишню на варенье  

в корзинку соберу, 

вишневое варенье я 

очень люблю» 

Учить приему вдавливания шара пальцами 

внутрь для получения полой формы 

(корзинки), скатывать шар; закреплять 

навыки аккуратной лепки. 
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(лепка)  

Литература: Изобразительная 

деятельность и Художественный труд. 

О.В. Павлова стр.127 

5. 12.10  «Собираем грибы» 

(лепка) 

Развивать умение лепить с натуры 

знакомые предметы (грибы) 

конструктивным способом; учить 

сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми; закреплять 

навыки аккуратной лепки. 

 

Литература: Изобразительная 

деятельность и  Художественный труд. 

О.В. Павлова стр.129 

6. 19.10  «Ябло
ня 
осень
ю»(ко
ллекти
вная 
аппли
кация) 

 

Учить вырезать круг из четырехугольника, 
листья из сложенных пополам по линии 
прямоугольников; развивать умение 
работать ножницами, с клеем; 
воспитывать дружелюбие, взаимопомощь 
в процессе совместной работы. 
Литература: Изобразительная 

деятельность и Художественный труд. 

О.В. Павлова стр.87 

7. 26.10  «Заборчики» 

(констр.) 

 

 

 

 

Формировать умение строить по 

условиям. 

- познакомить детей с конструктивными 

особенностями забора; формировать 

представления о строительных деталях: 

кубик, кирпичик, их названиях, свойствах 

(форма, величина устойчивость). 

 Ноябрь   

8. 02.11  «Курица и цыплята» 

(лепка) 

Учить лепить предметы конструктивным 

способом, передавая характерные 

особенности; развивать мелкую моторику 

рук, формируя умение лепить мелкие 

детали; закреплять навыки аккуратной 

лепки; воспитывать интерес к лепке.  

 

Литература: Изобразительная 

деятельность и Художественный труд. 

О.В. Павлова стр.131 

9. 09.11  «Украсим посуду 

узором» (аппл.) 

 

 

Учить аккуратно намазывать детали и 

приклеивать их на бумагу в форме чашки; 

воспитывать интерес к изобразительному 

творчеству. 
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 Литература: Изобразительная 

деятельность и Художественный труд. 

О.В. Павлова стр.90 

10. 16.11  «Птица» (лепка) Учить лепить птиц по типу народных 

игрушек; знакомить с особенностями 

декоративной лепки; формировать интерес 

и эстетическое отношение к предметам 

народного декоративно - прикладного 

искусства. 

 

Литература: Изобразительная 

деятельность и Художественный труд. 

О.В. Павлова стр.132 

11. 23.11  «Телевизор» (аппл.) Учить намазывать клеем детали и 

приклеивать их, скруглять углы 

прямоугольника; различать детали по 

размеру,  располагать их в определенном 

месте; прививать интерес к 

изобразительному творчеству.  

Литература: Изобразительная 

деятельность и Художественный труд. 

О.В. Павлова стр.93 

    

12. 30.11  «Ворота» (констр.) Учить детей различать детали 

строительного материала (большая и 

малая призмы, пластины, кубики, 

кирпичики); учить соотносить размеры 

построек с размерами игрушек; 

формировать пространственные 

представления «высокий – низкий». 

Подводить детей к простейшему анализу 

работы. Активизировать речь детей: 

«высокие», «низкие», «узкие», «широкие». 

 Декабрь   

13. 07.12  «Ежик» (лепка) Совершенствовать умение скатывать 

пластилин (глину) круговыми 

движениями; учить оттягивать пальцами 

отдельные детали и использовать стеку 

для изображения колючек; закреплять 

навыки аккуратной лепки.  

 

Литература: Изобразительная 

деятельность и Художественный труд. 

О.В. Павлова стр.134 
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14. 14.12  «Гусеница» 

(коллективная 

работа) (лепка) 

Учить раскатывать пластилин в тонкий 

жгут, сворачивать его в круг, скатывать 

маленький шарик и расплющивать его, 

соединять части в целое; воспитывать 

дружелюбие в процессе коллективной 

работы.  

 

Литература: Изобразительная 

деятельность и Художественный труд. 

О.В. Павлова стр.136 

15. 21.12  «Маленькой ёлочке 

холодно зимой» 

(аппл.) 

Учить преобразовывать квадрат в 

треугольники путем разрезания по 

диагонали, нарезать полоски; развивать 

умение работать ножницами; закреплять 

умение аккуратно работать с клеем.  

Литература: Изобразительная 

деятельность и Художественный труд. 

О.В. Павлова стр.104 

16. 28.12  «Сарайчики и 

гаражи» (констр.) 

Продолжать учить сооружать постройки с 

перекрытиями. Познакомить с новой 

деталью – длинной пластиной, с 

ее конструктивными свойствами. 

Упражнять в названии таких понятий, как 

справа, слева, сзади, спереди, сбоку, 

сверху. Упражнять в умении 

анализировать образец. Учить 

планировать свою деятельность. 

 

 Январь   

   

17. 

11.01  «Фрукты для 

медвежонка» (лепка) 

Учить правильно передавать в лепке 

форму, характерные признаки яблока, 

груши; развивать умение скатывать шар, 

вытягивать для придания нужной формы, 

украшать изделие налепами; поощрять 

творческую инициативу. 

 

Литература: Изобразительная 

деятельность и Художественный труд. 

О.В. Павлова стр.138 

18. 18.01  «Посуда для кукол» 

(лепка) 

Учить лепить по представлению знакомые 

предметы (чашки чайные) пластическим 

способом, создавать полую форму из 
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целого куска глины (пластилина), 

украшать предмет дополнительными 

материалами (бусинками или 

зернышками); учить сглаживать 

поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми; поощрять творческую 

инициативу. 

 

Литература: Изобразительная 

деятельность и Художественный труд. 

О.В. Павлова стр.139 

    

19. 25.01  «Снегом белым 

замело» (аппл.) 

Учить изготавливать детали аппликации 

приемом обрыва; закреплять умение 

аккуратно наклеивать детали; воспитывать 

желание любоваться красотой природы.  

Литература: Изобразительная 

деятельность и Художественный труд. 

О.В. Павлова стр.111 

 Февраль   

20. 01.02  «Гараж для своей 

машины» (констр.) 

Формирование умения строить образец по 

условиям; продолжать учить сооружать 

постройки с перекрытиями.                             

21. 08.02  «Красивый цветок» 

(лепка) 

Учить изображать цветок из тонко 

раскатанного пластилинового жгутика и 

располагать его на картоне; развивать 

фантазию, поощрять творческую 

инициативу. 

 

Литература: Изобразительная 

деятельность и Художественный труд. 

О.В. Павлова стр.141 

22. 15.02 

 

 

 «Новогодние шары» 

(лепка) 

Учить раскатывать пластилин в тонкий 

жгут, сворачивать его в круг, располагать 

на картоне, передавать цветом 

эмоциональный настрой; поощрять 

творческую инициативу.  

 

Литература: Изобразительная 

деятельность и Художественный труд. 

О.В. Павлова стр.143 

  
 

 

23. 22.02  «Ветер по морю Учить изображать волны деталями, 
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гуляет и кораблик 

подгоняет» (аппл.) 

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.  

Литература: Изобразительная 

деятельность и Художественный труд. 

О.В. Павлова стр.113 

 

 Март   

24. 01.03  «Сарай для 

различных по 

величине животных» 

(констр.) 

Способствовать развитию памяти детей, 

творческой инициативы, 

самостоятельности, овладению 

техническими навыками, умением 

планировать свою деятельность. 

25. 15.03  «Мы гуляем» 

(коллективная 

композиция) (лепка) 

Учить лепить фигуру человека в 

движении, объединять фигурки в 

несложные сюжеты (игра в «снежки»); 

закреплять умение лепить предметы 

конструктивным способом, лепить мелкие 

детали, наносить стекой рисунок; 

поощрять творческую инициативу.  

 

Литература: Изобразительная 

деятельность и Художественный труд. 

О.В. Павлова стр.144 

26. 22.03  «Ловись, рыбка, 

большая и 

маленькая» (лепка) 

Учить лепить рыбку; формировать умение 

стекой наносить рисунок чешуи, 

обозначать глаза; закреплять умение 

лепить предметы пластическим способом; 

воспитывать желание помогать другим.  

 

Литература: Изобразительная 

деятельность и Художественный труд. 

О.В. Павлова стр.146 

27. 29.03  «Поздравим маму с 

праздником» (аппл.) 

 

 

 

 

Закреплять умение наклеивать готовые 

детали на бумагу (фон), составляя целое; 

воспитывать желание сделать приятное 

для мамы.  

Литература: Изобразительная 

деятельность и Художественный труд. 

О.В. Павлова стр.115 
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Апрель 

  

28. 05.04  «Трамвай» (констр.) Продолжать формировать умение 

анализировать образец 

будущей постройки (выделять основные 

части, определять из каких деталей 

выполнен образец, количество 

необходимых деталей 

для постройки).Продолжать 

создавать постройку из строительных 

деталей (пластина, кубик, призма, 

цилиндр, полу-куб) по схеме.                                                                                                                                                        

29. 12.04  «Любимая игрушка» 

(лепка) 

Развивать умение лепить по 

представлению знакомые предметы 

(игрушки), передавать их характерные 

особенности; учить сглаживать 

поверхность формы, лепить мелкие 

детали, наносить стекой рисунок; 

воспитывать бережное отношение к 

игрушкам.  

 

Литература: Изобразительная 

деятельность и Художественный труд. 

О.В. Павлова стр.148 

30. 19.04  «Утка с утятами» 

(аппл.) 

Учить вырезать круг из детали квадратной 

формы, овал из прямоугольника, 

дорисовывать мелкие детали фломастером 

или карандашом; закреплять умения 

работать ножницами, наклеивать детали; 

воспитывать интерес к изобразительной 

деятельности.  

Литература: Изобразительная 

деятельность и Художественный труд. 

О.В. Павлова стр.117 

31. 26.04  «Поросёнок» (лепка) Учить лепить фигурку поросенка 

комбинированным способом, передавать в 

лепке выразительность образа; 

формировать умение использовать 

дополнительные материалы (бусинки, 

зернышки и т. п.); закреплять навыки 

аккуратной лепки; воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности.  

 

Литература: Изобразительная 

деятельность и Художественный труд. 
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О.В. Павлова стр.150 

 Май   

32. 03.05  «Цветочная поляна» 

(коллективная 

аппликация). 

Учить вырезать округлые детали, срезая 

углы прямоугольника, составлять из 

частей целое; воспитывать дружелюбие в 

процессе коллективной работы.  

Литература: Изобразительная 

деятельность и Художественный труд. 

О.В. Павлова стр.119 

33. 10.05  «Мосты» (констр.) Совершенствование конструктивных 

навыков и умений. 

Развивать конструктивное мышление.                                                                                 

Обогащать словарный запас детей по теме.                                                                                      

34. 17.05  «Машенька и 

медведь» (лепка) 

Формировать умение лепить по 

представлению героев литературных 

произведений; учить лепить фигуру 

животного; закреплять умение лепить 

предметы конструктивным способом; 

развивать творческую инициативу.  

 

Литература: Изобразительная 

деятельность и Художественный труд. 

О.В. Павлова стр.152 

35. 24.05  «Как красив наш 

одуванчик» (аппл.) 

Учить вырезать детали по нарисованному 

контуру; закреплять умения нарезать 

полоски, работать с клеем; воспитывать 

любовь к природе и умение любоваться 

красотой природы.  

Литература: Изобразительная 

деятельность и Художественный труд. 

О.В. Павлова стр.121 

36. 31.05  «Пригласительный 

билет» 

(конструирование из 

бумаги) 

Познакомить с видами работ, 

выполненных в технике оригами. 
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6.3.Художественно-эстетическое развитие 

Музыка 

 

 Задачи образовательной деятельности 
 

 Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки.  

 Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки.  

 Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.  

 Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие 

навыки. 

 Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах. 

 Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях.  

 Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью.  

Содержание образовательной деятельности 
Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических 

рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются 

во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ 

музыкальной формы двух- и трехчастных произведений. Понимание того, что 

музыка может выражать характер и настроение человека (резвый, злой, 

плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в 

жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход 

солнца, морской прибой). Дифференцирование: выражает музыка внутренний 

мир человека, а изображает внешнее движение. Пользование звуковыми 

сенсорными предэталонами. 
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6.6.Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует  

совместных усилий педагогов и  

родителей 

 

средствами выразительности и  

содержанием музыкально-

художественного 

образа; 

 

изобразительный характер в музыке; 

музицирует, слышат сильную  

долю в 2х, 3х-дольном размере; 

музыкальный опыт переносит в 

самостоятельную деятельность, 

делает попытки творческих  

импровизаций на инструментах, в 

движении и пении. 

 

 

музыкальное  

произведение, не вникает вего 

содержание; 

соответствующего 

эмоционального отклика; 

о музыке, затрудняется в определении  

приемами. Чисто интонирует попевки 

в пределах знакомых интервалов; 

характера музыкальных образов и 

средств их выражения; 

 

дыхание поверхностно, звук резкий,  

мелодия искажается; 

 

ритмический рисунок; 

вляет творческую 

активность, пассивен, не уверен в себе, 

отказывается от  

исполнения ролей в музыкальных 

играх, драматизациях, танцах.  
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7.Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

Задачи образовательной деятельности 
 Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы 

техники общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных 

упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их 

выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, 

ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для 

самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения 

сверстников и замечать их ошибки.  

 Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, 

общую выносливость, силу, гибкость. 

 Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни.  

 Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; 

вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и 

раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования). 
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7.1. Формы работы с детьми 

 

Двигательная деятельность 

 Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. 

Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, со 

сменой ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по 

зрительным ориентирам. Повороты переступанием в движении и на месте 

направо, налево и кругом на месте.  

 Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные 

общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных 

положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение 

упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и 

поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны 

вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты. 

 Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в 

упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в 

беге — активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — 

энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; в метании — 

исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при 

подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. 

 Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, 

заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). 

 Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и 

сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, 

соразмеряя свои движения с движениями партнера, «змейкой» между 

предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким 

подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на 

коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 

мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5×3=15), 

ведение колонны.  

 Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об 

пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании.  

 Ползание, лазание. Ползание разными способами; пролезание между 

рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и 

ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической 

стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с 

одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек. 

 Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги 

вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с 

продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); 

прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы 

высотой 5— 10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание 
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на высоту 15—20 см). Сохранение равновесия после вращений или в 

заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности.  

 Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами 

соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие 

крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых 

качеств, координации, гибкости, равновесия.  

 Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); 

элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы 

простейшего перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные 

движения в соответствии с характером и темпом музыки. 

 Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами Представления об элементарных 

правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья 

человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об опасных и 

безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. 
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7.2. Результаты образовательной деятельности 
 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует  

совместных усилий педагогов и  

родителей 

ребенок проявляет хорошую 

координацию,  

быстроту, силу, выносливость,  

гибкость. 

 

основные элементы техники 

основных движений, 

общеразвивающих  

упражнений, спортивных 

упражнений, свободно 

ориентируется в 

пространстве, хорошо развита 

крупная, мелкая моторика рук 

Проявляет интерес к 

разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с 

различными физкультурными  

пособиями, настойчивость для 

достижения хорошего результата,  

потребность в двигательной 

активности. 

реносит освоенные упражнения 

в самостоятельную деятельность.  

 

деятельность разнообразна.  

ляет элементарное 

творчество в двигательной 

деятельности:  

видоизменяет физические 

упражнения,   

создает  комбинации из знакомых  

упражнений, передает образы  

персонажей в подвижных играх. 

 

факторах, обеспечивающих 

здоровье, с удовольствием слушает 

рассказы и сказки, стихи о здоровом 

объем 

основных  

движений) беден.  

опускает существенные ошибки 

в технике движений. Не соблюдает  

заданный темп и ритм, действует  

только в сопровождении показа  

воспитателя. Затрудняется 

внимательно  

воспринять показ педагога,  

самостоятельно выполнить 

физическое упражнение.  

 

интересом в них участвует.  

 

координированы, быстры,  плохо  

развита крупная  и мелкая моторика 

рук 

 

выполнении скоростно-силовых,  

силовых упражнений и упражнений,  

требующих проявления 

выносливости,  

гибкости.  

физическим упражнениям, 

действиям с различными 

физкультурными пособиями 

нестойкий.  

Потребность в двигательной 

активности выражена слабо. 

настойчивость для 

достижения хорошего результата 

при 

выполнении физических 

упражнений.  

Не переносит освоенные 

упражнения в самостоятельную 



99 
 

образе жизни, любит рассуждать на 

эту тему, задает вопросы, делает 

выводы. 

охарактеризовать  

свое самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае 

недомогания. 

 

осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной 

организации. 

 

ситуациях позвать на помощь  

взрослого. 

 

деятельность.  

ситуативный интерес к правилам 

здорового образа жизни и их 

выполнению 

дняется ответить на вопрос  

взрослого, как он себя чувствует,  не  

заболел ли он, что болит. 

выполнении процессов  личной 

гигиены. Готов совершать данные 

действия только при помощи и по 

инициативе взрослого. 

жающих 

здоровью ситуациях позвать на 

помощь взрослого. 
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8.Региональный компонент 
 

Главный принцип региональной образовательной политики в области 

дошкольного образования состоит в том, что каждый ребёнок имеет право на 

полноценно прожитое детство и все дети имеют право на равные стартовые 

условия перед началом школьного обучения.Региональный компонент по своей 

природе многогранен, он объединяет все стороны личности: нравственную, 

умственную, эстетическое и физическое развитие. Предполагает воздействие на 

каждую из сторон для получения единого результата. Этому способствует 

совместная деятельность, интегрируемая в разных сочетаниях образовательных 

областей, включая фольклорные праздники и развлечения. 

Первоначальные представления основ региональной культуры на основе 

краеведения развивают у дошкольников интерес к малой родине, ее культурно-

историческим и природным особенностям. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями родного края (казачество, город 

воинской славы). Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, 

ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в 

определенных этнокультурных условиях.  

Реализация регионального компонента предъявляет особые требования к 

организации предметно-развивающей среды в групповых комнатах. 

В уголке нравственно-патриотического воспитания помещаются образцы 

символики края, карта города, альбомы: родословные семей воспитанников, 

профессии местности, родные фото-пейзажи и выставки детских работ, гербарии 

растений донского края, Красная книга Калачёвского района, дидактический 

материал. Осуществляется работа с родителями: в группах имеется информация о 

реализации регионального компонента, проводятся тематические родительские 

собрания, родители привлекаются к участию в творческих выставках 

региональной направленности, участвуют в экологических акциях. 

Общими сферами, определяющими структуру образовательного пространства, 

являются: природа, социум и культура.  

  В сферу «природа» входят: неживая природа, животный и растительный мир, 

экологическая обстановка.    

В сферу «социум» входят: история края, народонаселение и демографические 

процессы и др.       

В сферу «Культура» входят: язык, искусство, культурно-бытовые традиции и 

обычаи, религия, наука и образование. 
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