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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно- 

правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

Федеральный Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273- ФЗ, ст. 79 

Федеральный закон от 3 мая 2012г. № 46-ФЗ «О ратификации конвенции о правах 

инвалидов» 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1014 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 № 

28564). 

Конституция РФ, ст.43, 72 

Конвенция о правах ребенка (1989г) 

Рабочая программа образовательной деятельности в средней «А» группе на 2019-

2020  учебный год разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ № 42 «Пингвиненок» с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  2015 г. и предусмотрена для 

организации образовательной деятельности с детьми от 4 до 5 лет, ориентирована на 

достижение ребенком целевых ориентиров ФГОС дошкольного образования. 
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1.1.1. Цели, задачи, принципы  реализации рабочей программы 

Ведущие цели 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, формирование у детей с нарушением 

зрения социально-адаптированных форм общения и поведения, 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 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Задачи реализации рабочей программы: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах 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; 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка в соответствии 

со спецификой возрастного периода; 

 создание дифференцированного подхода к детям в зависимости от 

состояния их зрения и способов ориентации в познании окружающего мира; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения; 

 Формирование у дошкольников поведенческих навыков здорового 

образа жизни посредством здоровье сберегающих технологий (дыхательная 

гимнастика, зрительная гимнастика, пальчиковая гимнастика); 

 Развитие познавательной активности через ознакомление с 

предметным миром; 

 Формирование творческого воображения посредством использования 

лого-конструкторов. 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Содержание рабочей программы образовательной программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, 

специальным методикам и выстроено по принципам: 

 принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 
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 принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики); 

 принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближается к разумному «минимуму»); 

 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса; 

 принцип возможности решения программных образовательных задач 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 принцип построения образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми, прежде всего, игре; 

 принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных 

ценностей и традиций русской культуры; 

 принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами, между детским садом и начальной школой. 
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1.1.2. Возрастные и индивидуальные особенностей детей 4- 5 лет 

Дети 4–5 лет всѐ ещѐ не осознают социальные нормы и правила поведения, однако 

у них уже начинают складываться обобщѐнные представления о том, как надо и не надо 

себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. 

 В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам, и как мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не 

только в поведении другого, но и в своѐм собственном. Таким образом, поведение ребѐнка 

4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых 

ситуациях ему всѐ ещѐ требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте детьми 

хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приѐма пищи, уборки 

помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

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

приборы. 

 Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно 

переносят их в сюжетно-ролевую игру. К 4—5 годам ребѐнок способен элементарно 

охарактеризовать своѐ самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют еѐ по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причѐска»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространѐнных мужских и женских профессий, о видах 

отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребѐнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 

всего это удается детям в игре.  

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

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: 

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

в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры 

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

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений.  

В 4—5 лет сверстники становятся для ребѐнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнѐрами по игре, чем взрослый. В возрасте от 4 до 5 лет 

продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами 

их использования и совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как 

правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических 

формах и отношениях величин. Ребѐнок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом 

возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. В 

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

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

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребѐнку необходимо 

отчѐтливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всѐ 

более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребѐнок пошѐл за мячом, то уже 

не будет отвлекаться на другие интересные предметы).  
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Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется 

действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в 

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

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

интенсивно развивается память ребѐнка.  

В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображѐнных на 

предъявляемых ему картинках. В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное 

воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают 

складываться в игре, рисовании, конструировании. В этом возрасте происходит развитие 

инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками.  

Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные 

игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что 

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

получить от взрослого новую информацию познавательного характера. Возможность 

устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребѐнок пятого года жизни 

реагирует повышенной обидчивостью.  

Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами 

детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 

отмечаются и ситуации чистого общения. Для поддержания сотрудничества, установления 

отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание 

сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребѐнок учится использовать 

средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, 

ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения.  

В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: 

слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 

сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. С 

нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребѐнка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом 

взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребѐнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются 

на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 

литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 

состояния людей, животных, сказочных персонажей.  

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребѐнка-дошкольника является изобразительная 

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

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов еѐ исполнения. 
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1.2. Планируемые результаты .  

Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в виде 

целевых ориентиров – возрастных характеристик возможных достижений ребенка на 

этапе завершения освоения Рабочей программы. Они отражают согласованные ожидания 

общества относительно дошкольного детства и представляют собой возрастной портрет 

ребенка, который не применяется непосредственно к каждому ребенку. 

                                                   Целевые ориентиры 
Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в 

совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в 

них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 

использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач.  

Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные др.), необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает 

радость от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. 

Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы. Проявляет стремление к общению со сверстниками, 

нуждается в содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных 

игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению 

воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в 

деятельности, к признанию и уважению сверстников. Ребенок охотно сотрудничает со 

взрослыми не только в практических делах, но активно стремится к познавательному, 

интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера. 

Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству. 

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

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. 

Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с 

предметами и материалами.  

Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с 

правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу.  

Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и 

сохранения внимания сверстника использует средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает 

стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует 

в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания 

сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью 

образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных.  

Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает 

острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае 

ограничения активной двигательной деятельности быстро пере возбуждается, становится 

непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 

средством физического развития, но и способом психологической разгрузки. Выполняет 

доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости 

выполнения культурно-гигиенических навыков. 

 Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость 

выполнения определенных действий. В привычной обстановке самостоятельно выполняет 

знакомые правила общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста». По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил 
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поведения в быту и на улице. Отличается высокой активностью и любознательностью. 

Задает много вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», 

стремится установить связи и зависимости 

природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет 

некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе 

совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и 

качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. 

Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных 

признаков. 

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

пол. Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта 

сказка), то, чему научился (строить дом).  

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

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

деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, о 

любимых игрушках, домашних животных; об обществе (ближайшем социуме), его 

культурных ценностях: беседует с беседует с воспитателем о профессиях работников 

детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, 

прачки; о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении. Владеет разными способами деятельности, 

проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению. 

 Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными 

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

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

помощью взрослого может наметить действия, направленные на достижение конкретной 

цели. Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, 

когда спрашивают. 
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2. Содержательный раздел 

2.1 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

программы учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных процессов и интересов 

 

Формы работы с детьми в соответствие с видами деятельности: 

 

Виды детской деятельности Формы работы 

Двигательная П/игры с правилами, п/и, дидактические игры, 

игровые упражнения, соревнования, развлечения, 

конкурсы 

Игровая Сюжетные игры, игры с правилами 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов, рассматривание 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение, разучивание, рассматривание 

Познавательно- 

исследовательская 

Наблюдения, экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, реализация 

проектов, игры (сюжетные, с правилами), 

развлечения, викторины, рассматривание 

Коммуникативная Беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание загадок, игры 

(сюжетные, с правилами), рассматривание 

Трудовая Совместные действия, дежурства, поручения, 

задания, реализация проектов. 

Музыкально- художественная Слушание, исполнение и импровизация, 

экспериментирование, п/игры с муз. 

сопровождением, музыкально-дидактические игры 

 

Модель организации образовательного процесса: 

Образовательный процесс условно подразделѐн на: 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, двигательной, чтение 

художественной литературы, музыкально- художественной. 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов 

(организуется - фронтально, индивидуально, микро группами, в парах). 

 Самостоятельную деятельность детей (организуется - индивидуально, микро 

группами, в парах). 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 
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Методы и средства реализации программы: 

 

Методы Средства 

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, толкование 

(разъяснение понятия), поручение, анализ ситуаций, 

обсуждение, увещевание, работа с книгой, 

пояснения, указания, подача команд, распоряжений, 

сигналов; вопросы к детям, образный сюжетный 

рассказ, словесные инструкции (инструкции-

констатации, инструкции-комментарии, инструкции-

интерпретации), выразительное чтение   и 

рассказывание худ. произведений, повторное чтение, 

заучивание наизусть 

устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потѐкши, за клички, 

сказки, пословицы, былины; 

поэтические и прозаические 

произведения (стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, 

повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

  

Наглядные методы: Наблюдаемые объекты, предметы, 

явления; наглядные пособия, образцы, 

использование персонажей различных 

театров 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, 

рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, 

картин, карт, репродукций, зарисовок 

и   карточек, алгоритмов, атрибутов 

для игр     

Метод демонстрации (использование технических 

средств для аудио и видео ряда) 

Связан с демонстрацией объектов, 

опытов, мультфильмов, кинофильмов, 

диафильмов, прослушивания музыки и 

др. 

Метод показа Различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, 

имитирующие движения и др. 

Методы практического обучения 

Упражнения (устные, графические, двигательные 

(для развития общей и мелкой моторики) и 

трудовые) 

Приучение. Обсуждение ситуаций взаимодействия в 

ходе игры и творческой деятельности. Технические и 

творческие действия 

Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, 

этюды-драматизации. Дидактические, 

музыкально-дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной 

и творческой деятельности. 

Конструкторы. Знаково-символические 

обозначения ориентиров. Изучение 

правил взаимодействия в групповой 

деятельности 

Методы проблемного обучения 

Элемент проблемной. Познавательное проблемное 

изложение. Диалогическое проблемное изложение. 

Эвристический или поисковый метод. Элементарный 

анализ; сравнение по контрасту и подобию, 

сходству; группировка и классификация; 

моделирование и конструирование; приучение к 

самостоятельному поиску ответов на вопросы 

Рассказы, содержащие проблемный 

компонент; картотека логических задач 

и проблемных ситуаций; объекты и 

явления окружающего мира; 

различный дидактический материал; 

материал для экспериментирования, 

задачи на решение коммуникативных 

ситуаций   

Методы, вызывающие эмоциональную активность. 

Воображаемая ситуация; придумывание сказок; 

игры-драматизации; сюрпризные моменты и 

Сочетание разнообразных средств, 

использование художественного слова 

(коротких рассказов, познавательных 
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элементы новизны; юмор и шутка; поощрение детей 

за внимательность, доброжелательность, 

сотрудничество; групповые 

дела, предусматривающие участие родителей и детей 

других групп 

сказок, стихотворений и т.д.) и 

музыкального сопровождения, 

соответствующего характеру 

осуществляемой деятельности, ее 

темпу и содержанию; включение 

игровых и сказочных персонажей; 

использование дизайн-проектов как 

средства, обеспечивающего 

«эмоциональное погружение» в тему, в 

содержание изучаемого явления; 

 

Модульное планирование вне учебной нагрузки на неделю 

 

Вид деятельности детей Форма работы 

Число 

повторений 

за неделю 

Утро. Работа в группе 

Самообслуживание 
Индивидуальная 

Микро группы 
1 

Дежурство по трем направлениям:  

Индивидуальная 

Микро группы 

3 

- в экологическом уголке; 1 

- по столовой; 1 

- на занятиях 1 

Беседы: 

Фронтальная 

Подгрупповая 

4 – 5 

- по ОБЖ; 1 

- познавательные; 1 – 2 

- нравственно-патриотические; 1 

- гражданско-правовые 1 

Формирование культурно-гигиенических 

навыков 

Индивидуальная 

Микро группы 
1 

Ознакомление с искусством 
Фронтальная 

Подгрупповая 
1 

Детское экспериментирование 
Фронтальная 

Подгрупповая 
1 – 2 

Проектная деятельность 
Фронтальная 

Подгрупповая 
1 

Трудовые поручения (хозяйственно-бытовой 

труд) 

Индивидуальная 

Микро группы 
1 

Работа в уголке природы 
Индивидуальная 

Микро группы 
1 

Наблюдения в уголке природы Микро группы Подгрупповая 3 

Игры:  12 – 15 

- сюжетно-ролевые; Микро группы Подгрупповая 5 

- дидактические; 
Фронтальная 

Подгрупповая 
3 – 4 

- подвижные; 
Фронтальная 

Подгрупповая 
1 – 2 

- коррекционно-развивающие; Микро группы Подгрупповая 1 

- коррекционно-оздоровительные; 
Фронтальная 

Подгрупповая 
1 – 2 
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- настольно-печатные 
Индивидуальная 

Микро группы 
1 

Самостоятельная игровая деятельность 

детей 

Фронтальная 

Подгрупповая 
1 – 2 

Песенное творчество 
Фронтальная 

Подгрупповая 
1 

Ручной труд 
Индивидуальная 

Микро группы 
1 

Вид деятельности детей Форма работы 

Число 

повторений 

за неделю 

Утро. Прогулка 

Наблюдение за природой, погодой, 

животными, деятельностью людей 

Фронтальная 

Подгрупповая 
5 

Игры:           16 – 18 

- сюжетно-ролевые; Микро группы Подгрупповая 3 

- дидактические; Микро группы Подгрупповая 5 

- подвижные; 
Фронтальная 

Подгрупповая 
5 

- с природным материалом (с песком, водой, 

снегом) 
Микро группы Подгрупповая 1 – 2 

- коррекционно-развивающие; Микро группы Подгрупповая 1 

- коррекционно-оздоровительные 
Фронтальная 

Подгрупповая 
1 – 2 

Экспериментирование Микро группы Подгрупповая 1 

Труд детей в природе 
Индивидуальная 

Микро группы 
3 – 4 

Самостоятельная игровая деятельность 

детей 
Микро группы Подгрупповая 3 – 4 

Нерегламентированная двигательная 

деятельность 

Фронтальная 

Подгрупповая 
3 

Оздоровительные пробежки 
Фронтальная 

Подгрупповая 
3 

Вечер. Прогулка 

Наблюдение за природой, погодой, 

животными, деятельностью людей 

Фронтальная 

Подгрупповая 
5 

Игры:  10 

- сюжетно-ролевые; Микро группы Подгрупповая 3 

- подвижные; 
Фронтальная 

Подгрупповая 
5 

- с природным материалом (с песком, водой, 

снегом) 
Микро группы Подгрупповая 1 

- коррекционно-оздоровительные 

Фронтальная 

Подгрупповая 

 

1 

Самостоятельная игровая деятельность 

детей 
Микро группы Подгрупповая 1 

Нерегламентированная двигательная 

деятельность 
Микро группыПодгрупповая 1 

Оздоровительные пробежки Фронтальная 1 – 2 



14 
 

 

Подгрупповая 

Вечер. Работа в группе 

 

Беседы по этике и культуре поведения 
Фронтальная 

Подгрупповая 
1 

Индивидуальная работа с детьми по разным 

направлениям 
Индивидуальная 3 – 4 

Слушание музыкальных произведений 
Фронтальная 

Подгрупповая 
1 

Игры:  9 

- сюжетно-ролевые; Микро группы Подгрупповая 3 

- дидактические; Микро группы Подгрупповая 3 

- со строительным материалом; Микро группы Подгрупповая 1 

- музыкально-хороводные; Микро группы Подгрупповая 1 

- театрализованные Микро группы Подгрупповая 1 

Ознакомление с художественной 

литературой 

Фронтальная 

Подгрупповая 
1 

Работа в книжном уголке Микро группы Подгрупповая 1 

Работа в уголке музыкального воспитания Микро группы Подгрупповая 1 

Работа в уголке физического воспитания Микро группы Подгрупповая 1 

Работа в уголке сенсорного развития Микро группы Подгрупповая 1 

Работа в уголке уединения Микро группы Подгрупповая 1 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, чтение 

художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, народные, 

дидактические игры. 

Беседы, проблемные 

ситуации, поисково-

творческие задания,  

мини-занятия; обучение, 

объяснение, напоминание, 

рассказ. 

Занятия 

Экскурсии 

Творческое задание 

Проблемные ситуации 

Продуктивная деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы), культурно-

гигиенические процедуры 

(напоминание), игровая 

деятельность во время 

прогулки (напоминание), 

организованная деятельность, 

тематические досуги; 

ситуативный разговор с 

детьми. 

Объяснение 

Обучение 

Показ 

Личный пример 

Похвала 

Упражнение 

Рассматривание иллюстраций 

Самообслуживание 

Эвакуация тренировочная 

 

Игры-эксперименты, 

сюжетные самодеятельные 

игры (с собственными 

знаниями детей на основе их 

опыта), в неигровые формы: 

изобразительная 

деятельность, 

конструирование, бытовая 

деятельность, наблюдения. 

Беседы, чтение худ. 

литературы, праздники, 

просмотр видеофильмов, 

решение задач. 

Игровая деятельность (игры в 

парах, игры с правилами, 

сюжетно-ролевые игры). 

Рассматривание иллюстраций, 

настольно-печатные игры. 

. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей Образовательная деятельность 

(ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития познавательных способностей детей 

сюжетно-ролевая игра 

рассматривание 

наблюдение 

чтение 

конструирование 

исследовательская деятельность 

Занятия 

Экскурсии 

Беседы 

Опыты, экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

организованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с использование 

полифункционального игрового 

оборудования. 

Игровые упражнения 

Д/игры 

П/игры 

Проектная деятельность 

Продуктивная деятельность 

Проблемно-поисковые ситуации 

 

сюжетно-ролевая игра 

рассматривание 

наблюдение 

чтение 

игра-экспериментирование 

конструирование 

исследовательская 

деятельность 

беседа 

проектная деятельность 

Объяснение 

Напоминание 

Обследование 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание чертежей и 

схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Интеллектуальные игры 

Тематическая прогулка 

Конкурсы 

Трудовая деятельность 

Тематическая выставка 

Мини-музеи 

 

Игры развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментирования 

Игры с дидактическим 

материалом 

Моделирование 

Наблюдения 

Интегрированная детская 

деятельность: 

Включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность – 

предметную, 

продуктивную, игровую. 

Опыты 

Труд в уголке природы 

Продуктивная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

(СДД) 
Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры с исп. 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потѐкши, прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игра-драматизация. 

Чтение худ, лит. подбор загадок, 

пословиц, поговорок, заучивание 

стихотворений, рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

Занятия рассматривание 

иллюстраций. 

Сценарии активизирующего 

общения. 

Совм. продуктивная д-сеть. 

Экскурсии 

Проектная деятельность. 

Д/игры 

Настольно-печатные игры. 

Разучивание стихотворений. 

Речевые задания и упражнения. 

Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций. 

Работа по: 

обучение пересказу с опорой на 

вопросы воспитателя; 

обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на речевые 

схемы; 

обучение пересказу по серии 

сюжетных картинок; 

обучение пересказу литературного 

произведения (коллективное 

рассказывание). 

показ настольного театра. 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение). 

Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Поддержание социального 

контакта. 

Работа в театральном 

уголке. 

Кукольные спектакли 

Тематические досуги. 

Мимические, дыхательные, 

артикуляционные 

гимнастики. 

Речевые д/игры. 

Наблюдения. 

Чтение. 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование. 

Разучивание скороговорок, 

чисто говорок. 

Индивидуальная работа. 

Освоение формул речевого 

этикета. 

Наблюдение за объектами 

живой природы, 

предметным миром.  

Праздники и развлечения. 

 

Содержательное 

игровое взаимодействие 

детей (совместные игры 

с использованием 

предметов и игрушек), 

Совместная предметная 

и продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

Игры в парах и 

совместные игры. 

Игра-импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-печатные 

игры. 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Д/игры. 

Игры-драматизации. 

 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей Образовательная деятельность Образовательная 
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(ОД) деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития художественно-эстетических способностей детей 

Образовательная деятельность 

(рисование, аппликация, 

конструирование, лепка) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства. 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые). 

Выставки работ репродукций 

произведений живописи. 

Проектная деятельность. 

Музыка в повседневной 

жизни:  

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теплую 

погоду. 

Чтение. 

Обыгрывание незавершенного 

рисунка. 

Коллективная работа. 

Обучение. 

Создание условий для выбора. 

Опытно-экспериментальная 

деятельность. 

Беседа. 

Творческие задания. 

 

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства. 

Игра. 

Игровое упражнение. 

Конструирование из песка, 

природного материала. 

Лепка, рисование. 

Использование пения: 

-на музыкальных занятиях; 

-во время прогулки в 

теплую погоду; 

-в сюжетно-ролевых играх; 

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности. 

Беседа. 

Проблемные ситуации. 

Обсуждение. Проектная 

деятельность. 

Дизайн. 

Занимательные показы. 

Индивидуальная работа. 

Тематические праздники и 

развлечения. 

 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе. 

Музыкально-

дидактические игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОО «Физическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей Образовательная Образовательная деятельность, 
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деятельность (ОД) осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития физического развития детей 

ОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию элементов 

двигательной креативности 

(творчества) 

В занятиях по физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

Физ. минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра большой, 

малой подвижности и с 

элементами спортивных игр 

Развлечения, ОБЖ, 

 минутка здоровья 

 

 

 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные игры. 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

Игры со сверстниками: 

с/ролевые, п/и 

 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

 

 

Развитие игровой деятельности 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей Образовательная деятельность Образовательная 
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деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития игровой деятельности 

Включение педагога в игру, 

принятие на себя роли (главной или 

второстепенной) – не часто, по 

необходимости (показ речевого 

образца, коллективное обсуждение 

ролевого поведения играющих 

после игры)  

обогащение социального опыта 

детей через все виды деятельности 

(наблюдения, экскурсии, чтение 

художественной литературы, 

просмотр детских телепередач, 

беседы) 

Рассматривание иллюстраций, 

фото, отображающих трудовые 

процессы 

человека одной профессии 

Дидактические игры-занятия  

Чтение    художественных 

произведений (потѐкши, небольшие 

стихотворения), их 

инсценированные. 

Игры-имитации, игры-этюды.     

Беседа об отношении человека к 

своей профессии, домашним 

обязанности по 

картинкам, отображающим 

взаимоотношения людей. 

Внесение и обыгрывание 

заместителей, совместное с детьми 

их создание. 

Индивидуальные, подгрупповые и 

фронтальные занятия по 

конструированию, 

содержание которых связано с 

игровой деятельностью. 

Анализ педагогом ситуаций 

взаимодействия детей друг с 

другом. 

Привлечение детей к 

изготовлению атрибутов и 

оформлению игровых полей. 

Беседа до игры с целью 

напоминания правил. 

Беседа после игры с целью 

определения перспективы ее 

развития и оценки 

взаимоотношений детей 

Анализ конфликтных 

ситуаций, возникших в игре с 

целью определению способов 

их разрешения.    

Организация совместных 

дидактических и подвижных 

игр. 

Совместная игра воспитателя 

и ребенка 

Режиссерская игра 

Создание 

проблемной ситуации для 

побуждения детей к игре  

Беседа воспитателя с детьми 

на этапе замысла игры (о 

сюжете, ролях, действиях, 

игровых атрибутах).  

Создание и обогащение 

игровой 

среды.                               

Советы воспитателя, 

направленные на помощь в 

создании игровой обстановки 

и ее 

размещении в пространстве.  

  Активизирующее общение с 

ребенком во время игры  

   Беседа после игры. 

индивидуальная работа  

Выставки предметов в группе 

(посуда, овощи, фрукты и 

т.д.) 

наблюдение за 

игрой детей, 

взрослых 

  Самостоятельная 

игра детей. 

 Рассматривание 

иллюстраций, 

беседа, 

проблемно-

игровые ситуации  

 Изготовление 

детьми пособий и 

игрушек для 

игры.       

  Участие детей в 

труде взрослых 

Рассказ ребѐнка из 

личного опыта 

 

Проблемная 

ситуация 

 

 

 

2.2. Комплексно-тематическое планирование. 

 

 

Тематическое планирование в средней   группе  МБДОУ  детский сад №42 

«Пингвиненок» 

     Кто о Развлечение «Город, в котором мы живем» 
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Сентя

брь 

Урожа

й 

собира

й 

Овощи 

  

01.09-

09.09 

День 

города 

 

12.09-16.09 

Фрукт

ы 

19.09-

23.09 

нас 

заботит

ся(день 

дош.ра

ботн)  

26.09-

30.09 

 

Выставка совместного детско-род. творчества: 

 «Удивительное рядом» 

 

Октяб

рь 

 

Золота

я осень 

Одежда  

в 

осенни

й 

период 

 

03.10-

07.10 

Деревья 

осенью 

 

10.10-14.10 

Мой 

город(д

остоп)

Монит

ори 

  17.10-

21.10 

Живот

ные/ 

птицы 

/осень

ю 

мониор

инг 

24.10-

28.10 

Праздник «Осень» 

Выставка совместных детско-родительских  

оделок: 

Осенний вернисаж» 

Концерт «Любимые песни» 

 

Ноябр

ь 

Трансп

орт. 

ПДД. 

На чем 

люди 

ездят 

 

31.10-

03.11 

Правила 

поведения 

в природе 

07.11-11.11 

Мы –

пешехо

ды 

 

14.11-

18.11 

Как 

животн

ые к 

зиме 

готов. 

 

21.11-

25.11 

Развлечение «Светофорчик» 

Выставка рисунков:  

  «На улицах города» 

 

Декаб

рь 

Зимуш

ка-

зима 

Незнай

кин 

клад(св

ойства 

матер.н

еж.пр) 

28.11-

02.12 

Природа, 

животн.ми

р 

зимой. 

05.12-09.12. 

Зимние 

забавы. 

 

12.12-

16.12 

В 

ожидан

ии 

Нового 

года  

 

19.12-

30.12 

Акция «Нарядим елку во дворе 

Выставка детского творчества. 

 

Янва

рь 

Родной 

край. 

Народн

ые 

традиц

ии. 

 

_______

_ 

Мои 

игрушки(к

ук. 

предков) 

09.01-13.01 

Эколог

ическа

я тропа 

зимой. 

16.01-

20.01 

Птицы 

зимой. 

 

 

23.01-

27.01 

 

Выставка детского творчества 

( по мотивам элементов народн. промыслов) 

Рус.нар.тв-во:»Русские народные игры» 

 

Февр

аль 

Мой 

дом. 

Моя 

семья. 

Дом в 

которо

м я 

живу(п

р.быта 

 

30.02-

03.02. 

 

Комнатные 

растения 

06.02-10.02 

Я и 

семья 

 

 

13.02-

17.02 

Защитн

ики 

отечест

ва 

 

20.02-

24.02 

Праздник» День защитника Отечества». 

Фотоколлаж «Мой папа» 

Театрал.представл.по сюжетам рус.нар.сказок 

 

Март 

 

Здоров

ье 

Моя 

мамочк

а! 

 

 

27.03-

10.03 

Правильна

я гигиена 

закаляемся 

13.03-17.03 

Растен

ия 

весной. 

 

20.03-

24.03 

Витами

ны 

круглы

й год. 

ЗОЖ 

27.03-

31.03 

 

Праздник  «8 Марта», 

Выставка детского твор.. «Мамочке моей!» 

Спорт.развлечение «Спорт-это сила и здоровье» 

 

Апрел

 

Весна-

Труд в 

природ

Стали 

птицы 

Кто 

стучитс

Эколог

ическа

Праздник «Весна» 

Акция «Скворечник» 
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ь красна е 

весной 

 

03.04-

07.04 

 

звонче петь  

Мониторин

г 

 

10.04-14.04 

я в 

дверь 

ко мне 

Монит

орин 

17.04-

21.04 

я тропа 

весной. 

 

 

24.04-

28.04 

(сотворчество детей и родителей) 

День открытых дверей 

 

Май 

 

Труд 

людей 

 

- 

День 

Победы. 

Профессии 

разные. 

03.05.-12.05 

Насеко

мые на 

участке 

15.05-

19.05 

 

Помощ

ники 

(труд 

на 

огороде

) 

22.05-

31.05 

Проектная деятельность «Посади дерево» 

Выставка детского творчества: «Вам-ветераны!»  

Фокусы «Волшебное превращение» 

 

 

 

 

2.3.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является вне ситуативно-

личностного общения с взрослыми и сверстниками, а также информационная 

познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

1.  Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и тепло слово для выражения своего отношения к ребенку. 

2.  Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

3.  Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

4.  Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

5.  При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

6.  Привлекать детей к планированию жизни группы на день и более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.д. 

7.  Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 - самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 - развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

 - самостоятельные опыты и эксперименты и др.  
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В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; - создавать разнообразные условия и ситуации, 

побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 - тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 - дозировать помощь детям.  

Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его 

сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, 

как он действовал в аналогичном случае; 

 - поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 Воспитатель помогает детям старшей группы осознать и эмоционально 

прочувствовать, что они уже «старшие». Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», 

«Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», 

направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их 

развития задач. Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия 

для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества.  

Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои 

знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил.  

Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее 

побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале 

эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

 Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, 

вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий.  

Следует отметить, что на шестом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка с взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть 

наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, 

кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя 

взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет.  

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких 

взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с 

большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности.  
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Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро 

переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает 

свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах. Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к 

ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции 

цели.  

Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах 

деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество.  

Задача воспитателя - развивать интерес к творчеству. Этому способствуют 

создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это - обязательные элементы 

образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой 

деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения 

замысла, способов и формы его воплощения.  

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать 

и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 

иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. 

Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают 

новые продолжения историй. В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п.  

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость 

открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это 

изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое 

решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в 

общении воспитателя со старшими дошкольниками.  

Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям 

объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», 

таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали 

технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в 

новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, 

строить предположения, испытывают радость открытия и познания.  

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 

вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с 

детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится 

источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 

 

 

 

Перспективный план развлечений 

СЕНТЯБРЬ 

Тема: «Улица полна неожиданностей».Формировать навыки выполнения основных правил 

поведения у дошкольников на улице и дороге, с целью предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма. Воспитывать дисциплинированность, культуру 
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безопасного поведения на улицах и дорогах. Развитие любознательности, памяти, 

логического мышления. 

Тема: «Город, в котором ты живѐшь»-тематический развлечение (муз. работник). 

Формулировать  у детей начальные представления об истории родного города, его 

достопримечательностях, расширить кругозор детей и словарный запас. Воспитывать 

любовь к родному городу, умение видеть прекрасное, гордиться им.  

Тема: «К ѐжику в осенний лес». Развивать выносливость, смекалку, ловкость, любовь к 

спорту через использование красочного оформления, подвижных игр, создание 

радостного настроения. Развивать эмоциональную сферу, чувство любви к природе. 

Тема: «Приметы осени»- тематическое  развлечение(муз. работник). Закрепить  и 

расширить знания детей о приметах осени; закрепить  умение читать стихотворения с 

выражением; закрепить знания об овощах и фруктах, о перелетных птицах; развивать 

координацию движений, ловкость и быстроту; воспитывать любовь к природе, музыке, 

поэзии.  

ОКТЯБРЬ 

Тема: «Дождик» Е. Макщанцевой- забава(муз. работник). Содействовать  возникновению 

чувства радости от общения с музыкой. Формировать  умения откликаться на музыку 

веселого и грустного характера. 

Тема: Игра-инсценировка «В гостях у лесных жителей».Формировать у детей интерес к 

окружающему, бережное отношение к   природе; развивать интонационную 

выразительность речи, зрительное и слуховое внимание; создать праздничное настроение. 

Тема: «Осень»- праздник(муз. работник) . Продолжать  развивать у дошкольников 

творческое воображение в музыкальной деятельности, кругозор.  

Тема: «День рождение Вини-Пуха». Познакомить детей с приметами осени, повторить 

стихи, загадки, песни и хороводы, посвящѐнные этому времени года. Создать атмосферу 

праздника, радостного настроения, вызвать эмоциональный отклик на происходящее.  

НОЯБРЬ 

Тема: «Важные правила каждый должен знать»-тематическое развлечение(муз. работник). 

Закрепить  у детей первоначальные представления о сигналах светофора.   Закрепить  

знания цветов: красный, жѐлтый, зеленый.    

Тема: « В гостях у Айболита».Формировать у детей представление о здоровье. Выделить 

навыки культурно-гигиенического поведения. Определить и закрепить полученные знания 

о соблюдении навыков гигиены.  

Тема: «Праздник воздушных шаров».Развивать двигательную активность, привлекать 

детей к активному участию в музыкальных играх, эмоциональную отзывчивость. 

Тема: «Бабушкины сказки»- русское народное творчество. (муз. работник) Знакомить   

детей с миром искусства-театра, музыки, литературы, хореографии, поощрять их желание 

участвовать в драматизации; обогащать и активизировать словарь детей, 

совершенствовать интонационную выразительность речи. 

ДЕКАБРЬ 

Тема: «Вечер загадок и стихов о зиме».Создать радостное настроение. Продолжать 

знакомить с признаками зимы. Прививать любовь к поэзии. Формировать понимание 

образных поэтических выражений в описании природных явлений. 

Тема: «Лисичка со скалочкой»- театрализованное представление(муз. работник). 

Воспитывать  дружеские взаимоотношения, доброжелательность, желание  прийти на 

помощь;  развивать слуховое внимание, фантазию, память, выразительность и образность 

речи, движений под музыку. 

Тема: «Путешествие на машине». Продолжать учить играть в сюжетно – ролевые игры. 

Прививать дружелюбие, внимание к товарищам. 

Тема: «Новый год!»- праздник(муз. работник). Усвоение  знаний, умений и навыков через 

инсценировки, музыкально-ритмические движения, композиции, танцевальные номера, 
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песни; отрабатывать исполнительские способности в соответствии с ролью, закреплять 

умение сочетать  движение с пением в хороводах.  

ЯНВАРЬ 

Тема: «Будет музыка звучать, будут ложечки стучать»- развлечение по мотивам народного 

творчества(муз. работник). Расширять  кругозор детей; закреплять знания детей о 

предмете – ложка; научить детей видеть, понимать и применять по назначению ложку как 

предмет быта, игры, театрализованного реквизита. Развивать связную речь, творчество, 

инициативу, самостоятельность в выполнении заданий, зрительное и слуховое 

восприятие, память. Воспитывать   навыки взаимодействия в игре и на занятии, 

самостоятельность, инициативность, артистизм. Воспитывать бережное отношение к 

музыкальным инструментам, культуру общения со сверстниками. 

Тема: «Край, в котором мы живем».Знакомить детей с народными традициями, прививать 

любовь и интерес к традициям и обычаям мордовского народа, приобщая к истокам 

духовной культуры. 

Тема: «Мы слушаем музыку»- концерт(муз. работник). Развивать   в детях эмоциональную 

отзывчивость на музыку, и ее образы. Развивать  творческую фантазию, воображение. 

Развивать  чувство ритма, слухового внимания. Развивать творческое воображение 

посредством музыкально-ритмических движений и игры на музыкально-шумовых 

инструментах. Развивать  речь, слуховое внимание, музыкальную память.  

ФЕВРАЛЬ  

Тема: «Мы ни сколько не скучаем -в игры разные играем»-тематическое развлечение(муз. 

работник). Воспитывать  эмоциональную отзывчивость на музыку; развивать память, 

внимание, воображение. 

Тема: «Секрет волшебных слов».Формировать основы культуры речевого этикета. 

Развивать эстетические чувства и желание все делать красиво. Воспитывать культуру 

общения: умение приветливо разговаривать друг с другом, вежливо обращаться к 

товарищам. 

Тема: «Я в солдаты бы пошѐл, пусть меня научат»- праздник(муз. работник). Продолжать  

знакомить детей с особенностями военной службы; развивать физические качества – 

быстроту, ловкость; выносливость. Способствовать  формированию морально – волевых 

качеств: выдержки, настойчивости, взаимовыручки.  

Тема: Театрализация сказки «Кошкин дом». Развивать речь детей, учить драматизировать. 

МАРТ  

Тема: «Моя мамочка»- праздник(муз. работник). Создать  праздничное настроение у 

детей, мам и бабушек;  воспитать культуру поведения на массовых праздниках; развить 

творческие и сценические способности детей; привить чувство благодарности к маме, к 

бабушке. 

Тема: «Весенние ручейки». Закреплять знания о времени года весне, характерных для 

нашего региона   признаками. Развивать все группы мышц, профилактика простудных 

заболеваний, с помощью дыхательных упражнений. 

Тема: «Прогулка в весенний лес»- тематическое развлечение(муз. работник).  Развивать  

интерес к музыкальным инструментам; развивать умение создавать шумовые композиции, 

игра-импровизация на нестандартных музыкальных инструментах; помочь детям ощутить 

радость творчества.  

Тема: «День рождения книжки». Развитие познавательной, творческой и эмоциональной 

активности детей. Воспитание любви и бережного отношения к книгам. Формирование 

интереса у детей к детской книге через творческую и познавательную деятельность  

АПРЕЛЬ 

Тема: «Праздник проказник».Развивать творческое начало, фантазию и воображение с 

помощью различных игр: речевых, театрализованных, пальчиковых. Воздействовать 

музыкой на настроение и чувства детей, совершенствовать навыки во всех видах 

http://50ds.ru/vospitatel/1791-zanyatie-viktorina-umniki-i-umnitsy-iz-kursa-osnovy-bezopasnoy-zhiznedeyatelnosti-detey.html
http://50ds.ru/metodist/5807-opyt-raboty-vnimanie-mozhno-i-nuzhno-razvivat.html
http://50ds.ru/sport/5965-organizatsiya-raboty-po-vospitaniyu-patrioticheskikh-chuvstv-i-lyubvi-k-rodnomu-gorodu-cherez-fizicheskuyu-kulturu--puteshestvie-po-sankt-peterburgu-s-kapitanom-vrungelem.html
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деятельности, передавать в песенных и танцевальных композициях юмористический 

характер. 

Тема: «Если очень захотеть, можно в космос полететь!». Уточнять и расширять 

представления детей о космосе, работе космонавтов; вызвать познавательный интерес к 

космосу; воспитывать чувство гордости за историю своей страны. 

Тема: «Любимые сказки»- русское народное творчество(муз. работник). Учить   находить 

выразительные средства в мимике, жестах, интонациях;  стимулировать  детей и их 

инициативу в театрализованной игре;  воспитывать дружелюбные отношения в игре. 

Тема: «Весна-Красна»- праздник(муз. работник).  Воспитание  у детей доброжелательного 

отношения к окружающим нас живым существам - птицам, зверям, насекомым, бережного 

отношения к природе; закреплять  представления о весенних приметах и явлениях в 

природе; Создание  праздничной и доброжелательной атмосферы, положительных эмоций 

у детей. 

МАЙ 

Тема: «Музыкальная страна» - тематическое развлечение(муз. работник). Воспитание  

интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, умения вести себя в 

свободном общении, играх развитие творческих способностей, опыта музицирования, 

хорового исполнительства; способствовать  развитию личности ребѐнка средствами 

искусства; воспитывать интерес к музыкальному творчеству.  

Тема: «Весенний лужок». Повышать эмоциональный настрой каждого ребѐнка, 

активизировать желание детей использовать свои творческие возможности, участвуя в 

разнообразной музыкальной деятельности. 

Тема: «Все на свете любят петь»- концерт(муз. работник). Формировать  умение детей 

правильно вести себя на концерте; вызывать  желание участвовать в концерте; 

содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Тема: «Скоро лето!». Закреплять знания о лете, особенностях природы своего края, 

правила поведения в природе. Через воображаемый образ закреплять физические умения 

и навыки. Воспитывать любовь к природе. 

 ИЮНЬ  

Тема: «Наступило лето» - тематическое развлечение(муз. работник). Уточнить  

представление о лете, о летних природных явления; расширять знания, развивать 

внимание, смекалку, умение действовать по сигналу, ориентироваться в пространстве, 

развивать ловкость и быстроту; воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

Тема: Тематическое развлечение «Кем быть?»Расширение представлений дошкольников о 

труде взрослых, о разных профессиях. Продолжение знакомства с профессиями (шофер, 

почтальон, продавец, врач).  

Тема: «Подружились мы с мячом»- спортивное развлечение(муз. работник). Познакомить  

детей с видами мячей. Сформировать  у детей представление о свойствах мячей. Развивать  

действия с мячами. Создание  праздничной и доброжелательной атмосферы, 

положительных эмоций у детей. 

Тема: Вечер «О творчестве Пушкина А. С» Конкурс чтецов.: Познакомить детей с 

творчеством А. С. Пушкина. Прививать любовь к поэзии. Создание праздничной 

атмосферы. 

ИЮЛЬ  

Тема: «Секрет волшебных слов». Формировать у детей навыки культурного поведения, 

учить употреблять в речи вежливые 

слова(«спасибо»,»пожалуйста», «здравствуйте», «извините», «до свидания». Формировать 

умение видеть недостатки в своем поведении и их исправлять, воспитывать уважительное 

отношение к окружающим людям. 

Тема: «Добро и зло в русских народных сказках» (муз. работник). Формировать 

представления о добре и зле, формах проявления. Определить значимость доброты в 

жизни людей. Воспитывать доброту в детях.  
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Тема: Инсценировка сказки: «Заюшкина избушка» (муз. работник). Создание праздничной 

атмосферы. Понимать содержание сказки. Подводить к осмыслению действия 

каждого персонажа. 

Тема: «Мы - маленькие волшебники». Создание условий для расширения представлений 

детей об окружающем мире. Продолжение знакомства с признаками предметов, 

совершенствование умения определять их цвет, форму, вес, величину. Развивать умения 

сравнивать группировать предметы по этим признакам.  

АВГУСТ 

Тема: «Путешествие в страну мультфильма». Поддерживать радостное, веселое 

настроение, формировать  доброжелательные взаимоотношения  между детьми. 

Тема: «День добра» (муз. работник). Формировать  у детей представление о доброте как 

важном человеческом качестве, уточнить представления о 

понятиях «добро», «зло», «доброжелательность».  

Тема: «Дружная семья» (муз. работник).Формировать проявлять чуткое, ласковое 

отношение к самым близким людям – маме, папе, бабушке, дедушке. Формировать у 

дутей интерес к своей семье и учить делится с ними своими впечатлениями. 

Тема: «Праздник мыльных пузырей».Создание праздничной атмосферы. Познакомить со 

свойствами мыльных пузырей.  

 

Перспективный план физкультурных досугов. 

Сентябрь 

Тема:  «Прогулка в осенний лес» 

Программные задачи: способствовать правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма. Развивать   координацию и гибкость равновесие; формирование 

начальных представлений о ЗОЖ, овладение подвижными играми с правилами; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и детьми;  

Оборудование: музыка осеннего леса, листики из бумаги, конусы, кольца, гимнастические 

палки, гимнастическая скамейка, балансировочная дорожка, маски. 

Октябрь 

Тема:  «Весѐлые зайки» 

Программные задачи: развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей 

для использования их в самостоятельной двигательной деятельности. Содействовать  

улучшению работоспособности детского организма;  продолжать укреплять опорно-

двигательный аппарат и формировать правильную осанку, учить сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по скамейке;- учить приземляться при прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги, спрыгивать легко на носочки; 

продолжать формировать двигательные умения и навыки; закреплять умение подлезать 

под дугу способом прямо; упражнять в прыжках из обруча в обруч; продолжать учить 

построениям в два звена, соблюдению дистанции во время передвижения. Воспитывать  

интерес к двигательной деятельности; 

Материал: шапочки зайчат, две гимнастические скамейки, обручи, две дуги, две корзинки, 

морковки по количеству детей. 

Ноябрь 

Тема: «Ловкие, смелые, сильные, умелые» 

Программные задачи: развивать физические навыки, стремление выполнять точно и 

правильно задания, развивать ловкость, быстроту, внимание. 

Оборудование: 2 обруча, флажки на каждого ребенка, мячи, 2 стула. 

Декабрь 

Тема: «Котята» 
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Программные задачи:  развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей; развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, ловкость; создать у 

детей радостное настроение. Воспитывать  дружественные отношения со сверстниками. 

Оборудование: маленькие мячи по количеству детей, корзина, колокольчик, игрушки, 

скамейка. 

Январь 

Тема: «Любимые игры» 

Программные задачи:  Развивать умение самостоятельно выполнять движения по заданию 

взрослого. В ходе подвижной игры воспитывать ловкость и сноровку. Воспитывать 

отзывчивость, вызывать желание помочь. - Достичь положительного эмоционального 

настроя. 

Оборудование: кукла, письмо, маска медведя, две короны, банка варенья (муляж). 

Февраль 

Тема: «День защитников Отечества»  

Программные задачи:  Сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

детей ; воспитания культурно -гигиенических навыков; Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни. Развития физических качеств (скорость, 

силовых, выносливость и координации). Накопление и обогащение двигательного опыта 

детей (овладение основными движениями). Формирования у воспитанников потребности 

в двигательной активности и физического совершенствовании. Развития двигательного 

активности детей в эстафетах. 

Оборудование: Кегли, шар, флажки -2шт, мячи 4шт. обручи 6шт. 2 туннеля. Музыкальная 

подборка: марши, музыка для разминки и соревнований. 

Март 

Тема: «У нас в гостях доктор Айболит» 

Программные задачи: учить детей выполнять выразительные движения в соответствии с 

музыкой; закреплять выполнение основных видов движений осознанно, быстро и ловко; 

учить играм с элементами соревнования. 

Материал: костюм доктора, парные картинки «Полезные продукты», обручи, мячи. 

Апрель 

Тема:  «Птицы - наши друзья» 

 Программные задачи:   Воспитывать у детей потребность в движении. Развивать у детей 

ловкость, внимание, быстроту реакции. . Воспитывать доброту, отзывчивость, желание 

помогать другим в играх. 

Оборудование: маски птиц, гимнастическая стенка, гимнастические скамейки, 

аудиозапись птиц, обручи, птицы из бумаги. 

Май 

Тема: «В гости к сказке» 

Программные задачи:  упражнять детей в беге до ориентира и в беге с увѐртыванием, в 

прыжках на двух ногах с продвижением вперѐд, в прокатывании мяча в ворота 

попеременно правой и левой ногой; развивать у детей интерес к народному 

фольклору, сказочным персонажам;  развивать ловкость, быстроту;  развивать интерес к 

подвижным играм, имитировать движение животных. 

 создавать у детей спортивное настроение, желание выполнять физические упражнения. 

Пособия и оборудование: мячи по количеству детей, элементы костюмов для колобка, 

медведя, лисы, зайца, волка, две корзины, морковки-муляжи, обручи – 8 шт. 

Июнь 

Тема:  «Хотим быть здоровыми» 

Программные задачи:  совершенствовать двигательные навыки детей, развивать ловкость, 

выносливость, ориентировку в пространстве, закреплять умение активно участвовать в 

играх с элементами соревнования; доставить детям чувство радости. 
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Оборудование: фонограмма, дуги, обручи, колпачок, игрушка, домик-ширма, корзина с 

яблоками, медали по количеству детей. 

Июль 

Тема:  «В гости к Белочке» 

Программные задачи:  продолжать расширять знания детей об окружающем мире; 

развивать физические качества (ловкость, скорость, глазомер, выносливость), укреплять 

мышечную систему, упражнять в беге, прыжках, метании, лазаньи и ходьбе; доставить 

детям чувство радости. 

Оборудование: шведская стенка; мешочки с песком по количеству детей; аудиозапись 

музыки; корзинка с орешками и грибочками; белочка-игрушка на стульчике; кольца, 

подвешенные на верѐвке; яблоки по количеству детей. 

Август    

Тема: «Мой веселый, звонкий мяч…» 

Программные задачи: доставить детям удовольствие при выполнении физических 

упражнений; развивать ловкость и глазомер при катании мяча; закрепить умение 

продвигаться по кругу; развивать ловкость; повторить игровые упражнения с бегом, 

прыжками и в равновесии; развивать ловкость и глазомер в ловле и бросании мяча. 

Оборудование: мячи, птички энгри бердз. 

 

 

 

 

2.4  Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Партнерство с семьей строится на основе взаимного уважения и добровольности. 

Общий стиль взаимодействия и его содержательную направленность определяет 

руководитель МБДОУ. Он знакомит семью с целями и ценностями организации и 

корпоративной культурой. 

Цель взаимодействия с семьей – сделать родителей (законных представителей) 

активными участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи: 

1.  постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, 

находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной организации; 

2.  повышать психологическую компетентность родителей (законных 

представителей); 

3.  учить родителей (законных представителей) общаться с детьми в формах, 

адекватных 

 их возрасту, не травмирующим приемам управления поведения детей; 

4.  убеждать родителей (законных представителей) в необходимости соблюдения 

единого с организацией режима дня для ребенка дошкольного возраста; 

5.  учить родителей (законных представителей) разнообразным формам 

организации досуга с детьми в семье; 

6.  создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей (законных 

представителей) в МБДОУ условия для доверительного, неформального общения 

педагогов с родителями (законными представителями); 

7.  помогать родителям (законным представителям) правильно выбрать школу для 

ребенка в соответствии с его индивидуальными возможностями и способностями; 

8.  постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и 

достоинства ребенка в дошкольной организации и в семье. 

Традиционно главным институтом воспитания является семья. В семье 

формируется отношение ребенка к внешнему миру. В основе семейных традиций всегда 

лежит какая-либо идея, норма, опыт. 
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Семья – это уникальное явление, играющее особую роль в жизни общества, 

основной носитель культурных образцов, наследуемых из поколения в поколение, а также 

необходимое условие социализации личности. Именно семья с еѐ постоянным и 

естественным характером воздействия призвана формировать черты характера, взгляды, 

мировоззрение ребенка. В семье человек обучается социальным ролям, получает основы 

образования, навыки поведения. 

Семья постепенно вводит ребенка в общество, обучает его тому социальному 

опыту, который накопило человечество, традициям своего народа – прямая функция 

семьи как социального института. 

Воспитание всесторонне развитой личности – это общая задача родителей 

(законных представителей), педагогов. В современном обществе наблюдается процессе 

ослабления семьи как социального института, изменение еѐ социальных функций. Она 

утрачивает свои ведущие позиции в социализации индивидов, в организации досуга и 

других важнейших функциях. Современные родители образованны, обладают широким 

доступом к информации из области педагогики и психологии. Однако высокий уровень 

образования, эрудированность и информированность родителей не являются гарантией 

достаточного уровня их педагоги ческой культуры. 

В настоящее время заметно возрос интерес педагогов и руководителей дошкольных 

образовательных учреждений к работе с семьѐй, назрела острая необходимость 

соответствующего систематического просвещения воспитателей и родителей по 

различным проблемам, а особенно вопросах подготовки детей к школе, в осуществлении 

индивидуально-дифференцированного подхода. 

Многие родители (законные представители) в этом отношении нуждаются в 

конкретной помощи, а источником такой помощи может стать дошкольное учреждение 

при условии установления между воспитателями и родителями доверительного 

сотрудничества и взаимодействия. 

Усиление образовательной функции дошкольного учреждения, изменения, 

происходящие в жизни общества, обусловливают необходимость совершенствования 

форм и способов взаимодействия детского сада и семьи, педагогов и родителей (законных 

представителей). 

Педагоги сегодня целенаправленно ищут пути решения проблемы взаимодействия 

между родителями (законными представителями) и воспитателем. Родители (законные 

представители) испытывают затруднения в воспитании детей, выборе оптимальных 

воспитательных методов и приѐмов, в применении полученной из разных источников 

информации непосредственно на практике. Они нуждаются в получении конкретной 

адресной помощи. 

Сегодня, признав приоритет семейного воспитания перед общественным, возложив 

ответственность за воспитание детей на родителей (законных представителей) мы 

понимаем, что это требует новых отношений семьи и дошкольного учреждения. Новизна 

этих отношений определяется понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». 

Сотрудничество – это общение «на равных», а взаимодействие – способ организации 

совместной деятельности, которая осуществляется с помощью общения «на равных». 

Главный момент в контексте «семья – дошкольное учреждение» – личное взаимодействие 

педагога и родителей (законных представителей) по поводу трудностей и успехов в 

процессе воспитания конкретного ребенка. 

Если родители (законные представители) и воспитатели объединят свои усилия и 

обеспечат малышу эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь в 

детском саду и дома, а дошкольное учреждение будет способствовать его развитию, 

умению общаться со сверстниками, поможет подготовиться к школе, то можно с 

уверенностью сказать, что произошедшее изменение в жизни ребенка ему на благо. 
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Активный курс на создание единого пространства развития ребенка должны 

поддерживать как детский сад, так и семья. Эмоциональное самочувствие ребенка – это 

показатель характера взаимодействия дошкольного учреждения и семьи. 

 

Перспективный план по взаимодействию семьей: 

СЕНТЯБРЬ 

Название мероприятия 

Беседа с родителями о распорядке работы д/сада, о необходимых вещах и предметов для 

физкультурных занятий, сна, туалетных принадлежностях: информирование родителей 

Печатная информация «Месяцеслов» - сентябрь (папка – передвижка). 

Консультация «Всѐ о развитии детской речи»: педагогическое просвещение родителей по 

вопросам речевого развития ребѐнка. 

Советы родителям по подготовке детей к учебному году. 

Газета для родителей «Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста»: 

знакомство родителей с требованиями программы воспитания детей в д/саду 4-5 лет. 

Индивидуальные беседы с родителями. Тема «Спортивная одежда для занятий 

физкультурой». О необходимости еѐ приобретения 

Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы родитель?»: повышение педагогической 

культуры родителей. 

Фото вернисаж «Это мой город»: привлечь родителей к организации выставки.  

Организационное родительское собрание «Что должен знать ребѐнок 4 – 5 лет»: 

знакомство родителей с требованиями программы воспитания в детском саду детей 4– 

5лет. 

Фотоотчѐт «Я люблю Брянск": воспитание патриотических чувств.  

Поздравление–стенгазета от детей и родителей для всех дошкольных работников: 

познакомить с историей общенационального праздника: привлечь родителей и детей к 

поздравлению работников детского сада. 

Беседы на темы, интересующие родителей: помощь родителям по тому или иному 

вопросу воспитания, способствовать достижению единой точки зрения по этим 

вопросам. 

Побеседовать с детьми о семейных традициях, профессиях, династиях (вклад взрослых в 

развитие промышленности и сельского хозяйства города и села) 

Предложить родителям принести книги, открытки о различных профессиях для мини – 

библиотеки. 

Предложить родителям воспользоваться сетью интернет для расширения знаний детей о 

многообразии сельскохозяйственных профессий. 

Фоторепортаж «Лучшие на свете впечатления о лете!»: поделиться с помощью 

фотографий и описательных рассказов воспоминаниями о летних поездках, увиденных 

достопримечательностях. 

Выставка поделок из природного материала: привлечь родителей и детей к совместному 

творчеству. 

Консультация «Всѐ о детском питании»: формирование единого подхода к правилам 

питания в детском саду и дома. 

Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны»: дать понятие о том, что кутать 

ребенка вредно.  

Беседы на темы, интересующие родителей: помощь родителям по тому или иному 

вопросу воспитания, способствовать достижению единой точки зрения по этим 

вопросам. 

ОКТЯБРЬ 

Название мероприятия 

Памятка «Как вести себя в гостях у природы»: привлечь родителей к обучению детей 

рассказыванию из личного опыта. 
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Печатная информация «Месяцеслов» - октябрь (папка – передвижка). 

Составление детьми с родителями рассказа из личного опыта на темы: «Мой любимый 

питомец», «Как я помогал (а) животным»: развивать у детей умение поделиться своими 

знаниями и умениями в уходе и помощи животным.    

Консультация «Готовим руку дошкольника к письму»: дать рекомендации родителям по 

подготовке ребѐнка к школе. 

Беседы на темы, интересующие родителей: помощь родителям по тому или иному 

вопросу воспитания, способствовать достижению единой точки зрения по этим 

вопросам. 

Консультация «Предметы вокруг нас. Бытовая техника». Распространение 

педагогических знаний среди родителей, теоретическая помощь родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Педагогический всеобуч «Что надо знать о своѐм ребѐнке». Привлекать к совместной 

деятельности родителей и детей 

Беседы на темы, интересующие родителей: помощь родителям по тому или иному 

вопросу воспитания, способствовать достижению единой точки зрения по этим 

вопросам. 

Рассказать ребенку о поздней осени, о том, какие изменения происходят в природе; 

рассмотреть картинки с изображением ранней и поздней осени, при этом обратить особое 

внимание на внешний вид, и состояние деревьев и кустарников различные периоды 

осени. 

Предложить родителям контролировать детей в раздевании и одевании детей. 

Выставка – ярмарка «Что нам осень принесла»: активизация включенности родителей в 

интересы и потребности ребѐнка; развитие творческого взаимодействия детского сада и 

семьи.  

Выставки детских рисунков, плакатов, фотографий: формировать ответственное 

отношение к природе родного края, сплотить взрослых и детей в желании беречь 

окружающую природу.     

Наглядно- информационный материал «Что наблюдать в природе осенью»: реализация 

единого подхода детского сада и семьи в организации исследовательской деятельности 

дошкольников. 

Привлечение родителей к сбору материала и оформлению гербария. 

Вместе с ребенком сравнить одежду людей ранней и поздней осенью; обратить его 

внимание на то, как изменилась погода: дни стали длиннее или короче, стало теплее или 

холоднее на улице?  

Анкетирование родителей. Тема: «Знаете ли вы своего ребѐнка?»: анализ информации о 

воспитанниках и их семьях. 

Коллаж для родителей «Произведения К.И Чуковского»: привлечь к совместному 

сотрудничеству родителей и детей. 

Папка-передвижка для родителей. Тема: «Помогите детям запомнить ПДД»: 

объединение усилий педагогов и родителей по приобщению детей к ПДД.  

Предложить родителям побеседовать с детьми о том, кто работает в детском саду. 

Рекомендовать родителям привлекать детей к посильному труду (мыть и протирать 

игрушки.) 

НОЯБРЬ 

Название мероприятия 

Печатная информация «Месяцеслов» - ноябрь (папка – передвижка). 

Выставка детских работ «Я иду через дорогу»: знакомство родителей с методикой 

ознакомления дошкольников с ПДД. 

Развлечение «Светофорчик»: формирование положительных взаимоотношений между 

коллективом ДОУ и родителями. 

Консультация «Ребѐнок на дороге»: реализация единого воспитательного подхода при 
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обучении ребѐнка правилам дорожного движения в детском саду и дома. 

Тематическая выставка «Внимание улица!» книги, дидактические пособия, игры: 

повышение педагогической культуры родителей 

Папка со статьями «Здоровье каждого человека - это его богатство», «Аэротерапия», «За 

здоровый образ жизни!», «Что должно входить в состав домашней аптечки?». Привлечь 

родителей к совместному творчеству. Использованию современных здоровье 

сберегающих технологий для сохранения и укрепления здоровья дошкольников.  

Показ упражнений и гимнастик: для сохранения и укрепления здоровья дошкольников. 

Побеседовать с детьми об опасных ситуациях, связанных с деревьями 

Беседа с медиком об особенностях здоровья ребѐнка, его противопоказаниях: создать у 

родителей стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное развитие их 

детей. 

Рассматривание: фото, репродукций, иллюстраций по теме «Мы в лесу» 

Тематический вечер с родителями на тему: «День матери»: совместное мероприятие 

родителей и детей, доставить родителям удовольствие от выступления детей. 

Консультация «Если в семье собака или кошка»: распространение педагогических знания 

среди родителей, практическая помощь семье в воспитании детей, реализация единого 

подхода в воспитании у детей бережного отношения к природе. 

Беседы на темы, интересующие родителей: помощь родителям по тому или иному 

вопросу воспитания, способствовать достижению единой точки зрения по этим 

вопросам. 

Рассматривание: фото, репродукций, иллюстраций по теме «Как животные к зиме 

готовятся» 

Консультация «Как провести выходной день с ребѐнком?»: предложить разные варианты 

совместного отдыха. 

Попросить родителей принести свои фотографии на рабочем месте. Предложить 

родителям рассказать детям о своей профессии. 

Создание альбома «Люди творческих профессий» 

Оформление фотоальбома «Семьи наших воспитанников»: анализ информации о 

воспитанниках и их семьях. 

Памятка для родителей, «Какие родители, такие и дети!»: активизация родителей в 

работу группы детского сада, развитие позитивных взаимоотношений работников 

дошкольного учреждения и родителей. 

Рассматривание альбома «Люди творческих профессий» 

ДЕКАБРЬ 

Название мероприятия 

Консультация «Грипп. Меры профилактик. Симптомы данного заболевания»: 

ознакомление родителей воспитанников с основными факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья дошкольников в домашних условиях и условиях 

детского сада. 

Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проведения вакцинации против 

гриппа и ОРВИ: просветительская работа с родителями, активизация взаимодействия с 

социальными партнерами. 

Беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных инфекций»: ознакомление 

родителей воспитанников с основными факторами, способствующими укреплению и 

сохранению здоровья дошкольников в домашних условиях и условиях детского сад 

Родительское собрание по теме годового плана. 

Печатная информация «Месяцеслов» - декабрь (папка – передвижка). 

Выставка книг «Кладовая здоровья»: укрепить знания у детей и родителей о ЗОЖ.  

Рассказывание из личного опыта «Я и дома, и в саду с физкультурою дружу!»: развивать 

связную речь. 

Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики простудных 



34 
 

 

заболеваний детей»: выявление и анализ информации об условиях здорового образа 

жизни в семьях воспитанников. 

Ознакомление родителей с задачами по сохранению и укреплению здоровья детей 

Тестирование родителей. Тема: «Состояние здоровья вашего ребѐнка». 

Наглядно- информационный материал «Что наблюдать в природе зимой»: реализация 

единого подхода детского сада и семьи в организации исследовательской деятельности 

дошкольников. 

Памятка для родителей «Как отвечать на детские вопросы?». Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Консультация для родителей «Что и как дарить малышу на Новый год»: формирование 

единого подхода в методах воспитания и обучения детей. 

Консультация для родителей, «Какие игрушки нужны детям»: распространение 

педагогических знаний среди родителей. 

Экологическая акция «Покормите птиц зимой»: реализация единого подхода в 

формировании у дошкольников бережного отношения к природе. 

Акция «Нарядим ѐлку во дворе»: привлечь родителей и детей к совместному творчеству. 

Беседы на темы, интересующие родителей: помощь родителям по тому или иному 

вопросу воспитания, способствовать достижению единой точки зрения по этим вопросам 

Создание альбома «такая разная бумага». 

Конкурс «Зимняя сказка»: привлечь родителей к участию в конкурсе снежных построек. 

Консультация «Зимние травмы»: убедить родителей в необходимости овладения 

простейшими знаниями и навыками безопасного поведения. 

Трудовой десант пошив костюмов для детей к Новому год: создание условий для 

осознания родителями необходимости совместной работы детского сада и семьи. 

Работа с родительским комитетом (подарки, костюмы, реквизит, организация 

сюрпризов). Советы по заучиванию стихов, песен. 

Выставка изо творчества о Дедушке Морозе: дать возможность реализовать творческие 

изобразительные способности детям и родителям. 

Совместный праздник «Все вместе встречаем Деда Мороза!». Получить положительные 

эмоции, сюрпризы, улыбки от группового праздника. Дать всем почувствовать свою 

значимость и необходимость на совместном празднике. 

Советы родителям: «Чем грозят зимние каникулы»: распространение педагогических 

знаний среди родителей, помощь родителям в вопросах воспитания и развития детей. 

ЯНВАРЬ 

Папка передвижка «Рождество» и «Святки»: повышение педагогической грамотности 

родителей. 

Заучивание стихов и пословиц о Рождестве: развитие связной речи. 

Развлечение "Колядки": привлечь родителей к проведению и подготовке утренника. 

Выставка «Народные промыслы»: дать родителям знания о ценности народных 

традиций, об их утрате в современном мире 

Печатная информация «Месяцеслов» - январь (папка – передвижка). 

Консультация «Самостоятельность ребѐнка. Еѐ границы». Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Оформление фотовыставки: «Мой волшебный Новый год!»: поделиться семейными 

традициями проведения Нового года в кругу семьи. 

Информационный стенд «История возникновения металла»: распространение 

педагогических знаний среди родителей. 

Памятка для родителей «Приглашаем к сотрудничеству»: Совершенствование 

психолого-педагогических знаний родителей. 

Консультация «Ребѐнок и компьютер»: распространение среди родителей знаний о 

правильной организации работы ребѐнка на компьютере. 

Консультация–практикум «Как понять детский рисунок»: научить родителей видеть и 
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понимать детское настроение, отношение к семье, окружающим через детский рисунок.  

Мультвикторина «Вечер добрых мультфильмов для ребят»: призвать не забывать, о 

наших маленьких телезрителях, их телепрограммах. Дать возможность родителям 

вспомнить о том, что и они когда-то были детьми. Договориться о контроле просмотров 

телепередач детьми по времени и теме. 

Информационный стенд «Учимся наблюдать за изменениями в природе»: развивать 

желание к совместной деятельности родителей и детей 

Выставка детских рисунков «Зимушка хрустальная»: привлечение внимания родителей к 

детскому творчеству; формирование уважительного отношения к детским работам. 

Беседы на темы, интересующие родителей: помощь родителям по тому или иному 

вопросу воспитания, способствовать достижению единой точки зрения по этим 

вопросам. 

ФЕВРАЛЬ 

Памятка для родителей «Об организации познавательного общения в семье»: развивать 

желание у каждого родителя решать речевые проблемы своего ребѐнка. Научить 

эффективному методу развития у детей образной речи и выражения своей. 

Памятки для родителей об экономном расходовании воды в домашних условиях: 

активизация включенности родителей в исследовательскую деятельность детей. 

Выставка рисунков «Папа, мама, я – очень дружная семья»: выявление волнующих 

вопросов у родителей по теме «мама, папа, я – очень дружная семья». 

Печатная информация «Месяцеслов» - февраль (папка – передвижка). 

Альбом с иллюстрациями «Человек и его организм», «Первая помощь при травмах», 

«Познай себя сам» Совершенствование психолого-педагогических знаний родителей. 

Беседа «Возможные формы совместного отдыха родителей и детей»: распространение 

педагогических знаний среди родителей, практическая помощь родителям в воспитании 

детей. 

Предложить родителям подобрать энциклопедии про животных дошкольников. 

Статьи «Выбираем конструктор для ребѐнка». Учиться вместе с ребѐнком разрабатывать, 

и выполнять конструктивно–творческий план работы (этапы), рассказывать о замысле и 

выполнении.  

Подготовка к выставке «Животные разных стран»: установление эмоционального 

контакта между педагогами, родителями, детьми. 

Выставка: «Животные разных стран»: развивать у детей любовь к животному миру. 

Консультация для родителей на тему: «Детское экспериментирование как способ 

познания окружающего мира»: повышение педагогической грамотности родителей в 

вопросах познавательного развития дошкольников посредством экспериментирования. 

Предложить родителям подобрать литературу с интересными опытами и экспериментами 

для дошкольников. 

Предложить родителям подобрать и провести дома совместно с детьми два опыта и 

зафиксировать их. 

Статья «Театрализованные игры как средство формирования выразительности речи у 

детей старшего дошкольного возраста»: дать возможность реализовать творческие 

способности и познавательно–речевую активность детям и родителям. 

Беседы на темы, интересующие родителей: помощь родителям по тому или иному 

вопросу воспитания, способствовать достижению единой точки зрения по этим 

вопросам. 

Выставка детских рисунков, тема: «Мой папа»: выявление и анализ информации о том, 

какую роль в воспитании детей занимают папы и дедушки. 

Анкетирование Отцов и дедушек, тема: «Каковы вы мужчины?»: активизация родителей 

в работу группы по проведению тематической выставки совместных поделок родителей 

и детей. 

Помощь мамам и детям в сочинении стихов о папе. 
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Содействие мам в оформлении газеты, выставки. 

Спортивно – музыкальный праздник «Бравые солдаты»: задействовать пап в участии на 

спортивном празднике; вовлечь их в творческий процесс общения с детьми. 

Выпуск газеты к 23 февраля «Ай да папа! Лучший в мире! Доставить радость папам 

своей газетой, в которой много добрых слов, стихов и пожеланий, рисунков детей. 

МАРТ 

Развлечение «Масленица»: привлечение родителей к активному участию в фольклорном 

празднике. 

Инструктаж по технике безопасности «Чем опасна оттепель на улице»: ознакомить 

родителей с правилами поведения   на улице во время гололедицы. 

Беседы на темы, интересующие родителей: помощь родителям по тому или иному 

вопросу воспитания, способствовать достижению единой точки зрения по этим 

вопросам. 

Информация «Формирование правильной осанки у детей»: профилактическая беседа о 

формировании правильной осанки. 

Печатная информация «Месяцеслов» - март (папка – передвижка). 

Оформление выставки рисунков, раскрашен, поделок, вышивок: «Я любимой мамочке 

подарю подарочки!»: доставить радость мамам газетой, в которой добрые слова о мамах, 

стихи и пожелания, рисунки детей. 

Помощь папам и детям в сочинении стихов о маме. 

Содействие пап в оформлении газеты, выставки. 

Творческие работы детей к 8 марта «Мама, моѐ солнышко»: демонстрация творческих 

способностей детей, сформировавшихся умений и навыков. 

Музыкальный   праздник «8 марта»: задействовать мам в участии на празднике; вовлечь 

их в творческий процесс общения с детьми. 

Газета «Использование приемов наглядного моделирования: пиктограммы, заместители, 

мнемотаблицы, для развития речемыслительной: познакомить с техникой, облегчающей 

запоминание и увеличивающей объем памяти путем образования искусственных 

ассоциаций у детей. 

Привлечь родителей к созданию альбома «Как сделать стекло» 

Рассматривание альбома «Мир стеклянных вещей» 

Родительское собрание по годовому плану: повышение педагогической компетентности 

родителей 

Индивидуальные беседы по ЗОЖ: пропаганда здорового образа жизни. Привлечение 

семьи к вопросам оздоровления детей в дошкольных условиях. 

Консультация «Ребѐнок и уход за комнатными растениями»: Формирование у родителей 

положительного отношения по воспитанию у детей бережного отношения к природе, 

желанию заботиться о ней. 

Фотовыставка «мы дежурим» (дежурства в уголке природы): формирование у родителей 

положительного отношения к мероприятиям детского сада. 

Вечер стихов «Расскажи мне, дружок, выразительно стишок!»: упражнять детей в 

выразительном исполнении коротких стихотворений.  

Рекомендации «Как заучивать наизусть стихотворения с детьми». 

Домашний консультант «Как провести выходной день с ребѐнком»: предложить 

родителям ряд мероприятий и приѐмов проведения выходного дня с ребѐнком. 
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Плакат для родителей «Дорога не терпит шалости – наказывает без жалости!»: 

реализация единого воспитательного подхода по обучению детей правилам дорожного 

движения в детском саду и дома. 

Выставка детских работ «Мы едим, едим, едим»: вовлечь родителей и детей в подготовку 

к выставке. 

Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге»: 

повышение педагогической культуры родителей. 

Тематическая выставка «Внимание улица!» книги, дидактические пособия, игры: 

знакомство с требованиями программы воспитания и обучения в детском саду по 

правилам дорожного движения разработка методического обеспечения.   

Советы родителям: «Пусть ребенок знает, что в мире есть опасность»: распространение 

педагогических знаний среди родителей, помощь родителям в вопросах воспитания и 

развития детей. 

АПРЕЛЬ 

Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка». Выявление волнующих 

вопросов у родителей по теме «развитие творческих способностей у детей». 

Развлечение «Встреча весны»: установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми, улучшение детско-родительских отношений. 

Фотовыставка ко Дню земли "Красота родного края": способствовать правильному 

экологическому воспитанию в семье. 

Акция "Чистый город" совместный выход родителей и детей на субботник: формировать 

экологическую культуру родителей, поощрять совместный труд детей и взрослых. 

Печатная информация «Месяцеслов» - апрель (папка – передвижка). 

Памятка для родителей «Как измерить талант?»: знакомство родителей с задачами 

программы воспитания и обучения в детском саду по теме «Изобразительная 

деятельность ребенка в дошкольном учреждении». 

Проектная деятельность «Посади дерево»: привлечь родителей к проекту. 

Беседы на темы, интересующие родителей: помощь родителям по тому или иному 

вопросу воспитания, способствовать достижению единой точки зрения по этим 

вопросам. 

Конкурс «Карта звездного неба»: вовлекать родителей в совместное творчество. 

Проведение субботника по благоустройству территории ДОУ: формирование 

положительных взаимоотношений между коллективом ДОУ и родителями, детьми, 

участие в воспитательное-образовательном процессе. 

Выставка художественной литературы «Ребятишки на книжку» Повысить качество 

работы родителей с детьми по использованию детской книги в их познавательно-речевом 

и художественно-эстетическом развитии. 

Рассматривание альбома «Какая бывает посуда» 

Работа с родительским комитетом (поощрение ребят, оформление выставки книг, 

презентация новых книг для группы). Опрос «Лучшая книга – любимая книга». 

Памятка «Прививаем детям любовь к чтению».  Привлечь родителей к созданию условий 

для развития интереса детей к книгам дома и в детском саду.  

Индивидуальные беседы и консультации по запросам родителей 

Папка «Весенние игры для детей», «Покажем детям весну! Реализация единого подхода в 

формировании у дошкольников бережного отношения к природе. 

Папка передвижка «Пасха», «Фольклор в жизни ребенка»: обогащение педагогических 

знаний родителей. 

Помощь родителей в посадке и оформлении огорода, сборе информации для паспортов 

растений. 

Акция «Наши скворечники»: вовлекать родителей в совместный труд с детьми. 

Понаблюдать прилѐт птиц. Принести перья и пух для рассматривания. Подбор 

иллюстраций о птицах 
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МАЙ 

Книжная выставка «Имена и подвиги не забыты»: реализация единого подхода детского 

сада и семьи в реализации патриотического воспитания. 

Выставка «Спасибо доблестным солдатам, что отстояли мир когда-то!». Воспитание у 

детей сознательной любви к Родине, уважения к историческому прошлому своего народа 

на примере подвигов, совершенных в годы Великой Отечественной войны. 

Аншлаг городских праздничных мероприятий. Фотоколлаж "Памятные места Брянска". 

Беседы на темы, интересующие родителей: помощь родителям по тому или иному 

вопросу воспитания, способствовать достижению единой точки зрения по этим 

вопросам. 

Выставка работ по изо деятельности «Родина наша-нет ее краше»: привлечение 

внимания родителей к вопросам патриотического воспитания.  

Печатная информация «Месяцеслов» - май (папка – передвижка). 

Выставка рисунков «Моя семья»: привлекать к совместному отдыху все семьи группы. 

Учиться быть активными, проявлять способности, инициативу. Воспитывать дружеские 

отношения между детьми и родителям, воспитателями. 

Консультация для родителей «Как провести с ребенком отпуск»: оказание 

педагогической помощи в общении с ребенком в летний период. 

Консультация "Как преодолеть детские страхи?": психолого-педагогическое 

просвещение родителей. 

День добрых дел. Посадка многолетних цветов в цветнике: привлечь родителей к 

экологическому воспитанию детей, совместному труду. 

Индивидуальные беседы на тему: «Будьте здоровы» 

Статьи «Как устроить цветник», «Цветники и клумбы»: дать возможность каждому 

проявить внимание к благоустройству участка.  

Трудовой десант: вовлечь родителей в благоустройстве участка группы. 

Помощь родителей в подборе семян, высадке рассады в клумбы, огорода с подоконника 

на улицу.  

Покраска участка, изготовление новых необычных цветников. 

Консультация для родителей: «Права детей»: проконсультировать родителей о правах 

детей 

 

 

 

 

 

2.5. Специфика национально-культурных, демографических, климатических 

условий осуществления образовательного процесса. 

Образовательный процесс в дошкольном образовательном учреждении детском 

саду №42  «Пингвинѐнок» строится в соответствии с климатическими условиями 

центрального региона Российской Федерации, а также в соответствии с традициями 

национальной русской культуры. 

Рабочая программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

При организации образовательного процесса нами учтены принципы интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. В основу организации образовательного процесса 

определен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а 

решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.  
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Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

культуры родного края. 

Принципы работы:  

Системность и непрерывность. 

Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

Свобода индивидуального личностного развития. 

Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

Принцип регионализации (учет специфики региона) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так 

как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 

народно-прикладным искусством и др. 

В Брянске и на живописных его окрестностях всегда есть что понаблюдать: река 

Десна, Брянский лес, необычная архитектура города. Интересна и сама история города, 

ведь ему более тысячу лет. Брянск является городом партизанской славы. О героических 

подвигах народных мстителей в годы Великой Отечественной войны напоминают 

памятники на площадях и скверах. Современный Брянск – это крупный промышленный и 

культурный центр Российской Федерации, в котором проживают около пятисот тысяч 

жителей. В нѐм два университета, академия, филиалы московских ВУЗов, три театра, 

цирк, концертный и выставочный залы, несколько музеев, парков, среди которых 

уникальный с экспозицией деревянных скульптур (парк им. А.Толстого), а так же совсем 

новый ландшафтный, который расположен рядом с Дворцом детского и юношеского 

творчества им. Ю.А. Гагарина. Обновилась и похорошела площадь Партизан, 

реконструирован проспект Ленина, улица Дуки, мемориальный комплекс «Партизанская 

поляна», появилась новая площадь Воинской Славы (район Кургана Бессмертия). 

Построено несколько Ледовых дворцов, спортивный комплекс «Варяг».  

В образовательной деятельности учитываются демографические особенности, 

место расположения детского сада, которые находят своѐ отражение в содержании работы 

по образовательным областям и учитываются педагогами при составлении 

перспективного планирования. 

 

 

 

Образовательная 

область 

Задачи: 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей младшего дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине городу Брянску, родному дому, проявлением 

на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных 

отношений к окружающему миру и сверстникам. 

Расширять представление о городе Брянске, Брянской области, историческом 

прошлом, традициях, достопримечательностях , праздниках. 

Воспитывать уважение к защитникам Отечествам, памяти наших 

земляков(В.И.Сафронова, М.И. Дуки и др.) 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. Вызывать 

интерес и уважительное отношение к культуре и традициям  Брянщины,  
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стремление сохранять национальные ценности. 

Познакомить детей с профессиями связанные со  спецификой Брянской 

области. 

Развивать интерес к различным профессиям в частности, профессиям 

родителей и место их работы. 

Воспитать  желание участвовать в трудовой деятельности, стремиться быть 

полезным окружающим. 

Сформировать представление о здоровом образе жизни, об опасных 

ситуациях и способах поведения в них. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. 

Подвести детей с осознанию необходимости соблюдения правил дорожного 

движения. 

Речевое развитие Расширять представление детей о многообразие окружающего мира 

Брянской области. 

Поощрение попыток детей делиться со взрослыми и сверстниками 

разнообразными впечатлениями жизни родного города из источников 

(телепередача, посещение городских выставок и т.д.). 

Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через 

знакомство с культурой Брянского края. 

Развивать у детей интерес к произведениям Брянских писателей, поэтов. 

Развивать умение чувствовать красоту и выразительность родного языка. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать  детей к истории Брянского  края, формировать представления о 

традиционной культуре родного края через ознакомление с природой. 

Расширять осведомлѐнность детей о работе Брянских театров (театр кукол, 

ТЮЗ). 

Познакомить с растительным и животным миром Брянской области, Красной 

книгой Брянской области. 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций Брянского края.  

Формировать практические умения по приобщению детей к различным 

народным декоративно-прикладным видам деятельности. 

Познакомить с музыкальными произведениями Брянских композиторов 

(Шумел сурово Брянский лес и др.) 

Познакомить с жанрами русского народного фольклора (потешки, частушки, 

прибаутки, календарные обрядовые песни). 

Познакомить с русскими праздниками, обрядовыми песнями (Масленица, 

колядки и др.). 

Расширять осведомлѐнность детей о произведениях Брянских художников, 

народных промыслов (Дятьковский хрустальный завод и т.д.) 

физическое 

развитие 

Развивать интерес к физической культуре, спорту, отдельным достижениям 

Брянских спортсменов. 

Развивать интерес к спортивным играм, упражнениям. 

Сформировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Сформировать представления о сохранение физического и психического 

здоровья детей. Сформировать представления о важности эмоционального 

благополучия человека для сохранения его здоровья. Развивать 

эмоциональную свободу, физическую  выносливость, смекалку, ловкость 

через традиционные игры и забавы Брянского края. 
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3.Организационный раздел 

3.1Материально-техническое обеспечение программы. Обеспечение методическими 

материалами.  

Технологии и пособия 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до шко    

лы», под редакцией Н.Е.Вераксы, Мозаика-Синтез, Москва, 2016 

2. Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду в младшей группе. Конспекты 

занятий. Мозаика-Синтез, Москва, 2009 

3. В.Г.Фролов. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке с детьми 4-7 лет. 

Москва «Просвещение», 1986 

4. Физическое воспитание детей 2-7 лет. Развернутое перспективное планирование по 

программе под редакцией М.А.Васильевой. Издательство «Учитель», Волгоград, 2010 

5. Л.И.Пензулаева. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста 3-7лет. 

«Владос», Москва, 2001 

6. Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Л.С.Фурманова. игры и развлечения детей на воздухе. 

Москва, Мозаика-Синтез, 2009 

7. Е.А.Тимофеева. подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста. Москва, 

«Просвещение», 1986 

8. Э.Я.Степаненкова. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет. Мозаика-

Синтез, Москва, 2016 

9. М.М.Борисова. Малоподвижные игры и упражнения для детей 3-7 лет. Мозаика-Синтез, 

Москва, 2012 

10. Э.Й.Адашкявичене. Спортивные игры и упражнения. Москва «Просвещение», 1992 

11. В.В.Гаврилова. занимательная физкультура для детей 3-7 лет. Планирование, 

конспекты занятий. Издательство «Учитель», Волгоград, 2009 

12. М.А.Давыдова. Спортивные мероприятия для дошкольников 4-7 лет. Издательство 

«Вако», Москва, 2007 

13. Н.И.Авдеева. Безопасность. «Детство-Пресс», 2004 

14. О.В.Чермашенцева. Основы безопасного поведения дошкольников. Волгоград, 2008 

15. И.М.Новикова. Формирование представлений о ЗОЖ у дошкольников 2-7 лет. 

Мозаика-Синтез, Москва, 2009 

16. Ф.С.Майоров. Изучаем дорожную азбуку. Занятия, досуги. Издательство «Скрипторий 

2003», Москва, 2008 

17. Г.Н.Элькин. Правила безопасного поведения на дороге. Издательский дом «Литера», 

С.-Петербург, 2009 

18. Т.Ф.Саулина. Три сигнала светофора. Москва «Просвещение», 1989 

19. Л.Б.Баряева. Азбука дорожного движеия. Москва «Дрофа», 2007 

20. Н.А.Аралина. Ознакомление дошкольников с правилами пожарной безопасности. 

Москва, 2007 

Наглядно-дидактические пособия 

- Из серии «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь», «Распорядок дня» 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

1.Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, Мозаика-Синтез, Москва, 2016 

2. В. В.Гербова. Занятия по развитию речи в младшей группе детского сада. Мозаика-

Синтез, Москва, 2014 

3.Ушакова О.С., Е.М.Струнина. Развитие речи детей 3-4 лет. М.: Вентана-Граф, 2008 .  

5. М.Ф.Фомичева. Воспитание у детей правильного произношения. Москва 

«Просвещение», 1998 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках» 

«Говори правильно.- М.: Мозаика-Синтез, 2007 

«Противоположности. М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Моя семья. М.:Мозаика-Синтез, 2007-2010 

Расскажи про свой город 

Распорядок дня. М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010 

Профессии 

Времена года. Зима. Весна. Осень. М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010 

Мамы и детки  

Герои любимых сказок 

Сюжетные картинки с последовательно развивающимися событиями 

 

Истории в картинках (картинки с последовательно развивающимися событиями 

План-схемы по обучению составлению описательных рассказов о предметах 

Дидактические упражнения, чистоговорки, пословицы, скороговорки (описание) 

Предметные картинки (демонстрационный и раздаточный материал) 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

ФЭМП 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, Мозаика-Синтез, Москва, 2016 

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

детском саду. 2-7 лет.М.: Мозаика-Синтез, 2006 

3.  И.А.Помораева. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в младшей группе детского сада. Мозаика-Синтез, Москва, 2006 

 

Наглядно-дидактический материал 

Раздаточный материал Демонстрационный материал 

Однополосные карточки  -  26шт 

Двухполосные карточки  -  26шт 

 Катрочки с пуговицами (1-5)  -  22шт 

Матрешки (игрушки мелкие)  -  41шт 

Елочки (картон): маленькие  -54шт 

                               средние  -  36шт 

 

Зайцы (картон)  -  105шт 

Овалы (картон, 2 цветов)  -  37шт 

Набор «Учись считать» (геометрические 

фигуры)  -24 шт 

Набор «геометрические фигуры»  -  3шт 

Полоски (цветной картон, пяти размеров, 

длина)  -  26комплектов 

 

Птички (картон, воробьи, голуби, снегирь)  

-  100 шт 

 

Елки (картон)  -  100шт 

Грибы (картон, двух видов)- 100шт 

Зайцы (картон)  -  100шт 

Морковки (картон)  -  100шт 

«Синички и снегири на кормушке»  -  17шт 

Набор «Домашние птицы» (картон, 10шт)  -  

1 комплект 

Снеговики (картон)  -  10шт 

Изображения разных предметов (картон)  -  

9шт 
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Синие полоски (картон, ширина и длина)  -  

17 комплектов 

Желтые полоски (картон, пяти размеров, 

ширина)  -  17 комплектов 

Карточки- картинки «Дорожки к дому» 

(картон, условная мерка)  -  26шт 

Круги (картон, большие и маленькие)  -  26 

комплектов 

Треугольники (картон, 2 цветов и размеров)  

-  26комплектов 

 

Круги (картон, разного цвета и размера)  -  3 

набора 

Треугольники (картон, разного цвета и 

размера)  -  3 набора 

Четырехугольники (картон, разного цвета и 

размера)  -  3 набора 

Грибы (картон, больше- меньше)  -  10шт 

 

 

Плакаты большого формата 

 

Формы. М. Мозаика-Синтез, 2010 

Цвета и фигуры. М. Мозаика-Синтез, 2010 

Посчитаем (цифры и предметы). Плоские 

фигуры. М. Мозаика-Синтез, 2010 

 

 

Окружающий мир 

Предметное и социальное окружение 

1.Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, Мозаика-Синтез, Москва, 2016 

2. О.В.Дыбина. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации. 

Мозаика-Синтез, Москва, 2008 

3. О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы 

в младшей группе детского сада. Мозаика-Синтез, М., 2008 

4. О.В.Дыбина. Ознакомление дошкольников с предметным миром. Педагогическое 

общество России, 2012 

5. О.В.Дыбина. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия. Творческий центр «Сфера»2010 

6. О.В.Дыбина. Творим, изменяем, преобразуем. Творческий центр «Сфера»2013 

7. О.В.Дыбина. Что было до… Творческий центр «Сфера»2010 

8.О.В.Дыбина. Неизведанное рядом. Творческий центр «Сфера»2010 

 

Наглядно-дидактические пособия  

Спорт 

    - наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь» 

   - альбомы: загадки о спорте, занимательные истории из жизни олимпийских игр, 

олимпийские   символы, знаменитые спортсмены Брянщины. 

 

 Космос 

     - наглядно-дидактическое пособие «Расскажите детям о космосе» 

     - книга-энциклопедия «Космос: рабочая площадка» 

 Бытовая техника 

- наглядно-дидактическое пособие из серии «Окружающий мир»: «Бытовая техника» 

Музыкальные инструменты 

- наглядно-дидактическое пособие из серии «Первые уроки»: набор карточек 

«Музыкальные инструменты» 

 Посуда 

- наглядно-дидактическое пособие «Посуда в картинках» 

- наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках»:  

- наглядно-дидактическое пособие «Посуда» С.Вохринцева 

 Мебель 

- наглядно-дидактическое пособие «Мебель» С.Вохринцева 
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 Профессии 

- наглядно-дидактическое пособие «Профессии» 

- наглядно-дидактическое пособие «Откуда что берется. Хлеб» 

 Транспорт 

- наглядно-дидактическое пособие «Дорожные знаки в картинках» 

- демонстрационный материал «Транспорт» ( №1-2), «Пассажирский транспорт», 

«Специальные машины» 

- альбом «Какие бывают  машины» 

- предметные картинки , «Вертолеты», «Автомобили» 

-дидактический материал по презентации «Транспорт родного города» 

- коллекция открыток праздники 

- демонстрационный материал «Расскажи про д\сад», «Расскажи про свой город 

- картинки раскраски «Праздники России» 

- альбом «Москва» 

- портрет президента страны  

- ширма «Россия- наша Родина» 

- книги «Дошкольникам о родной стране» (2 шт), «Моя страна Россия» 

- альбом «Парк-музей А.К.Толстого», «Памятные места Брянска» 

- фотоальбом «Мой родной город» 

Валеология, ОБЖ 

- наглядно-дидактическое пособие «Части тела» 

- дидактический материал «Один дома» (3 шт) 

- наглядно-дидактическое пособие «Дорожная безопасность» С.Вохринцева 

- наглядно-дидактическое пособие «Не играй с огнем» (2шт) 

- наглядно-дидактическое пособие «Как избежать неприятностей» (№ 1-2) 

- обучающие карточки «Уроки безопасности» 

- картинки-схемы «Мое лицо», «Это я!» 

- картинки раскраски «Распорядок дня», «Хорошие манеры» 

- дидактический материал «Дорожные знаки» 

- дидактический материал-книга «Правила безопасного поведения на дороге» 

 

 

Природа. Экологическое воспитание 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, Мозаика-Синтез, Москва, 2016 

2. О.А.Соломенникова. Экологическое воспитание в детском саду с детьми 2-7 лет. 

Программа и методические рекомендации. Мозаика-Синтез, 2014 

3. О.А.Соломенникова. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во 2 младшей группе д\сада. Мозаика-Синтез. М.2006 

4. С.Н.Николаева. Программа экологического воспитания дошкольников.М.: Новая школа, 

1993   

Наглядно-дидактические пособия. 

Мир растений 

 

- набор «Комнатные растения» (картинки, схемы) 

- наглядно-дидактическое пособие «Комнатные растения» С.Вохринцева 

- наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках»:  «Деревья и листья» 

- наглядно-дидактическое пособие «Окружающий мир. Деревья и листья» С.Вохринцева 

- демонстрационный материал «Деревья наших лесов» 

- книги-энциклопедии «Деревья, листья, плоды», «Цветы», «Цветочный календарь» 

- предметные картинки «Деревья и листья», «Полевые цветы»,  

Овощи, фрукты 
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- наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Фрукты» 

- предметные картинки «Овощи и фрукты», «Ягоды» 

 Времена года, явления природы 

- демонстрационный материал «Природные и погодные явления» (2шт) 

 

- наглядно-дидактическое пособие «Осень» С.Вохринцева 

- наглядно-дидактическое пособие «Окружающий мир. Времена года» С.Вохринцева 

- альбомы «Опыты и эксперименты», «Мы познаем мир», «Зимние забавы» 

-картинки раскраски «Осень» 

 

Птицы, насекомые 

- наглядно-дидактическое пособие «Птицы» 

- наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках»: «домашние птицы», «Птицы 

средней полосы» 

- наглядно-дидактическое пособие «Расскажите детям о насекомых» 

 

- предметные картинки «Птицы», «Домашние птицы» 

Животный мир 

- наглядно-дидактическое пособие «Домашние животные» 

- предметные картинки «Домашние животные», «Дикие животные» 

- набор предметных карточек «Кто живет в пустыне», «Кто живет в тайге», «Животные 

крайнего Севера», «Кто живет в степи». 

- мини плакат «Животные зоопарка» 

- альбомы «Животный мир», «Природа России» 

Плакаты большого формата. 

- Птичий двор. ТЦ Сфера 2004 

- насекомые 

-рыбы  

- домашние животные 

- дикие животные 

- дикие животные России 

- знакомые птицы 

- животный мир земли  

- природа 

- природные явления 

Серия плакатов «Развивающая азбучка» Издательство «Профцентр» 2007-2010 

- фрукты. Овощи. Ягоды. Грибы. 

- уроки безопасности. Дорожная азбука 

- полезные машины. Для чего нужны машины. 

- дорожные знаки 

Серия «Картины из жизни домашних животных» Просвещение 1992  

Плакаты для развития зрительных функций: 

- посуда, транспорт, деревья  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1.Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, Мозаика-Синтез, Москва, 2016 

2.Методические рекомендации к программе воспитания и обучения в детском саду. 

Москва, «Просвещение», 1986г 

3.Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. М.:Мозаика-Синтез, 2007 

4. Т.С.Комарова. Развитие художественных способностей дошкольников. Мозаика-

Синтез. Москва 2013 
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5. Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в младшей группе. Мозаика-

Синтез. Москва 2009 

6. Колдина Д.Н. рисование с детьми 3-4 лет. М.:Мозаика-Синтез, 2007 

11. Л.В.Куцакова. Конструирование и художественный труд в детском саду. ТЦ Сфера 

2012 

12. А.Н.Малышева. Аппликация в детском саду. Ярославль Академия развития 2010 

 

 

 

 

 

Наглядно-дидактический материал 

Дидактические пособия Раздаточный материал 

Серия «Мир в картинках»: 

С.Вохринцева. Народное творчество №1-2 

Серия альбомов «Искусство-детям»: 

- лепим народную игрушку 

Серия книг: 

- волшебное дерево 

- про филимоновские свистульки 

- петя-петушок 

- народные промыслы. Деревянные 

игрушки. 

Плакаты большого формата: 

- лепим ферму. ТЦ Сфера 2006 

- лепим лужок. ТЦ Сфера 2006 

Конструирование 

Наборы конструкторов (деревянные) – 6 

комплектов 

Природный материал – разный 

Лепка 

Пластилин – 26шт.           Доски – 26шт.                                                                                                                                              

Стеки – 26шт.                                                                       

Рисование 

Гуашь – 26шт.               Палитра – 26шт.                                                                          

Карандаши цв. – 26 шт.                                                    

Фломастеры – 26шт.        Альбомы – 26 шт.                                                 

Стакан непроливайка – 26 шт.                                                                                                  

Кисти для рисования (№ 1, 2, 3) – 26 шт.                                                                                

цветной песок – 2 набора 

Ватные палочки, поролон  – 1 набор                                                                                           

Доска для рисования (малая) – 1 шт. 

Аппликация 

Цветная бумага – 26шт.      клеенки – 26шт. 

Цветной картон – 26шт.      салфетки – 26 

шт                                                      

Кисть для клея – 26 шт.       клей ПВА – 26                                                       

Подставки для клея – 26 шт.                                                    

 

Игровая деятельность 

1.Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, Мозаика-Синтез, Москва, 2016 

2.Е.А.Алябьева. Развитие логического мышления и речи детей 5-8 лет. Стихи, игры, 

упражнения. ТЦ Сфера 2011 

3. А.В.Артемьева. Развитие мелкой моторики у детей 3-5 лет. Методическое пособие.- М.: 

ТЦ Сфера, 2017. - 64с. 

4. Т.И.Осокина. Игры и развлечения детей на воздухе. Москва «Просвещение» 1983 

5. А.А.Столяра. Давайте поиграем. Москва «Просвещение» 1991 

6. Г.Н.Гришина. Любимые детские игры. ТЦ Сфера 1999 

7. Народный игровой фольклор «Мы идем играть». Москва «Просвещение» 1995 

8. О.М.Дьяченко. Чего на свете не бывает. Занимательные игры для детей 3-6 лет. Москва 

«Просвещение» 1991 

9. О.Р.Меремьянина. Вместе с куклой я расту. Познавательные игры с детьми 2-7 лет. 

Волгоград 2010. 

10. В.Цвынтарный. Играем пальчиками. С.-Петербург 1996 
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Дидактические игры 

О.О. «Речевое развитие» 

«Развиваем речь», упражнять в правильном согласовании существительных с 

числительным, прилагательных с существительным, упражнять в подборе 

прилагательных, характеризующих свойства и качества предметов. 

«Развиваем память», развивать зрительную память, смысловую и механическую, умение 

сосредоточиться, рассуждать, рассказывать о знакомых образах. 

«Истории в картинках», «Что сначала, что потом», упражнять в составлении рассказов по 

картинкам с последовательно развивающимся действием, в образовании слов (глаголов с 

приставками, однокоренных слов) 

«Противоположности» (2 шт), пополнять словарный запас, помочь осмыслить слова с 

противоположным значением (антонимы) и использовать их в речи. 

Лото «7 игр в коробке», развивать зрительную и слуховую память, словарный запас, 

закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх, уточнять представления о 

предметах, упражнять в классификации. 

«Предметы и сюжеты», упражнять в группировке пазлов с одними и теми же предметами, 

общим сюжетом, составлять цепочки, учить находить причинно-следственные связи, 

развивать умение использовать в речи названия предметов, животных, растений и их 

частей, названия цветовых оттенков и геометрических форм; употреблять в речи предлоги 

при составлении словосочетаний, предложений и рассказов, согласовывать 

прилагательные и существительные и т.д.. 

«Подбери картинку», учить сравнивать объекты на картинках по величине, цвету, 

подбирать определения и антонимы, согласовывать прилагательные с существительными 

в роде и числе. 

«наблюдательность», расширять представления об окружающем мире, учить сравнивать и 

находить сходства и различия, описывать словами изображенную ситуацию; познакомить 

с миром человеческих увлечений, обогащать речь за счет введения прилагательных. 

Разрезные картинки «Времена года», учить составлять изображение из 2-4 частей, 

составлять небольшой связный рассказ по картинке, отвечая на вопросы воспитателя 

 «Кубики-сказки», упражнять в составлении целого изображения  из нескольких частей. 

Развивать связную речь при пересказе отрывка из сказки. 

«Мои первые предложения», учить составлять предложения и рассказы. Расширять 

словарный запас. 

«кто что делает», учить употреблять слова- действия , составлять простые 

распространенные предложения (2 шт) 

«Кубики-картинки». Упражнять в четком произнесении звуков в словах. 

«Кому что дать», учить правильно произносить звуки «в, ф» во фразовой речи, не 

смешивать их в произношении. 

 «Подбери и назови», уточнять представления об окружающих предметах, учить четко 

произносить звуки в словах. «У кого другая половинка», упражнять в произношении звука 

«л, ль» в словах. 

 «Ответь на вопрос», учить четко произносить «ль» во фразовой речи. 
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«Предметные парочки». Учить сравнивать, составлять описательные рассказы о 

предметах из 3-4 предложений. 

«Назови правильно», учить различать звуки «с, ц» в словах. Четко проговаривать слова с 

заданным звуком. 

Театрализованная деятельность: 

- Настольный театр (дерево): « Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка» 

- Настольный театр (картон):  «Заюшкина избушка», «Курочка Ряба», «Колобок» 

-театр картинок на магнитах: «Колобок», «Маша и медведь» 

-театр мягкой игрушки: разные персонажи 

-театр Би-ба-бо: разные персонажи 

-театр теней: «Колобок», «Заюшкина избушка», «Репка» 

-театр масок: «Репка» 

-театр игрушек (пластмассовый): «Домашние животные» 

 

О.О. «Познавательное развитие» 

ФЭМП 

Занимательные игры и упражнения (головоломки, лабиринты и т.п.; описание, цели)  -  

25шт 

 «Детям о времени» (лото, закреплять представления о временах года, частях суток)  

«Один-много», учить находить на карточке один, много предметов, сравнивать 

колличество; подбирать карточки с одинаковым количеством предметов. 

«Посади на свою скамеечку» (закрепление представлений о геометрических формах, 

величине, цвете)  -  1шт 

«Чем похожи домики» (развивать умение находить и рассказывать о сходстве и различии 

изображений, закреплять представление о форме)  -  1шт 

«Фигуры и счет» (развивать навыки счета, знание геометрических фигур)  -  1шт 

«Логические блоки Дьенеша» (развивать умение выявлять свойства: форма, цвет, 

величина)   -  1шт 

 «Геометрические формы» (закрепление представлений о геометрических формах и телах, 

учить видеть геометрические формы в окружающих предметах)  -  2шт 

«Спрячь зверюшку (фигуру)» (развивать представления о форме, умение определить 

пространственное расположение предмета)  -  1шт 

 

Кубики «Хамелеон» (развивать логическое мышление, цветовосприятие, умение 

анализировать, составлять фигуру по рисунку)  -  1шт 

 «Собери фигуру» (совершенствовать умение видоизменять геометрические фигуры, 

составлять из малых большие)  -  1шт 

«Подбери по форме» (помочь усвоить понятие формы и соотнести ее с предметом)  

Ознакомление с окружающим миром 

Предметный мир. 

1. «Свойства», учить находить предметы, обладающие одинаковыми свойствами, 

развивать          зрительное восприятие, мелкую моторику. 

2.   «Собери картинки», упражнять в классификации предметов, учить находить лишний 

по определенному признаку. 

3. «Занимательные задания», развивать память, интеллект, воображение 

4. «Что из чего», развивать логическое мышление, учить находить причину и следствие, 

закреплять представления о предметах. 

5. «Ателье», уточнять представления об обобщающих словах «одежда» 

6. «Из чего мы сделаны», закреплять представления о материалах, из которых сделаны 

окружающие нас предметы, развивать зрительное восприятие, мелкую моторику пальцев 

рук. 
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7. «Признаки», формировать умения выделять существенные связи между предметами и 

явлениями, развивать зрительное восприятие, мелкую моторику пальцев рук. 

8. «Подбери и назови» (на магнитах), обогащать представления о мире предметов, 

упражнять в умении сравнивать предметы по назначению, материалу, цвету. 

9. «Веселые карандаши», развивать воображение, навыки классификации, представления 

о цветовой гамме предметов. 

10. «Цвет», учить объединять предметы по цветовому признаку, распределять внимание 

между несколькими объектами. 

11. «Контуры», учить выделять и называть контуры изображения предмета, логически 

дополняя центральную карточку, расширять представления об окружающем мире. 

12. мозаика, пазлы, упражнять в составлении изображений из нескольких частей. 

Профессии.  

- «Соответствия. Осваиваем профессии», развивать умения сравнивать, 

классифицировать, формировать мышление, закреплять представления о профессиях. 

- Лото «Знаю все профессии», научить различать профессии, познакомить с их 

особенностями, развивать внимание, логическое мышление речь. 

Валеология. ОБЖ.  

1. Лото «Этикет- школа изящных манер», закрепление навыков пользования столовыми 

приборами с опорой на картинки. 

2. «Дорожные знаки», закреплять представления о дорожных знаках, учить находить 

подходящие по смыслу элементы, развивать зрительное восприятие. 

3. «Правила дорожного движения», закреплять знание правил поведения на улице, на 

дороге, развивать логическое мышление, внимание. 

4. «Валеология (зубы, зрение, слух, кожа, питание,) 

6. «Улица», уточнять знание ПДД на примере реальных ситуаций, развивать зрительное 

внимание. 

 

Природный мир. Экология. 

1.  «Чей малыш», закреплять названия животных и их детенышей, учить различать 

домашних и диких, дать представления о среде их обитания. 

2. «Найди листок», закрепление знаний о деревьях, упражнять в нахождении листьев 

определенного дерева по его контурному изображению. 

6. «Развитие», расширять представления о живой природе, закреплять умение работать с 

предметными карточками. 

7. «Живая природа», упражнять в классификации объектов живой природы. 

8. «найди похожий- грибы» 

9. «В саду, на поле, в огороде», закрепление знаний об овощах, ягодах, фруктах 

10. «Береги живое», познакомить с ситуациями в природе, учить как их избежать, 

воспитывать бережное отношение к природе. 

11. «Где живет вода», закрепление представлений о свойствах воды. 

12. «Собери снеговика», упражнять в выкладывании изображения из нескольких частей, 

закрепление свойств снега. 

13. пазлы «На ферме» 

14. «Собираем урожай» (пазлы), закреплять представления об овощах, фруктах, ягодах, 

грибах, развивать зрительное восприятие, координацию движений, учить подбирать 

детали определенной формы и вставлять их в рамку. 

15. лото «Ассоциации- животные», упражнять в составлении логических цепочек, учить 

рассуждать, сопоставлять, сравнивать, расширять представления о животных. 

16. «Зверята», продолжать знакомить с миром животных, развивать навыки самопроверки. 

17. лото «Растения и животные», учить играть в лото, продолжать знакомить с 

разнообразием природы, упражнять в классификации (растения, животные, насекомые, 

птицы). 
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18. разрезные картинки «Овощи», «Фрукты», учить составлять изображения из 2-4 частей, 

развивать умение узнавать предмет на картинке и называть его 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     3.2. Режим дня группы 
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3.3. Режим непрерывной образовательной деятельности. 

 

7.50 – утренняя гимнастика (музыкальный зал) 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК  

Плавание                                                                                           8.50 -9.10 

Ознакомление с окружающим                                                        9.45-935                                    

Конструктивно-модельная деятельность                                     15.45-16.05 
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ВТОРНИК 

Музыка                                                                                                9.00 -9.20 

Развитие речи                                                                                      9.30-9.50 

 

СРЕДА 

Физкультура                                                                                       9.00 -9.20 

Лепка/ Аппликация                                                                           9.30 -9.50 

 

ЧЕТВЕРГ 

ФЭМП                                                                                                9.00 -9.20 

Музыка                                                                                               9.30-9.50 

 

 

ПЯТНИЦА 

Рисование                                                                                          9.00 -9.20 

Физкультура                                                                                      9.30-9.50 
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3.5. Циклограмма планирования образовательного процесса. 

Циклограмма  образовательного процесса  

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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у
тр

о
 

Беседа (социально 

– нравственное 

воспитание) 

Наблюдение и труд 

в уголке природы 

д /и  (развитие 

речи) 

индивидуальная 

работа по ПСО 

Составление 

рассказов по 

схемам 

(описание) 

индивидуальная 

работа по 

развитию 

мелкой 

моторики рук  

Самостоятельна

я 

художественная 

деятельность 

Д/и по ФЭМП 

П/и малой 

подвижности 

Активизирующе

е общение 

(решение 

проблемных 

ситуаций, 

рассказы из 

личного опыта, 

рассуждение)  

Подвижная игра  

Д / и по теме 

недели 

Индивидуальная  

работа  по 

ФЭМП 

Составление 

рассказов из 

личного опыта 

(повествование 

рассуждение) 

Развивающая 

игра 

(пространственн

ое и  логическое 

мышление, 

воображение)  

Самостоятельна

я 

художественная 

деятельность 

 

Беседа по 

безопасности  

Индивидуальная 

работа 

(изодеятельност

ь) 

Рассматривание 

иллюстраций 

репродукций 

Игра   забава 

(народная 

хороводная 

малой 

подвижности) 

Театрализованн

ые игры 

п
р
о
гу

л
к
а 

1.Наблюдение  

2. Труд 

3.Индивидуальная 

работа. 

4.Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

(выносной 

материал) 

5. П/и  

1.Наблюдение  

2. Труд 

3. 

индивидуальная 

работа. 

4. 

Самостоятельна

я игровая 

деятельность 

(выносной 

материал). 

5. П/и  

1.Наблюдение 

2. Труд 

3. 

Индивидуальная 

работа. 

4.Самостоятельн

ая игровая 

деятельность 

(выносной 

материал). 

5. П/и  

1.Наблюдение  

2. Труд 

3. 

Индивидуальная 

работа. 

4.Самостоятельн

ая игровая 

деятельность 

(выносной 

материал). 

5. П/и 

1. Наблюдение 

2.Труд (уборка 

участков). 

3.Индивидуальн

ая работа. 

4.Самостоятельн

ая игровая 

деятельность 

(выносной 

материал). 

5. П/и 

в
еч

ер
 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игры – 

экспериментирован

ие 

Работа в книжном 

уголке  

Д/и по ФЭМП 

Индивидуальная 

работа по развитию 

грамматического 

строя речи  

 

Сюжетно-

ролевая игра 

 

Интеллектуальн

ые игры. 

Работа в 

физкультурном 

уголке. 

Строительные 

игры. 

. 

Индивидуальная 

работа по 

развитию 

памяти, 

внимания, 

мышления. 

Настольно-

печатные игры 

Сюжетно-

ролевая игра 

Развлечения, 

досуги. 

Игры с 

правилами. 

Самостоятельна

я 

художественная 

деятельность. 

Театрализованн

ые игры 

Индивидуальная 

работа в 

соответствие с  

результатом 

мониторинга 

Сюжетно-

ролевая игра 

Ручной труд. 

Театрализованн

ые игры. 

Индивидуальная 

работа 

(физкультурно-

оздоровительная

) 

Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций 

Сюжетно-

ролевая игра 

Д/и 

(музыкальные). 

Хозяйственно-

бытовой труд 

конструировани

е обыгрывание 

поделок 

Настольно-

печатные игры 

Индивидуальная 

работа в 

соответствие с  

результатом 

мониторинга 

Ежедневное чтение художественной литературы во 2 половине дня 

 

3.6. Организация предметно-пространственной среды. 

 

Система развивающей предметной среды  
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Ос

на

ще

ни

е и 

обо

ру

до

ва

ни

е 

уго

лк

ов 

в 

гру

ппе 

 Оборудование и материалы 

Спортивный уголок Массажные коврики и дорожки,  гимнастические палки, мячи малые, мячи 

средние, мячи мягкие, массажные мячи,  кегли, шнуры, мешочки с грузом, 

ленты, флажки, кольцебросы, маски, массажеры, обручи малые и большие 

Познавательное развитие 

/сенсорное развитие 

часы с крупным циферблатом и стрелками, головоломки, пазлы, мозаика, 

набор кубиков с буквами и цифрами ,  картинки (по 4 - 6) для 

установления  последовательности событий (сказки, бытовые ситуации); 

предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой); разрезные 

(складные) кубики с картинками; развивающие настольные игры, 

дидактические  игры  

Уголок 

экспериментирования 

Емкости  одинакового и разного размеров, различной формы, предметы из 

разных материалов («тонет - не тонет»), ложки, емкости с различными 

природными материалами для опытов – глина, песок, камни. Набор условных 

знаков для описания свойств различных материалов. Весы детские, лупы, 

ленты для измерения 

ИЗО деятельность кисти; наборы цветных карандашей; гуашь; акварель; индивидуальные 

палитры для смешивания красок; кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, 

беличьи; баночки для промывания кисти от краски; бумага для рисования 

№ 

п\п 

Помещение Психолого-педагогическое назначение 

1 Музыкальный зал   Праздники, досуги, развлечения, музыкальная 

НОД, индивидуальная работа. 

  Обучение детей игре на музык. инструментах. 

  Театрализованная деятельность. 

  Консультативная работа по вопросам музыкального 

воспитания для родителей. 

2 Физкультурный зал Утренняя гимнастика. 

Спортивные праздники и физкультурные досуги. 

Физкультурная НОД. 

Укрепление здоровья детей, приобщение к 

здоровому образу жизни 

3 Помещение группы Центр сюжетно-ролевой игры. 

Книжный уголок, 

Познавательно-речевой уголок (игры для развития 

речи и коммуникативных способностей, 

математические игры) 

Уголок природы, экспериментирования и опытов. 

Центр строительно-конструктивных игр. 

Центр искусства (предметы искусства, материалы и 

оборудование для детской изобразительной 

деятельности) 

Уголок самостоятельной двигательной активности, 

Самостоятельная игровая деятельность 

4 Территория детского 

сада, зона участка 

Прогулки. 

Игровая деятельность. 

Физкультурные досуги, праздники. 

Самостоятельная двигательная активность. 

Развитие познавательно-

исследовательской  активности. 

Развитие трудовой деятельности. 
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разного формата; салфетки для осушения кисти;  губки из поролона; жатая 

бумага, печатки, пластилин, доски для лепки, стеки разной формы; розетки для 

клея;;  клеѐнки для работы с клеем; школьные мелки для рисования на доске и 

асфальте или линолеуме, восковые мелки. Трафареты, схемы рисования, 

лепки, аппликации. 

Природный уголок Комнатные растения, круговая диаграмма смены времѐн года, диаграмма 

смены дней недели; календарь погоды с изображением явлений природы 

(солнце, пасмурно, ветер, дождь, снег и др.), паспорта комнатных растений, 

настольные игры, различный природный материал, «Правила поведения в 

природе», карточки-модели животных и растений, фигурки животных 

различных климатических зон. Коллекция камней и ракушек, найденная 

детьми  

Речевое развитие/ 

книжный уголок 

Дидактические наглядные материалы и игры; предметные и сюжетные 

картинки и др. книжный уголок с соответствующей возрасту литературой; 

Сюжетно-ролевые игры Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Дом»,«Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин», «Зоопарк», «Ферма» и др. 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, бескозырки, 

фартуки, юбки, наборы медицинских, парикмахерских 

принадлежностей и др.); 

куклы крупные,  средние  и маленькие; наборы кухонной и чайной посуды; 

набор овощей и фруктов; машины крупные,  средние и мелкие; грузовые и 

легковые; телефон, весы, сумки, ванночки, утюг, молоток, часы и др., 

настольные игры. 

Уголок театрализованной 

и музыкальной 

деятельности 

Различные виды театра (настольный, пальчиковый, теневой, кукольный), 

музыкальные инструменты ( бубен, маракасы, гармошка, ксилофон). 

Уголок конструирования Материалы для конструирования: конструкторы с разнообразными способами 

крепления деталей; 

 

  

 

 

Приложение: 
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Списочный состав группы 

1. Бурдюжан Александр 

2. Ванькова Вера 

3. Дорошенко Влад 

4. Дубровин Даниил 

5. Ефименко Есения 

6. Захарова Василиса 

7. Ивакин Никита 

8. Коновалов Михаил 

9. Кулакова Полина 

10. Морозов Артем 

11. Моцокина Есения 

12. Нигай Мария 

13. Павленов Федор 

14. Панаскин Данила 

15. Погуляева Лера 

16. Пьянкова Настя 

17. Радченко Лера 

18. Семиников Александр 
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19. Серяков Никита 

20. Соловьева Алина 

21. Стешина Варвара 

22. Стукошин Богдан 

23. Шарыкин Кирилл 

24. Шведов Арсений 

25. Шевердина Вероника 

26. Шугаев Артем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение детей по группам здоровья. 

 

Фамилия, имя ребенка Дата 

рождения 

Диагноз  Группа 

здоровья 

 Бурдюжан Александр 19.03.2018 Здоров  I 

 Ванькова Вера 12.01.2018 Здоров II 

 Дорошенко Влад 26.07.2018 Здоров  I 

 Дубровин Даниил 15.02.2018 Здорова  II 

 Ефименко Есения 07.01.2018 Здоров II 

 Захарова Василиса 09.03.2018 Здоров I 

 Ивакин Никита 04.06.2018 Здорова II 

 Коновалов Михаил 25.06.2018 Здоров  II 

 Кулакова Полина 06.11.2018 Здоров II 

 Морозов Артем 04.07.2018 Здорова  II 

 Моцокина Есения 12.07.2018 Здоров II 

 Нигай Мария 18.04.2018 Здоров  I 

 Павленов Федор 16.10.2018 Здорова I 

 Панаскин Данила 05.12.2018   

 Погуляева Лера 18.11.2018   
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 Пьянкова Настя 05.02.2018 Здоров II 

 Радченко Лера 12.05.2018 Здоров  II 

 Семиников Александр 27.02.2018 Здорова II 

 Серяков Никита 09.03.2018   

 Соловьева Алина 30.06.2018   

 Стешина Варвара 06.01.2018   

 Стукошин Богдан 16.04.2018 Здорова  II 

 Шарыкин Кирилл 12.01.2018  II 

 Шведов Арсений 31.08.2018 Здорова  II 

 Шевердина Вероника 04.09.2018   

 Шугаев Артем 08.04.1018   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика семей воспитанников группы 

(социальный портрет группы) 

 

 

Состав семей 

(кол-во, %) 

Полные семьи Неполные 

семьи 

Многодетные 

семьи 

Неблагоприятные 

семьи 

Опекаемые 

дети 

80% 8% 12%   

 

 

 

Образовательный уровень родителей 

(кол-во, %) 

высшее Средне-специальное среднее 

65% 35%  
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Сфера занятости родителей 

(кол-во, %) 

рабочие служащие предприниматели военные безработные 

82% 7% 11%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картотека видео материалов: 
ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Презентация по теме:    «Животные зимой » 

Презентация по теме:   "Осень"  

Презентация по теме:   "Зима"  

Презентация по теме:   "Весна"  

Презентация по теме:    ''Домашние животные и их детѐныши'' 

» 

 

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Презентация по теме:    «Зимние виды спорта » 

Презентация по теме:    «Зимние забавы» 

Презентация по теме:    «Летние виды спорта » 

 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Презентация по теме:    «Природные явления» 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://arhivurokov.ru/kopilka/uploaded_files/user_file_581c8f98d4f48.pptx
https://edupres.ru/detsad/prezentacii-dlya-zanyatij/file/17836-zhivotnye-zimoj
http://www.myshared.ru/slide/1334277/
http://www.myshared.ru/slide/1334277/
http://www.myshared.ru/slide/1334277/
http://www.myshared.ru/slide/1334277/
http://www.myshared.ru/slide/1334277/
http://www.myshared.ru/slide/1334277/
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://arhivurokov.ru/kopilka/uploaded_files/user_file_581c8f98d4f48.pptx
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://arhivurokov.ru/kopilka/uploaded_files/user_file_581c8f98d4f48.pptx
https://edupres.ru/detsad/prezentacii-dlya-zanyatij/file/13587-zimnie-vidy-sporta
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://arhivurokov.ru/kopilka/uploaded_files/user_file_581c8f98d4f48.pptx
https://edupres.ru/detsad/prezentacii-dlya-zanyatij/file/24551-zimnie-zabavy
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://arhivurokov.ru/kopilka/uploaded_files/user_file_581c8f98d4f48.pptx
https://edupres.ru/detsad/prezentacii-dlya-zanyatij/file/13587-zimnie-vidy-sporta
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://arhivurokov.ru/kopilka/uploaded_files/user_file_581c8f98d4f48.pptx
https://edupres.ru/detsad/prezentacii-dlya-zanyatij/file/27928-prirodnye-yavleniya
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Презентация по теме:   Волшебный Новый год 

 Презентация по теме:   "Зимующие птицы"  

Презентация по теме:   "Край родной Брянск" 

СВЕТОФОР - обучающая детская песенка мультик про машинки 

Мультфильмы Смешарики-все серии "Азбука здоровья" (Тема "Неделя 

Здоровья") 

ОО « СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Презентация по теме:   В гостях у Мойдодыра» 

Презентация по правилам дорожного движения в средней группе детского 

сада» 

Мульт-песенка "Как правильно переходить дорогу" (Тема "ПДД") 

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Презентация по теме:    «Дымка для детей » 

Презентация по теме:    «Дымковская и Филимоновская глиняные игрушки» 

Презентация по теме:    «Музыкальные инструменты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ  

ОО" ХУДОЖЕСТВЕННО -

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ" 

 

АППЛИКАЦИЯ 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://arhivurokov.ru/kopilka/uploaded_files/user_file_581c8f98d4f48.pptx
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://arhivurokov.ru/kopilka/uploaded_files/user_file_581c8f98d4f48.pptx
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/presentacii/priezientatsiianatiemuovoshchiifrukty
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://arhivurokov.ru/kopilka/uploaded_files/user_file_581c8f98d4f48.pptx
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://arhivurokov.ru/kopilka/uploaded_files/user_file_581c8f98d4f48.pptx
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://arhivurokov.ru/kopilka/uploaded_files/user_file_581c8f98d4f48.pptx
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://arhivurokov.ru/kopilka/uploaded_files/user_file_581c8f98d4f48.pptx
http://nsportal.ru/video/2017/06/svetofor-obuchayushchaya-detskaya-pesenka-multik-pro-mashinki
https://www.youtube.com/watch?v=pMfeKQgfwTo
https://www.youtube.com/watch?v=pMfeKQgfwTo
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://arhivurokov.ru/kopilka/uploaded_files/user_file_581c8f98d4f48.pptx
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://arhivurokov.ru/kopilka/uploaded_files/user_file_581c8f98d4f48.pptx
https://edupres.ru/detsad/prezentacii-dlya-zanyatij/file/12233-prezentatsiya-po-pravilam-dorozhnogo-dvizheniya-v-srednej-gruppe-detskogo-sada
https://edupres.ru/detsad/prezentacii-dlya-zanyatij/file/12233-prezentatsiya-po-pravilam-dorozhnogo-dvizheniya-v-srednej-gruppe-detskogo-sada
http://nsportal.ru/video/2017/06/mult-pesenka-kak-pravilno-perehodit-dorogu
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://arhivurokov.ru/kopilka/uploaded_files/user_file_581c8f98d4f48.pptx
https://edupres.ru/detsad/prezentacii-dlya-zanyatij/file/25001-dymka-dlya-detej
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://arhivurokov.ru/kopilka/uploaded_files/user_file_581c8f98d4f48.pptx
https://edupres.ru/detsad/prezentacii-dlya-zanyatij/file/17591-dymkovskaya-i-filimonovskaya-glinyanye-igrushki
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://arhivurokov.ru/kopilka/uploaded_files/user_file_581c8f98d4f48.pptx
https://edupres.ru/detsad/prezentacii-dlya-zanyatij/file/11524-muzykalnye-instrumenty
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средняя "А" группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ  

Тема: «Урожай собирай»  

№  Тема 

недели   

  

Программное содержание  

Интеграция

 образоват. 

областей  

№ 1.  Овощи   «Деньги для игры магазин» (предм.) 

Пр.сод.: учить детей держать ножницы и действовать с 

ними, разрезать узкую (2-3см.) полоску бумаги, 

сложенную пополам по линии сгиба. Развивать 

аккуратность. Воспитывать самостоятельность и 

активность. .  

Материалы: Полоски цветной бумаги шириной  2-3 см, 

ножницы. 

Худ.-

эст. разв.  

Познават. 

раз.  

Физич. раз

в.  

Соц.- 

коммун. ра

звитие  

№2  День 

города 

Брянска  

«Красивые флажки» (предм.) 

Пр.сод. учить детей работать ножницами: правильно 

держать их, сжимать и разжимать кольца, резать полоску 

Худ.-

 эстетич. 

развитие  
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  по узкой стороне на одинаковые отрезки- флажки. 

Познакомить с приемом одновременного складывания 

нескольких полосок  бумаги. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания, умение чередовать 

изображения по цвету. Развивать чувство ритма и 

чувство цвета. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на созданные изображения.  

Материалы: Бумага размером 1\2 альбомного листа 

(разрезанного по горизонтали), по 4 бумажные полоски  

2,5*5 см, двух цветов на каждого ребенка (на разные 

столы- разные полоски хорошо сочетающихся цветов), 

ножницы, клей, кисть для клея, салфетка, клеенка.  

 

Познават. 

развитие  

Речевое  

развитие  

Физич. 

развитие  

  

 

 

ОКТЯБРЬ 
Тема: «Золотая осень»  

№  Тема 

недели   

  

Программное содержание  

Интеграция 

образоват. о

бластей  

№3  Одежда 

в 

осенний 

период  

«Украшение платочка» (декоративное) 

Прогр. Задачи: закрепить умение правильно пользоваться 

ножницами; разрезать узкие полосы на квадраты  и 

составлять из них узор на квадрате выделяя центр и углы.  

Развивать цветовосприятие. Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. 

Материалы. Основа квадрат 10*10 см. светлого тона, 

полоски бумаги двух цветов 2,5*5см, ножницы, клей, кисти 

для клея, салфетка, клеенка 

 

 

Худ.-

 эстетич. 

развитие  

Познават. 

развитие  

Речевое 

развитие  

Физич. 

развитие  

  

  

№4  Мой 

город 

(Достопр

им. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По замыслу  

Программное сод.: продолжать учить детей резать 

широкую полосу бумаги (5 см), правильно держать 

ножницы.  Закреплять приемы аккуратного пользования 

клеем. Развивать творчество, воображение. Воспитывать 

самостоятельность и активность. 

Материалы: полоски цветной бумаги шириной 5 см., 

белая бумага ¼ альбомного листа для наклеивания 

изображений (3-4 листа на каждого ребенка), ножницы, 

клей, кисти для клея, салфетки, клееночки. 

Худ.-

 эстетич. 

развитие  

Познават. 

развитие  

Речевое 

развитие  

Физич. 

развитие  
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№5 Животн

ые 

птицы 

осенью 

 

 

 

 

 

 

"Кто живет в лесу"(по замыслу) 
Пр.сод. Продолжать учить отрывать от листа бумаги 

маленькие кусочки, наносить на них клей и наклеивать на 

картон внутри контура; продолжать  учить оформлять 

аппликацию с помощью фломастера. Самостоятельно 

определять необходимые материалы для работы.  

Материал: силуэтное изображение животных леса: лиса, 

заяц, медведь, белка на листе светлого тона, цветная 

бумага, клей, кисти для клея, салфетки, клеенки. 

Худ.-

 эстетич. 

развитие  

Познават. 

развитие  

Речевое 

развитие  

Физич. 

развитие  

 

  

  

НОЯБРЬ 
Тема: «Транспорт. ПДД.»  

№  Тема 

недели   

  

Программное содержание  

Интеграци

я образоват

. областей  

№6  На чѐм мы 

ездим?  

«Украшение платочка» (декоративное) 

Программные задачи: учить преобразовывать форму, 

разрезая квадрат на треугольники, круг на полукруги. 

Учить детей находить углы и стороны квадрата. 

Закреплять представление о предметах круглой, 

квадратной и треугольной формы. Упражнять в подборе 

цветовых сочетаний. Развивать композиционные умения, 

цветовое восприятие. 

Материалы: демонстрационный – бумажные круг и 

квадрат; раздаточный – бумажные круги и квадраты, 

ножницы, клей, кисти для клея, салфетки, клееночки. 

  

Худ.-

 эстетич. 

развитие  

 Познават. 

развитие  

 Реч.развит

ие  

Физ.развит

ие  

  

№7  Мы - 

пешеходы  

  

«Корзина грибов» (коллективная композиция)  

Пр.сод.: учить детей срезать уголки квадрата, закругляя 

их. Закреплять умение держать правильно ножницы, 

резать ими, аккуратно наклеивать части изображения в 

Худ.-

 эстетич. 

развитие  
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аппликации. Подводить к образному решению, 

образному видению результатов работы, к их оценке.  

Материалы: Корзина для грибов, нарисованная 

воспитателем на листе квадратной формы так, чтобы 

осталось место для наклеивания грибов; цветные 

бумажные прямоугольники для шляпок грибов; белые и 

светло- серые прямоугольники для ножек 

грибов; клей. Кисти для клея, салфетка, клеенка 

Познават. 

развитие  

  

Реч.развит

ие  

  

Физич. 

развитие  

  

  

  

 

 

                                                                                           

ДЕКАБРЬ 
Тема: «Зимушка-зима»  

№  Тема 

недели   

  

Программное содержание  

Интеграци

я 

образовате

льных 

областей  

№8

  

Незнайкин 

клад (св-

ваматер.не

жив.прир. 

«Елочки»  

Пр.сод.: учить детей вырезать треугольники из 

квадратов; составлять аппликацию из двух предметов, 

располагая их рядом внизу на листе бумаги; наклеивать 

треугольники (ветки елки) по убывающей 

величине. Развивать умение видеть образ предмета.  

Материал.: фланелеграф, елочка для выкладывания. У 

детей по три прямоугольника темно- зеленого цвета 

размером 5*10см, 4*8см, 3*6 см. полоска белой бумаги 

(снег), листы серой или голубой бумаги размером 1\2 

альбомного листа; ножницы, клей, кисти для клея, 

салфетка, клеенка.  

 

Худ.-

 эстетич. 

развитие  

  

Познават. 

развитие  

  

Реч.развит

ие  

 Физич. 

развитие  

№9 Зимние 

забавы  
«Большой дом» 

Программные задачи: Учить выполнять аппликацию 

дома.Закреплять умение разрезать полоски бумаги по 

прямой, срезать углы, составлять изображение из частей. 

Развивать чувство пропорций, ритма. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. Воспитывать стремление 

добиваться хорошего результата. 

Материалы: бумага ½ альбомного листа, 

прямоугольники цветной бумаги светлых тонов (разные 

на столы), полоски цветной бумаги, ножницы, клей, 

кисти для клея, салфетки, клееночки.  

Худ.-

 эстетич. 

развитие  

  

Познават. 

развитие  

  

Реч.развит

ие  

 Физич. 

развитие  
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                                                            ЯНВАРЬ 

Тема: «Родной край. Народные традиции»  

№  Тема 

недели   

  

Программное содержание  

Интеграци

я образоват

ел. областе

й  

№10  Экологиче

ская тропа 

зимой  

«Вырежи инаклей какую хочешь постройку»(По 

замыслу) 

Программные задачи: Продолжать упражнять в 

разрезании полос по прямой, квадратов по диагонали.  

Учить продумывать подбор деталей по форме и цвету. 

Формировать у детей умение делать аппликацию 

разнообразных построек. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. Развивать воображение, 

чувство композиции и цвета. Воспитывать любовь к 

родному краю. 

Демонстрационный материал: детали конструктора 

разной формы. 

Раздаточный материал: полоски бумаги разных цветов 

3*8см, квадратные листы бумаги 16*16 см, ножницы, 

клей, салфетки, клееночки. 

 

Худ.-

 эстетич. 

развитие  

  

Познават. 

развитие  

  

Реч.развит

ие  

  

Физич. 

развитие  

  

  

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 
Тема: «Мой дом. Моя семья»  
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№  Тема 

недели   

  

Программное содержание  

Интеграци

я образоват

. областей  

№11  Дом, в 

котором 

 я живу  

 

«Декоративная аппликация на полосе»( 

декоративное) 
Программные задачи: учить детей составлять узор на 

полосе ритмично располагая  геометрические фигуры, 

разрезая их (квадрат на 2 треугольника, прямоугольник 

на 2 квадрата). Закреплять приемы разрезание. Развивать 

композиционные умения.  Воспитывать  

самостоятельность. 

Материалы: белая бумага 10*18 см, полоски цветной 

бумаги красиво сочетающиеся по цвету, ножницы, клей, 

кисти для клея, салфетки, клеенки.  

 

 

 

 

 

Худ.-

 эстетич. 

развитие  

Познават. 

развитие  

Реч.развит.

  

  

Физич. 

развитие  

  

№12  Я и моя 

семья 

  

«Грузовик»  

Пр.сод:продолжать учить создавать знакомые предметы, 

срезая углы у прямоугольника и квадрата, закреплять 

знание геометрических фигур (находить и называть их). 

Закреплять приемы аккуратного наклеивания. Развивать 

умение при рассматривании работ видеть образ. 

Воспитывать аккуратность. 

Материалы: 1\2 альбомного листа, заготовки желтого и 

зеленого цвета размером 4*6,5 см, 2 черных круга 

диаметр 2,5 см, белый квадрат 3*3 см, ножницы, клей, 

кисть для клея, клеенка, салфетка.   )  

 

Худ.-

 эстетич. 

развитие  

  

Познават. 

развитие  

  

Реч.развит.

  

  

Физич. 

развитие  

  

                                                  

   

МАРТ 

Тема: «Здоровье»  

№  Тема 

недели   

  

Программное содержание  

Интеграция 

образоват. 

областей  

№13  Моя 

мамочка  

  

«Красивый цветок в подарок маме»  

Пр.сод. Учить вырезывать и наклеивать красивый цветок: 

вырезывать части цветка (срезая углы путем закругления 

или по косой), составлять из них красивое изображение. 

Худ.-

 эстетич. 

развитие  
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Развивать чувство цвета, эстетическое восприятие, 

образные представления, воображение. Воспитывать 

внимание к родным и близким.  

Материалы. Иллюстрации с изображением красивых 

цветов. Белая бумага, набор цветной, ножницы, клей, 

кисти для клея, салфетки, клеенки 

Познават. 

развитие  

Реч.развит.  

Физич. 

развитие  

  

№14  Растения 

весной 
«Вырежи и наклейкакой хочешь предмет»  

Пр.сод:. Учить вырезать из бумаги прямоугольные и 

округлые части предметов, мелкие детали. учить детей 

задумывать изображение, подчинять замыслу 

последующую работу. Развивать воображение, мышление. 

Воспитывать самостоятельность, творчество.  

Материалы: Цветная бумага и белая бумага размером с 

1\2 альбомного листа, кисти для клея, ножницы, клей, 

салфетка, клеенка. 

Худ.-

 эстетич. 

развитие  

  

Познават. 

развитие  

  

Реч.развит.  

  

  

                                                                                                      

  

                                                                      

                                                              

АПРЕЛЬ 
Тема: «Весна – красна»  

№  Тема 

недели   

  

Программное содержание  

Интеграция 

образоват. 

областей  

№15  Труд в 

природе 

весной 

«Украшение тарелочки» (декор.)  

Пр.сод.: Учить преобразовывать форму, разрезая квадрат 

на треугольники, круг на полукруги;  учить детей 

выделять край и середину круга.. Закреплять знание 

круглой, квадратной и треугольной формы. Упражнять в 

подборе цветосочетаний. Развивать композиционные 

умения, восприятие цвета. Воспитывать дружелюбие, 

самостоятельность. 

Материалы: Основа круг d=15см светлого 

тона.Бумажные круги и квадраты, ножницы, клей, кисти 

для клея, салфетка, клеенка.  

 

Худ.-

 эстетич. 

развитие  

Познават. 

развитие  

Реч.развит.  

Физич. 

развитие  
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№16  Кто 

стучится 

в дверь 

ко мне. 

Монитор

инг  

«Одуванчики расцвели» 

Программное сод.: продолжать учить вырезать круги из 

квадрата и полоски, составлять из них образы 

одуванчиков, варьируя по высоте, величине, 

расположению на листе. Развивать 

инициативу. Воспитывать любовь к природе. 

Материалы: Желтые квадраты разных размеров, полоски 

зеленой бумаги, светлый зеленый фон; ножницы, клей, 

кисти для клея, салфетки, клеенки 

 

 

Худ.-

 эстетич. 

развитие  

  

Познават. 

развитие  

Реч.развит.  

Физич. 

развитие  

  

№17 Экологи

ческая 

тропа 

весной 

"Вырежи и наклей, что бывает круглое и овальное» 

(по замыслу) 
Программные задачи: учить детей выбирать тему в 

соответствии с определенными условиями . Упражнять в 

срезании углов у прямоугольника и квадрата, закругляя 

их. Развивать творческие способности, воображение. 

Закреплять навыки аккуратного наклеивания. 

Демонстрационный материал: предметы круглой и 

овальной формы или картинки с их изображением. 

Раздаточный материал:набор цветных бумажных 

квадратов, прямоугольников и треугольников  для 

вырезания, ножницы, клей, кисти для клея, салфетки. 

 

 

 

 

 

Худ.-

 эстетич. 

развитие  

  

Познават. 

развитие  

Реч.развит.  

Физич. 

развитие  

  

  

                                                                             

МАЙ 
Тема: «Труд людей»  

№  Тема 

недели   

  

Программное содержание  

Интеграци

я образоват

. областей  

№18

  

Кто 

такие 

ветераны

?  

«Косынка для Матрешки» (декорат.)  

Пр.сод.: учить детей составлять узор на треугольнике, 

ритмично располагая геометрические фигуры по углам, в 

середине, по краям. Учить преобразовывать фигуры, 

разрезая их (квадрат в круг треугольника, прямоугольник в 

овал). Закреплять приемы разрезания. Воспитывать 

самостоятельность. Стимулировать творческое решение.  

Материалы.: Белая бумага размером 18*18 см, квадраты 

иовалы, красиво сочетающиеся по цвету, ножницы, клей, 

Худ.-

 эстетич. 

развитие  

  

Познават. 

развитие  

  

Реч.развит.
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кисти, салфетки, клеенки.  

 

  

  

№19

  

Помощн

ики. 

Насеком

ые на 

участке.  

  

«Волшебный сад» (коллективная композиция)по 

замыслу  

Пр.сод. учить детей создавать коллективную композицию, 

самостоятельно определяя содержание изображения 

(волшебные деревья, цветы). Учить резать ножницами 

по прямой, закруглять углы квадрата или прямоугольника. 

Развивать образное восприятие, воображение.  

Материалы. Бумага цветная, золотая и серебряная, 

большой лист ватмана белого или тонированного цвета, 

ножницы, клей, кисти для клея, салфетки, клеенки.  

9Т.С.Комарова, стр.85)  

Худ.-

 эстетич. 

развитие  

Познават. 

развитие  

Реч.развит.

  

Физич. 

развитие  

  

 

 

 

 

Литература: 

1. От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 3-е изд., испр. И доп.. М.: Мозаика-синтез, 2016. 

 

   2.Т.С.Комарова "Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий 4-5 лет".     МОЗАИКА-СИНТЕЗ МОСКВА, 2020 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №42 "Пингвинѐнок" г. Брянска 

   

 

Согласовано 
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Ст.воспитатель 

 

 

Перспективное планирование  

 

ОО "Познавательное развитие" 

Ознакомление с предметным миром 

Ознакомление с социальным миром 

Ознакомление с миром природы 

 

 

средняя «А» группа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-2023г. 

 

СЕНТЯБРЬ  

Тема: «Урожай собирай»  

№  Тема недели   Программное содержание  Интеграция 

образовательных 

областей  

1  Овощи  Тема: «Детский сад наш так хорош – 

лучше сада не найдешь»   

Социально -

коммуникативное 
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Программные задачи:  Уточнить 

знания детей о детском саде. (Большое 

красивое здание, в котором много 

уютных групп, есть два зала 

(музыкальный и физкультурный), 

просторная кухня, где повара готовят 

еду, медицинский кабинет, где 

оказывается помощь детям.Детский 

сад напоминает большую семью, где 

все заботятся друг о друге.) Расширять 

знания о людях разных профессий, 

работающих в детском саду.  

Материал: Фотографии: общий вид 

детского сада, групповых помещений, 

музыкального и спортивного залов, 

кухни, медицинского кабинета; 

фотографии детей, занимающихся 

разными видами деятельности; 

фотографии работников детского сада. 

Лист ватмана, клей, фломастеры, 

цветная бумага.  

 

развитие  

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие   

  

2  Фрукты  Тема: «Что нам осень принесла?»  

Программные задачи:  Расширять 

представления детей об овощах и 

фруктах. Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. Дать 

представления о пользе природных 

витаминов.  

Материал: Кукла Незнайка. Две 

корзины. Муляжи овощей и фруктов 

или картинки с их изображением. 

Серия последовательных картинок: 

семена огурцов, огуречный росточек, 

человек поливает огуречную рассаду, 

огурцы цветут, плетни с огурцами. 

Овощи и фрукты, нарезанные 

небольшими кубиками; одноразовые 

ложки.  

 

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие   
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3  День города   

  

 Тема: "Познай себя"  (исслед)    

Программные задачи:  Закрепить 

представления детей о строении 

человеческого тела и назначении 

отдельных частей тела. Развивать 

умение детей слушать и слышать 

воспитателя, отвечать на вопросы 

воспитателя полным ответом. 

Воспитывать бережное отношение к 

себе и другим детям.  

Материал: картинки с изображением 

человека, головы, глаз, носа, ушей, рта, 

рук, ног.  

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие   

Художественно-

эстетическое 

развитие  

  

  

  

  

  

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кто о нас 

заботится?  

(день 

дош.работника) 

Тема: «Экскурсия на кухню детского 

сада»  

Программные задачи: продолжать 

знакомить с трудом повара детского 

сада. Воспитывать уважение к труду 

работников кухни. Ввести в словарь 

детей слова: котѐл, противень, 

дуршлаг. Закрепить употребление 

название некоторых блюд, слов: повар, 

плита. Развивать  познавательную 

активность; развивать диалогическую 

речь; воспитывать уважение к труду 

взрослых.  

  

 

Социально -

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие   

  

  

  

  

  

развитие   

  

  

  

  

  

 

 

 

ОКТЯБРЬ 
Тема: «Золотая осень»  
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№  Тема 

недели   

Программное содержание  Интеграция обр. 

областей  

5.  Одежда в 

осенний 

период 

Тема: «Наоборот» ( исслед.)  

Программные задачи:  познакомить со 

словами "наоборот", " противоположно" 

и удвоение их  значений; развитие 

умения находить к каждому слову ( 

действию) противоположное 

слово. Материал: картинки с 

изображением взрослых животных и их 

детѐнышей, белый и чѐрный кубики, 

одинаковые по величине, маленькая и 

большая куклы, длинная и короткая 

деревянная палочка, большой и 

маленький камушки одинакового цвета ( 

галька), 2 чѐрных шарика: маленький и 

большой: 2 белых шарика: маленький и 

большой.   

 

Социально -

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие   

  

6.  Деревья 

осенью 

Тема: «Волшебная кисточка» ( исслед.)  

Программные задачи: учить детей 

получать оттенки синего цвета на 

светлом фоне, фиолетовый цвет - из 

красной и синей красок.  

Материал: палитры, красная синяя, 

белая краски, изображения 4-х 

воздушных шариков (три - разных 

оттенков синего цвета, один фиолетового 

цвета), по 4 контурных изображения 

воздушных шариков на каждого ребѐнка.  

 

Социально -

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие   

  

7.  Мой город 

(достоприм) 

Мониторинг 

 

Тема: «Петрушка идѐт трудиться»  

Программные задачи:  Учить детей 

группировать предметы по назначению; 

воспитывать желание помогать 

взрослым.  

Материал: картинки с изображением 

предметов, необходимых для игр и для 

труда на огороде, на кухне, в квартире; 

три макета: огород, кухня, 

комната.                

 

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие   

  

8. Животные \ 

птицы 

Тема: «Птицы осенью»  

Программные задачи:  углубить и 

Социально -

коммуникативное 
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осенью 

Мониторинг 

 

расширить знания детей о птицах нашего 

города;  

объяснить причину перелетов птиц 

(перелетные, зимующие); учить отличать 

птиц от других животных; обогащать и 

активизировать речь детей; воспитывать 

заботливое отношение к птицам; желание 

помогать птицам в трудный для них 

период.  

Материал: картины «Птицы»; модели – 

схемы для сравнения птиц с другими 

животными; карточки для дид.  игры 

«Где зимуют птицы?»; кормушки и 

различный корм для птиц.  

развитие  

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие   

  

  

 

НОЯБРЬ  

Тема: «Транспорт. ПДД.»  

№  Тема 

недели   

Программное содержание  Интеграция 

образовательных 

областей  

9.  На чѐм люди 

ездят?  

Тема: «На чем мы ездим».   

Программные задачи:  формировать у 

детей представления о назначении 

некоторых транспортных средств 

(грузовая машина, автобус, 

троллейбус) и о профессии водителя; 

развивать познавательный интерес 

детей (что привозит машина в детский 

сад?); уточнить знания детей о 

правилах поведения в общественном 

транспорте и элементарных правилах 

дорожного движения.  

Материал: иллюстрации транспортных 

средств.  

Социально -

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие   

  

10.  Правила 

поведения в 

природе 

Тема: «Беседа о домашних животных»  

Программные задачи:  Закреплять 

знания детей о сезонных изменениях в 

природе. Расширять представления о 

жизни домашних животных в зимнее 

время года. Формировать желание 

заботиться о домашних животных  

Материал: панорама деревенского 

двора. Игрушки: домашние животные 

(корова, куры, петух, утка, собака, 

Социально -

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие   
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кошка). Деревянные атрибуты – будка, 

загон. Картинка с изображением стога 

сена. Бумажные силуэты животных.  

О.А.Соломенникова стр.38  

11.  Мы - 

пешеходы  

  

Тема:"Большой - 

маленький"( исслед.)  

Программные задачи: развивать 

умения находить и различать 

противоположности.  

Формировать действие " превращение"  

Материал: большая и маленькая 

куклы, большая и маленькая пуговицы, 

маленькая и большая одежда для кукол, 

большие и маленькие предметы: 

коробочки, ложки, сумочки, 

карандашики.шарики, кубики, колечки. 

Платок из плотной ткани.  

Н.В.Веракса, О.Р. Галимов стр.12  

Социально -

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие   

  

12.  Как 

животные к 

зиме 

готовятся 

Тема: «Скоро зима! Беседа о жизни 

животных в лесу»  

Программные задачи:  Дать детям 

представление о жизни диких 

животных зимой. Формировать интерес 

к окружающей природе. Воспитывать 

заботливое отношение к животным.  

Материал: Панорама зимнего леса. 

Игрушки: дикие животные (зайчик, 

зайчиха-мама, ежик, белка.  

О.А.Соломенникова стр.41  

Социально -

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие   

  

 

ДЕКАБРЬ 
Тема: «Зимушка-зима»  

№  Тема недели     

Программное содержание  

Интеграция 

образовательных 

областей  

13.

  

Незнайкин 

клад (свойств

а 

матер.неживо

й природы) 

Тема: «Петрушка – физкультурник»  

Программные 

задачи:  Совершенствовать умение 

группировать предметы по назначению. 

Уточнить знания детей о видах спорта и 

спортивного оборудования. Развивать 

наблюдательность.  

Материал: Картинки с изображением 

предметов, удовлетворяющих 

Социально -

коммуникативно

е развитие  

Познавательное 

развитие  

Речевое 

развитие   
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потребности в труде, рисовании, игре, 

спорте; спортивный инвентарь (мяч, 

скакалка, обруч, теннисная ракетка, 

лента, гантели, палочка, мешочек); набор 

картинок с видами спорта; два обруча; 

картинки «Зима» и «Лето»; алгоритм 

описания предметов.  

 

14.

  

Природа, 

животный 

мир зимой  

Тема: «Дежурство в уголке природы»   

Программные задачи:  Показать детям 

особенности дежурства в уголке природы. 

Формировать ответственность по 

отношению к уходу за растениями. 

Воспитывать начальные экологические 

представления.  

Материал: Шкаф с принадлежностями 

для дежурства в уголке природы: 

фартучки, вода, леечки, салфетки и т.д  

  

 

Социально -

коммуникативно

е развитие  

Познавательное 

развитие  

Речевое 

развитие   

  

15.

  

Зимние 

забавы  

Тема: "Дерево умеет плавать" ( исслед)  

Программные задачи: расширять 

представления о дереве, его качествах и 

свойствах; научить устанавливать 

причинно- следственные связи между 

свойствами материала и способом его 

использования.  

Материал: образцы дерева для каждого 

ребѐнка, образцы любых других 

материалов, металлические и деревянные 

ложки, спички, ѐмкости с водой.  

 

 

  

  

  

Социально -

коммуникативно

е развитие  

Познавательное 

развитие  

Речевое 

развитие   

  

16.

  

  

  

  

  

  

  

  

В ожидание 

Нового года  

  

Тема: «Что такое Новый год»  

Программные задачи:  Расширять 

представления детей  об окружающем 

мире. Закреплять знания детей об 

обычаях и традициях празднования 

Нового года в нашей стране, развивать 

чувство общности детей в группе и 

навыки сотрудничества. Развивать 

диалогическую речь, обогащать активный 

Социально -

коммуникативно

е развитие  

Познавательное 

развитие  

Речевое 

развитие   

Художественно-

эстетическое 
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17.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

словарь, учить использовать в речи 

образные слова и выражения, развивать 

воображение, фантазию, 

самостоятельность. Учить создавать 

радостное настроение и дарить радость 

другим. Закреплять навыки работы с 

бумагой, клеем, воспитывать 

аккуратность  и эстетический вкус.  

Материал: мультимедийное оборудовани

е, компьютерная презентация «Где живет 

Дед Мороз?», изоматериалы.  

  

Тема:  «Почему растаяла 

Снегурочка» (исслед)  

Программные задачи:  расширять 

представления детей о свойствах воды, 

снега, льда. Учить устанавливать 

элементарные причинно - следственные 

связи: снег в тепле тает и превращается в 

воду; на морозе вода замерзает и 

превращается в лѐд.  

Материал: Снегурочка – кукла или 

взрослый в костюме Снегурочки. Снег в 

ѐмкости. Лѐд в формочках. Снежинки, 

вырезанные  из бумаги. Тѐмный лист 

бумаги для выкладывания снежинок. 

Тѐмные листы бумаги для каждого 

ребѐнка. Белая гуашь, кисти №5,баночки 

с водой, салфетки. Большая ѐмкость с 

водой. Глина для лепки снеговика.  

  

развитие  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Социально -

коммуникативно

е развитие  

Познавательное 

развитие  

Речевое 

развитие   

Художественно-

эстетическое 

развитие  

  

  

  

  

  

  

  

  

ЯНВАРЬ 
Тема: «Родной край. Народные традиции»  

№  Тема недели     

Программное содержание  

Интеграция 

образовательных 

областей  

18.  Мои игрушки 

(кук. предков) 

Тема: «Наша   Родина Россия»  

Программные задачи:  уточнить 

знания о природе России, предметах 

русского декоративно - прикладного 

искусства (семѐновская матрѐшка, 

дымковская 

и филимоновская игрушки), 

Социально -

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие   
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народных сказках, потешках. Вызвать 

чувство восхищения родной природой 

и талантом русского народа. 

Воспитывать любовь к своей Родине.  

Материал:Иллюстрации с 

изображением красивых уголков 

России, предметы народно-

прикладного искусства — матрѐшки, 

дымковские игрушки, хохлома, 

деревянные ложки; куклы в русских 

национальных костюмах.  

19.  Экологическая 

тропа зимой  

Тема: «Узнай всѐ о себе, воздушный 

шарик». (исслед)  

Программные задачи:  Познакомить 

детей с качествами и свойствами 

резины. Учить устанавливать связь 

между материалом, из которого 

сделан предмет, и способом его 

использования.  

Материал: Воздушные шары (два 

надутых, один сдутый), резиновые 

перчатки, резинка для волос.  

 

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие   

  

20.  Птицы зимой  Тема: «Стайка снегирей на ветках 

рябины»  

Программные задачи:  Расширять 

представления детей о разнообразии 

птиц. Учить выделять характерные 

особенности снегиря. Воспитывать 

желание наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок, и 

подкармливать их.  

Материал: Панно с изображением 

снегирей на заснеженных 

ветках. Картинки с изображением 

снегиря (на каждого ребенка. Листы 

бумаги формата А 4, гуашь 

коричневого и красного цветов, кисти 

№ 6-8, печатка-тычок (диаметр 1- 1.5 

см) салфетки, баночки с водой.  

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие   

  



80 
 

 

 

ФЕВРАЛЬ  

Тема: «Мой дом. Моя семья»  

№  Тема недели   Программное содержание  Интеграция 

образовательных 

областей  

21.  Дом, в котором 

я 

живу(предметы 

быта)  

Тема: «В мире стекла» (исслед.)  

Программные задачи:  Помочь 

детям выявить свойства стекла 

(прочное, прозрачное, цветное, 

гладкое). Воспитывать бережное 

отношение к вещам. Развивать 

любознательность.  

Материал: Небольшие стеклянные 

предметы: бутылочки от духов, 

шарики, камешки разной формы), 

палочки для проверки звонкости 

стекла, стеклянный стакан.  

 

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие   

  

22.  Комнатные 

растения 

Тема: «Посадка лука»  

Программные задачи:  Расширять 

представления детей об условиях, 

необходимых для роста и развития 

 растения. Дать элементарные 

представления о природных 

витаминах. Формировать трудовые 

умения и навыки.   

Материал: Кукла Незнайка, 

расписной сундучок. Для посадки 

лука: земля, стаканчики, лейка с 

водой, тряпичные салфетки. 

Фартучки.  

 

Социально -

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие   

  

23.   Я и семья   Тема: «В гости к деду 

Природоведу» (исслед.)  

Программные задачи:  Расширять 

представления детей о зимних 

явлениях в природе. Учить 

наблюдать за объектами природы в 

зимний период. Дать элементарные 

понятия о взаимосвязи человека и 

природы. Воспитывать любовь к 

природе.  

Материал: Объекты экологической 

тропы. Дед природовед в зимней 

Социально -

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие   
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одежде, угощение для птиц.  

 

 

24.  Защитники 

Отечества  

 

Тема: «Наша Армия»  

Программные задачи:  Дать детям 

представления о воинах, которые 

охраняют нашу Родину; уточнить 

понятие «Защитник Отечества». 

Познакомить с некоторыми 

военными профессиями. 

Воспитывать гордость за наших 

воинов.  

Материал: Тексты «Шапка не 

велит» А. Митяева или «Дозор»З. 

Александровой, иллюстрации по 

теме; головные уборы: бескозырка, 

шлем танкиста, пилотка, фуражки 

военного летчика, пограничника; 

коробка, модели военной техники и 

фигурки военных разных родов 

войск. 

Социально -

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие   

  

                                                                                         

 

МАРТ  

Тема: «Здоровье»  

№  Тема недели     

Программное содержание  

Интеграция 

образовательных 

областей  

25.  Моя 

мамочка ! 

  

Тема: «Мамин праздник»  

Программные задачи: познакомить 

детей с историей праздника – 8 

Марта; расширять представления детей 

о весеннем празднике – 8 

Марта; формировать у детей 

представления о значимости матери 

для каждого человека; воспитывать 

уважительное и доброжелательное 

отношение к маме, умение проявлять о 

ней заботу. Закрепить  технические 

умения рисования разными 

материалами.   

Материал: разнообразные картинки 

на тему: весна, мамин день. 

Белые  листы для рисования, 

карандаши, фломастеры на каждого 

Социально -

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие   

Художественно-

эстетическое 

развитие  
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ребѐнка.   

26.  Правильная 

гигиена 

закаляемся 

Тема: «В мире пластмассы» (исслед.)  

Программные задачи:  Познакомить 

детей со свойствами и качествами 

предметов из пластмассы. Помочь 

выявить свойства  пластмассы 

(гладкая, легкая, цветная). 

Воспитывать бережное отношение к 

вещам. Развивать любознательность.  

Материал: Небольшие пластмассовые 

предметы (игрушки, пуговицы, 

прищепки), пластмассовый 

стакан, палочки.О.  

Социально -

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие   

  

27.  Растения 

весной 

Тема: «Мир комнатных растений»  

Программные задачи:  Расширять 

представления детей о комнатных 

растениях: их пользе и строении. 

Учить различать  комнатные растения 

по их внешнему виду.  

Материал: Комнатные растения: 

фиалка, герань, бегония, 

бальзамин, аспидистра, фикус.  

 

Социально -

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие   

 

28.  Витамины 

круглый год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Животные весной»  

Программные задачи:  Формировать 

знания детей о весеннем времени года. 

Познакомить с изменениями в жизни 

некоторых лесных животных весной. 

Уточнить имеющиеся представления 

об изменениях, происходящих в 

природе весной. Расширять и 

обогащать познавательную сферу 

дошкольников новой познавательной 

информацией о жизни леса весной. 

Способствовать возникновению и 

установлению детьми причинно-

следственных связей. Воспитывать 

доброе, бережное отношение к 

природе, умение ценить еѐ красоту.  

Материал: аудиозапись весеннего 

ручейка и звуков весеннего леса; 

веточки тополя с распустившимися 

листочками; панно «Лес»; 

иллюстрации животных: медведь, 

волк, лиса, заяц.  

Социально -

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие   
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29. ЗОЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «У медведя во бору грибы, 

ягоды беру..»  

Программные задачи:  Закреплять 

знания детей о сезонных изменениях в 

природе. Формировать представления 

о растениях леса: грибах и ягодах. 

Расширять представления о пользе 

природных витаминов для человека и 

животных.  

Материал: Панорама осеннего леса: 

береза, рябина и ель. Игрушки: ежик, 

белочка и медвежонок. Муляжи грибов 

и ягод. Настоящие ягоды в лукошке.  
 

 

 

 

         

Социально -

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие   

 

                                                                              

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Тема: «Весна – красна»  

№  Тема недели     

Программное содержание  

Интеграция 

обр. областей  

30.  Труд в 

природе 

весной. 

Тема: «Мои друзья»  

Программные задачи:  Формировать 

понятия «друг», «дружба». Воспитывать 

доброжелательные взаимоотношения 

между детьми, побуждать их к добрым 

поступкам; учить сотрудничать, 

сопереживать, проявлять заботу и 

внимание друг к другу.  

Материал: карточки с изображением 

сказочных героев.    

Социально -

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие  

Речевое 

развитие   

  

31.  Стали птицы 

звонче петь  

Мониторинг 

Тема: «Пернатые друзья»  

Программные задачи:  Дать 

представления о перелетных птицах, 

знакомить с их внешним видом, 

образом жизни весной, познакомить с 

моделью «птицы». Учить отвечать на 

Познавательное 

развитие  

Речевое 

развитие   
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вопрос полным ответом, развивать 

мышление, умение собирать разные 

картинки (8 частей с изображением 

птиц, воспитывать интерес к жизни 

птиц.  

Материал: Компьютерная презентация, 

модель-схема «птицы», разные карточки 

к игре, запись голосов птиц 

32.  Кто стучится в 

дверь ко мне? 

Мониторинг 

Тема: «Путешествие в прошлое 

кресло» (исслед.)  

Программные задачи:  Знакомить 

детей с назначением предметов 

домашнего обихода (табурет, стул, 

кресло). Учить определять некоторые 

особенности предметов (части, 

форма). Развивать ретроспективный 

взгляд на предметы. Воспитывать 

бережное отношение к предметам 

мебели.  

Материал: макет бревна, табурет, стул, 

кресло; разрезные картинки с 

изображением бревна, стула, табурета, 

кресла.   

 

 

 

 

.  

Познавательное 

развитие  

Речевое 

развитие   

  

33.  Экологическая 

тропа весной 

Тема: «Мой город»  

Программные задачи:  Продолжать 

закреплять знания детей о название 

родного города, знакомить с его 

достопримечательностями.  

Подвести к пониманию того, что люди, 

которые строили город,  очень 

старались и хорошо выполнили свою 

работу. Воспитывать чувство гордости 

за свой город.  

Материал: Слайды-фотографии 

родного города; фотографии (город, 

село несколько пейзажей, парк сквер); 

конверт с разрезной картинкой "Собери 

новый аттракцион для парка"  

 

Познавательное 

развитие  

Речевое 

развитие   
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МАЙ  

Тема: «Труд людей»  

№  Тема недели     

Программное содержание  

Интеграция 

образовательных 

областей  

34.  Кто такие 

ветераны? 

Профессии 

разные. 

Предметы(дерево) 

Тема: «День Победы»  

Программные 

задачи:  Рассказать детям о Дне 

Победы, о героизме людей во 

время войны. Закрепить понятие 

«Защитник Отечества». 

Воспитывать гордость за наших 

воинов.  

Материал: с иллюстрациями о 

Великой Отечественной войне.  

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие   

Художественно-

эстетическое 

развитие  

  

35.  Насекомые на 

участке 

Тема: «В гости к хозяйке луга»   

Программные 

задачи:  Расширять представления 

детей о разнообразии насекомых. 

Воспитывать бережное отношение 

к окружающей природе. Учить 

отгадывать загадки о насекомых.  

Материал: Картинки с 

изображением насекомых (у 

каждого ребенка свое насекомое), 

загадки, «Звуки природы» 

(запись). Бумажные божьи 

коровки.  

 

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие   

  

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помощники (труд 

на огороде) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Мы сажаем 

огород» (исслед.)  

Программные 

задачи:  формировать 

представления о внешнем виде 

семян редиса, моркови, лука 

гороха. Воспитывать  умение 

внимательно слушать и отвечать 

на вопросы, учить сажать детей 

семена крупных размеров. 

Дать  знание об основных 

потребностях лука, условиях, 

которые необходимы для его 

роста (почва, влага, тепло и свет); 

закреплять знания о луке, 

особенностях его внешнего 

Социально -

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие   
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строения.  

Формировать  трудовые умения и 

навыки.  

 Воспитывать  бережное 

отношение к растениям, 

любознательность, аккуратность.  

Материал: семена редиса, 

моркови, лука гороха. Лейки, 

лопатки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование 
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Конструктивно-модельная деятельность 

Средняя «А» группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                СЕНТЯБРЬ 

Тема: «Урожай собирай» 

№ Тема 

недели  

Программное содержание Интегр. 

обр. 

обл. 

№ 

1. 

Овощи 

 

 

Тема: «Вспомним, что мы строили в младшей группе» 

Пр.сод. Продолжать учить строить дома на основе знаний 

о частях и деталях домов, анализировать постройку. 

Закрепить знание названий деталей: куб, пластина, 

кирпич, брусок. 

Материал. Наборы строительного материала, кукла 

Худ.-

эст. 

разв. 

Позн. 

раз. 

Реч. 

разв 

Физ.раз

в. 

№2 Фрукты  

 
Тема: «Загородки и заборы вокруг фруктового сада» 

Пр.сод. Упражнять детей в замыкании пространства 

 

Худ.- 
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способом обстраивания плоскостных фигур; в различении 

и назывании четырех основных цветов (красный, синий, 

желтый, зеленый) и геометрических фигур (квадрат, 

треугольник, круг, прямоугольник). Закреплять 

представления об основных строительных деталях и и 

деталях конструктора (куб, кирпич, брусок). Учить 

понимать взрослого, думать, находить собственные 

решения. 

Материал. Иллюстрации «Фруктовый сад», «Идем в 

гости», коробка со строительным материалом. 

(Л.В.Куцакова, стр.5) 

эст. 

развити

е 

Познава

т. 

развити

е 

Реч. 

разв 

Физ.раз

в 

 

 

№3 День 

города  

 

Тема: «Легкие бумажные шары» 

Пр.сод. Познакомить со свойствами бумаги (толстая- 

тонкая, мягкая- плотная) в процессе выполнения с ней 

различных действий (сминание, разрывание, 

скручивание). Заинтересовать детей работой с бумагой. 

Материал. Квадраты из разных видов бумаги 

салфеточной, гофрированной, газетной, тонкой цветной 

двусторонней, толстой цветной, рисовальной; цветные 

бумажные салфетки. (И.В.Новикова, стр.14) 

Худ.- 

эст. 

развити

е 

Познава

т. 

развити

е 

Реч.разв

. 

Физич. 

развити

е 

Соц.- к. 

развити

е 

№4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кто о 

нас 

заботитс

я(день 

дош.раб

отника)  

Тема: «Загородки и заборы вокруг детского сада» 

Пр.сод. Продолжать упражнять детей в замыкании 

пространства способом обстраивания плоскостных фигур; 

в различении и назывании четырех основных цветов 

(красный, синий, зеленый, желтый) и геометрических 

фигур (квадрат, треугольник, круг, прямоугольник). 

Продолжать закреплять представления об основных 

строительных деталях и деталях конструктора (куб, 

кирпич, брусок). Учить понимать взрослого, думать, 

находить собственные решения; подводить к 

самостоятельному анализу построек; побуждать к 

гармоничному сочетанию деталей по форме и цвету, к 

самостоятельности. Активизировать в речи слова, 

обозначающие форму плоскостную и объемную. 

Материал. Иллюстрации «Забор с узорчатой решеткой», 

«Детский сад», коробка со строительным материалом. 

 

Худ.- 

эстетич. 

развити

е 

Познава

т. 

развити

е 

Речевое 

развити

е 

Физич. 

развити

е 

Соц.- 
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(Л.В.Куцакова, стр.11) коммун.

развити

е 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Тема: «Золотая осень» 

№ Тема 

недели  

 

Программное содержание 

Интегр. 

обр.обл. 

№5 Одежда 

в 

осенний 

период 

 

Тема: «Гусеница» 

Пр.сод. Учить дополнять поделку мелкими деталями для 

создания более выразительного образа. Продолжать 

конструировать объемные поделки, склеивая смятую в 

плотный комок и разорванную на полоски бумагу. 

Воспитывать аккуратность в работе. 

Материалы. Две цветные бумажные салфетки, полоска 

картона 2*10 см, заготовка для лапок из зеленой цветной 

бумаги 4*6 см на каждого ребенка, клей, гуашь, кисти для 

клея и рисования, клеенка, тряпочка, поднос, образец 

поделки. (И.В.Новикова, стр.17) 

Худ.- 

эстетич. 

развитие 

Познава

т. 

развитие 

Речевое 

развитие 

Физич. 

развитие 

№6 Деревья 

осенью 

 

Тема: «Что бывает осенью» (коллективная 

композиция) 

Пр.сод .Учить выполнять поделки из коры, веточек, 

дополняя готовыми силуэтами листьев. Учить укреплять 

композицию, используя пластилин и клей. Закрепить 

представления о сезонных изменениях осенью в 

растительном мире. 

Материал.Природный материал, иллюстрации об осени, 

кукла, пластилин, клей, кисти для клея, доски, тряпочки.  

Худ.-

эстетич. 

развитие 

Познава

т. 

развитие 

Реч.разв. 
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№7 Мой 

город 

(достопр

имечате

льности) 

Монито

ринг 

 

Тема: «Домики около лесной опушки» 

Пр.сод. Упражнять детей в огораживании небольших 

пространств кирпичиками и пластинами, установленными 

вертикально и горизонтально; в умении делать 

перекрытия; в усвоении пространственных понятий 

(впереди, позади, внизу, наверху, слева, справа); в 

различении и назывании цвета деталей. Развивать 

самостоятельность в нахождении способов 

конструирования; способствовать игровому общению. 

Материал. Строительные наборы, иллюстрации домов, 

игрушка мишка. (Л.В.Куцакова, стр.13) 

Худ.- 

эстетич. 

развитие 

Познава

т. 

развитие 

Речевое 

развитие 

Физ. 

разв. 

№8 Животн

ые 

\птицы 

\осенью 

Монито

ринг 

 

Тема: «Игра-экспериментирование «Поиграем в 

прятки» (с природным материалом)» 

Пр.сод. Развивать умение рассматривать материал и 

видеть в нем какой-то образ. Поддерживать стремление 

проявлять самостоятельность: думать, находить 

собственные решения. Создать условия для проявления в 

конструировании личного отношения к миру. 

Материал.Листья, плоды каштана, шиповника, желуди, 

шишки, ветки деревьев, пластилин, доски, салфетки 

Худ.- 

эст. 

развитие 

Позн. 

разв 

Речевое 

развитие 

Физич. 

развитие 

Соц.- 

ком.разв

итие 

 

 

НОЯБРЬ 

Тема: «Транспорт. ПДД.» 

№ Тема 

недели  

 

Программное содержание 

Интегр. 

обр.обл. 

№9 На чѐм 

люди 

ездят? 

 

Тема: «Грузовые автомобили» 

Пр.сод. Формировать у детей обобщенные представления 

о грузовом транспорте; о строительной детали- цилиндре 

и его свойствах (в сравнении с бруском), упражнять в его 

конструировании, в анализе образцов, в преобразовании 

конструкций по заданным условиям. Уточнить 

представления о геометрических фигурах, побуждать к 

поиску собственных решений; развивать способность к 

плоскостному моделированию.  

Материал. Строительные наборы, иллюстрации с 

изображением грузовых машин. (Л.В.Куцакова, стр.29) 

Худ.- 

эстетич. 

развитие 

Познават. 

развитие 

Реч.разв. 

Физ.разв. 

 

№1

0 

Правила 

поведен

ия в 

Тема: «Книжка-малышка для зайчат» 

Пр.сод. познакомить детей с приемом складывания 

квадрата (прямоугольника) пополам по прямой (с 

Худ.- 

эстетич. 

развитие 
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природе 

 

делением боковых сторон пополам и совмещением 

противоположных верхних и нижних сторон и углов) 

(прием складывания «книжечкой»). Развивать 

наблюдательность, тренировать память. 

Материал.  Прямоугольная заготовка размером 1\2 

альбомного листа, вырезанная из бумаги деталь ручки, 

материал для украшения (полоски, круги и квадраты 

разного размера из цветной бумаги), клей, кисть для клея, 

клеенка, тряпочка; образец поделки. (И.В.Новикова, 

стр18) 

 

Познават. 

развитие 

 

Реч.разви

тие 

 

 

№1

1 

Мы – 

пешеход

ы 

 

Тема: «Машины на улицах города» 

Пр.сод. продолжать формировать у детей обобщенные 

представления о грузовом транспорте; о строительной 

детали- цилиндре и его свойствах; упражнять в 

конструировании транспортных средств, в анализе 

образцов, в преобразовании конструкций по заданным 

условиям. Закрепить представления о геометрических 

фигурах; побуждать к поиску собственных решений; 

развивать способность к плоскостному моделированию. 

Материал. Строительные наборы, иллюстрации с 

изображением транспортных средств. (Л.В.Куцакова, стр. 

29) 

Худ.- эст. 

развитие 

Познават. 

развитие 

Реч.разв. 

Физич. 

развитие 

Соц.- 

ком.разви

тие 

№1

2 

Как 

животн

ые к 

зиме 

готовятс

я 

 

Тема: «Кто живет в лесу» 

Пр.сод.    учить выполнять поделки из природного 

материала, укреплять их, используя пластилин и клей. 

Учить анализировать образец, обобщать, находить новые 

решения для создания образа. Развивать творчество, 

самостоятельность, аккуратность в работе с природным 

материалом.  

Материал. Шишки, каштаны, желуди, мелкие веточки, 

пластилин, клей, кисти для клея, салфетка, клеенка, 

поднос. 

(Н.Докучаева «Сказки из даров природы», стр.36-37) 

Худ.- 

эстетич. 

развитие 

Познават. 

развитие 

Реч.разви

тие 

Физич. 

развитие 

 

 

 

Декабрь 

Тема: «Зимушка-зима» 

№ Тема 

недели  

 

Программное содержание 

Интегр. 

обр. обл. 

№1

3 

Незнайк

ин клад 
Тема: «Шапочка для Незнайки» 

Пр.сод. продолжать учить складывать прямоугольник 

Худ.- 

эстетич. 
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(свойств

а 

материа

лов 

неживой 

природы

) 

 

пополам, сглаживать место сгиба, делить полоску бумаги 

на части, резать по прямой точно по разметке, вырезать 

круг из квадрата, плавно закругляя его углы. Развивать 

творчество, умение самостоятельно выполнять 

последовательность действий. Учить анализировать 

полученные работы, выбирая наиболее аккуратные.  

Материал. Заготовка с разметкой шапочки 10*20см, 

квадрат 4*4 см для помпона из плотной цветной бумаги, 

круги, полоски из более тонкой цветной бумаги для 

украшения, клей, кисть для клея, клеенка, салфетка, 

тряпочка, ножницы.  

(И.В.Новикова «Конструирование из бумаги в д\саду», 

стр.23) 

развитие 

 

Познават. 

развитие 

 

Реч.разв. 

 

 

№1

4 

Природа

, 

животн

ый мир 

зимой 

 

Тема: «Сарай для домашних животных» 

Пр.сод. учить детей организовывать пространство для 

конструирования, видоизменять образец постройки по 

условиям (различные по величине животные-игрушки), 

соразмеряя постройки с игрушками; планировать 

деятельность; объединять постройки единым сюжетом.  

Развивать конструкторские способности, творчество, 

комбинируя детали, украшая постройку.  

Материалы. Строительные наборы, игрушки – домашние 

животные разного размера, дополнительный материал для 

украшения построек (Л.В.Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в д\саду», стр.50) 

Худ.- 

эстетич. 

развитие 

Познават. 

развитие 

Реч.разв. 

Физич. 

развитие 

Соц.- 

ком.разви

тие 

№1

5 

Зимние 

забавы 

 

Тема: «Терема» 

Пр.сод. Упражнять в сооружении прочных построек с 

перекрытиями способом обстраивания бумажных 

моделей кирпичиками, делая перекрытия из пластин и 

плат, сооружая надстройки на перекрытиях, украшая 

крыши различными деталями. Упражнять в различении и 

назывании основных геометрических фигур.  

Развивать конструкторские навыки детей.  

Развивать фантазию, творчество, умение самостоятельно 

выполнять последовательность действий, обобщать, 

сравнивать, находить общее и выделять различия. 

Материал. Строительный материал, иллюстрации с 

разнообразными теремами, сказка «Теремок» и ее 

персонажи.     (Л.В.Куцакова, стр.20) 

Худ.- 

эстетич. 

развитие 

 

Познават. 

развитие 

 

Реч.разв. 

 

Физич. 

развитие 
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№1

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

ожидани

е 

Нового г 

Тема: «Фонарик для Гномика» 

Пр.сод. упражнять в приеме складывания «книжечка», 

произвольном нарезании бумаги узкими полосками, 

вырезании круга из квадрата, развивать творчество и 

самостоятельность при украшении поделки аппликацией. 

Продолжать учить анализировать образец, рассказывать о 

выполненных поделках.  

Материал.Прямоугольная заготовка 7*20 см из 

альбомной или плотной цветной бумаги, круг диаметром 

4см из желтой бумаги; материалы для украшения 

(готовые вырезанные из цветной бумаги маленькие 

кружки и бумага для нарезания полосок), клей, кисти для 

клея, ножницы, тряпочка, салфетка, поднос. 

(И.В.Новикова, стр20) 

Худ.- 

эстетич. 

развитие 

Познават. 

развитие 

Реч.разв. 

 

 

Январь 
Тема: «Родной край. Народные традиции» 

№ Тема 

недели  

 

Программное содержание 

Интегр. 

обр. обл. 

№1

7 

Мои 

игрушки 

(куклы 

предков) 

 

Тема: «Петушок – золотой гребешок» 

Пр.сод. Продолжать учить складывать лист пополам по-

типу «книжечки», совмещая стороны и углы. Закреплять 

навыки аккуратной работы с клеем при украшении 

поделки, приклеивая к основной форме детали. Развивать 

творчество, фантазию при создании выразительного 

образа  игрушки. 

Материалы. Иллюстрация к р.н.потешке; квадраты 

белого, желтого или серого цвета, готовые 

дополнительные детали из бумаги (гребешок, бородка, 

клюв, глазки, крылышки); клей, кисти для клея, клеенка, 

поднос; готовый образец игрушки.(Л.В.Куцакова 

«Конструирование и художественный труд в д\саду», 

стр.155) 

Худ.- 

эстетич. 

развитие 

Познават. 

развитие 

Реч.разв. 

Физич. 

развитие 

 

№1

8 

Экологи

ческая 

тропа 

зимой 

 

Тема: «Веселый поезд» (коллективная) 

Пр.сод. Продолжать учить мастерить объемные поделки, 

используя прием складывания «книжечка», учить делить 

полоску на части приемом складывания ее несколько раз 

пополам, вырезать круг из квадрата, плавно закругляя его 

углы при срезании. 

Материалы. Заготовка для вагончика 10*10 см из 

плотной зеленой бумаги, полоски желтого цвета 2*4 см, 

черного 3*6см, клей, кисть для клея, клеенка, салфетка, 

Худ.- 

эстетич. 

развитие 

Познават. 

развитие 

Реч.разв. 

Физич. 

развитие 
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поднос, ножницы, игрушка паровоз, игрушка 

Гном.(Л.В.Новикова, стр.21)  

№1

9 

Птицы 

зимой 

 

Тема: «Домики для птиц» 

Пр.сод.  Упражнять в сооружении прочных построек с 

перекрытиями способом обстраивания бумажных 

моделей кирпичиками, делая перекрытия из пластин и 

плат, сооружая надстройки на перекрытиях, украшая 

крыши различными деталями. Продолжать упражнять в 

различении и назывании основных геометрических 

фигур. Продолжать развивать конструкторские навыки 

детей. 

 Развивать фантазию, творчество, умение самостоятельно 

выполнять последовательность действий, обобщать, 

сравнивать, находить общее и выделять различия. 

Материалы. Иллюстрации «Птицы», разных видов домов 

для птиц, строительный материал.  (Л.В.Куцакова, стр.20) 

Худ.- 

эстетич. 

развитие 

Познават. 

развитие 

Реч.разв. 

Физич. 

развитие 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Тема: «Мой дом. Моя семья» 

№ Тема 

недели  

 

Программное содержание 

Интегр. 

обр. обл. 

№2

0 

Дом, в 

котором  

я 

живу(пр

ед.быта) 

 

Тема: «Мост к дому, в котором я живу» 

Пр.сод. Познакомить с трафаретной линейкой, упражнять 

в работе с ней, в сравнении фигур, в выделении их 

сходства и различия. 

 Продолжать формировать представление о мостах, их 

назначении, строении; упражнять в строительстве мостов. 

Закреплять умение анализировать образцы построек, 

иллюстрации с их изображением; умение самостоятельно 

подбирать необходимые детали по величине, форме, 

цвету, комбинировать их.  

Материалы. Строительные наборы, иллюстрации по 

теме. 

(Л.В.Куцакова, стр.38) 

Худ.- 

эстетич. 

развитие 

Познават. 

развитие 

Реч.разви

т. 

Физич. 

развитие 

 

№2

1 

Комнатн

ые 

растени

я 

 

Тема: «Поздравительная открытка для папы» 

Пр.сод. Упражнять в складывании способом «книжечка», 

резании попрямой точно по разметке, делении полоски на 

части, вырезании круга из квадрата, в сминании мягкой 

бумаги в комочки. Развивать самостоятельность и 

творческие способности детей.Материалы. Заготовки 

для открыток, цветная бумага, клей, кисти для клея, 

поднос, клеенка, салфетка, фломастеры. 

(И.В.Новикова,стр.25) 

Худ.- 

эстетич. 

развитие 

Познават. 

развитие 

Реч.разви

т. 

Физич. 

развитие 
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№2

2 

 

Я и 

семья 

 

Тема: «Корабли» 

Пр.сод. Упражнять в анализе конструкций, в 

планировании деятельности; развивать конструкторские 

навыки. Упражнять в подборе строительного материала. 

 формировать представления о различных видах судов; о 

том, что их строение зависит от функционального 

назначения; подвести к обобщению: у всех кораблей есть 

нос, корма, днище, палуба. Развивать способность к 

зрительному анализу. 

Материалы. Строительный материал, иллюстрации 

«Корабли»(Л.В.Куцакова, стр.41) 

Худ.- 

эстетич. 

развитие 

Познават. 

развитие 

Реч.разви

т. 

Физич. 

развитие 

 

№2

3 

 

Защитни

ки 

отечеств

а 

 

Тема: «Самолеты как птицы» 

Пр.сод. Упражнять в конструировании самолетов по 

образцу, в придумывании своих вариантов построек. 

Развивать умение намечать последовательность 

строительства основных частей, различать и называть 

геометрические фигуры, рассуждать, делать 

самостоятельные выводы. Формировать представления о 

самолетах, их видах, зависимости от назначения; 

подвести к обобщению: у всех самолетов есть крылья, 

салон, кабина пилота, хвост, шасси. 

Материалы. Строительные наборы, 

иллюстрации.(Л.В.Куцакова, стр.43) 

Худ.- 

эстетич. 

развитие 

Познават. 

развитие 

Реч.разви

т. 

Физ. разв. 

 

 

 

МАРТ 

Тема: «Здоровье» 

№ Тема 

недели  

 

Программное содержание 

Интегр. 

обр. обл. 

№2

4 

Моя 

мамочка 

 

Тема: «Записная книжка для мамы, бабушки» 

Пр.сод. Продолжать учить складывать 

прямоугольныйлист бумаги пополам, проглаживать 

линию сгиба, украшать поделку аппликацией. Закреплять 

навыки аккуратного намазывания клеем и приклеивания 

украшений на готовую поделку. Развивать творчество, 

фантазию при украшении поделки узором из 

геометрических форм. 

Материал. Бумага разной фактуры, цветная бумага, 

ножницы, клей, кисти для клея, клеенка, салфетка. 

Худ.- эст. 

развитие 

Познават. 

развитие 

Реч.разви

т. 

Физ. разв. 

 

№2

5 

Правиль

ная 

гигиена. 

Тема: «По зымыслу» 

Пр.сод. Закреплять навыки творческого конструирования 

из строительного материала. Воспитывать 

Худ.- эст. 

развитие 

Позн. 
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Закаляе

мся    

- 

самостоятельность при реализации замысла. 

Материалы. Строительные наборы, мелкие игрушки для 

обыгрывания построек. 

разв 

Реч.разви

т. 

Соц- ком. 

развитие 

№2

6 

Растени

я весной 

 

Тема: «Цветы» 

Пр.сод. Учить мастерить несложные поделки из 

природного и бросового материала. Продолжать 

знакомить со свойствами разных материалов. 

Формировать художественно- изобразительные навыки и 

умения. 

Материалы.Природный и бросовый материал, бумага 

разной фактуры, клей, пластилин, кисти для клея, 

клеенка, тряпочка, поднос. 

Худ.- 

эстетич. 

развитие 

Познават. 

развитие 

Реч.разви

т. 

 

№2

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

№2

8 

Витами

ны 

круглый 

год 

 

 

Тема: «Больница для зверей» (коллективная) 

Пр.сод. Дать первоначальное представление о работе 

ветеринара. Учить создавать постройку из строительного 

материала и обыгрывать ее. Развивать умение намечать 

последовательность строительства основных частей, 

договариваться, рассуждать, делать самостоятельные 

выводы. 

Материалы. Строительные наборы, игрушки- Доктор 

Айболит, мелкие игрушки животных. 

Худ.- эст. 

развитие 

Познават. 

развитие 

Реч.разви

т. 

Физ. разв.
 

Соц-ком. 

развитие 

 

ЗОЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Везем по мосту овощи в магазин» 

Пр.сод. Дать детям представление о мостах, их 

назначении, строении. Учить самостоятельно 

анализировать образец, подбирать необходимые для 

постройки детали по величине, форме, цвету, 

комбинировать их, дополнять постройку новыми 

деталями, обыгрывать ее.   

Материал. Строительные наборы, иллюстрации с 

изображением мостов, образцы построек, машина с 

овощами, персонажи сказки «Репка» (куклы). 

(Л.В.Куцакова, стр.37) 
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АПРЕЛЬ 

Тема: «Весна – красна» 

№ Тема 

недели  

 

Программное содержание 

Интегр. 

обр. обл. 

№ 

29 

Труд в 

природе 

весной 

 

Тема: «Детская площадка» 

Пр.сод. Продолжать учить делать постройки, объединять 

их общим замыслом. Развивать навыки творческого 

конструирования. 

Материалы. Строительные наборы, небольшие игрушки 

-матрешки. 

Худ.- эст. 

развитие 

Позн. 

разв 

Физ. разв 

 

№3

0 

Стали 

птицы 

звонче 

петь 

Монито

ринг 

 

Тема: «Мебель для кукольной столовой» 

Пр.сод. Закреплять знания о мебели в соответствии с ее 

использованием. Уточнить представления о деревянных 

изделиях. Учить приклеивать к коробочке детали для 

изготовления мебели, украшать готовыми элементами 

орнамента. Учить аккуратно приклеивать детали к 

объемной форме. Закреплять знание слов: кухонная, 

столовая, детская мебель. 

Материалы. Коробочки разного размера и формы, 

плотная цветная бумага, элементы для украшения, клей 

кисти для клея, клеенки, салфетки. 

Худ.- 

эстетич. 

развитие 

Познават. 

развитие 

Реч.разви

т. 

Физич. 

развитие 

 

№3

1 

Кто 

стучится 

в дверь 

ко мне 

Монито

ринг 

 

Тема: «Воробушки» 

Пр.сод. Закреплять знания о зимующих птицах. Учить 

выполнять поделки из природного материала. Закреплять 

умение скреплять детали при помощи пластилина. 

Формировать бережное отношение к природе. 

Материалы. Природный материал, пластилин, доски, 

стеки, тряпочки. 

Худ.- эст. 

развитие 

Позн. 

разв 

Реч.разви

т. 

Физ. разв 

 

№3

2 

Экологи

ческая 

тропа 

весной 

 

Тема: «Зайка беленький сидит» 

Пр.сод. Продолжать учить складывать 

прямоугольныйлист бумаги пополам, проглаживать 

линию сгиба. Развивать творчество и фантазию при 

создании образа персонажа. Закреплять навыки 

намазывания и аккуратного приклеивания деталей 

игрушки (ушки, глазки, лапки, хвостик). 

Материалы. Белые прямоугольники 3*12 см для 

туловища,  по 6*1,5 см – ушки и лапки, заготовки глаз; 

клеенка, салфетка, поднос, розетки с клеем, кисти для 

клея; макет «Лесная полянка», образец игрушки у 

воспитателя  (Л.В.Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в д\саду», стр.155) 

Познават. 

развитие 

Реч.разви

т. 

Физич. 

развитие 

Соц-

коммун. 

развитие 
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МАЙ 
Тема: «Труд людей» 

№ Тема 

недели  

 

Программное содержание 

Интегр. 

обр. обл. 

№3

3 

Кто 

такие 

ветеран

ы 

 

Тема: «По замыслу» 

Пр.сод. Закреплять представление детей об объемных 

геометрических телах; упражнять в различении, в 

соотнесении реальных и изображенных объемных 

геометрических тел. Уточнить конструктивные свойства 

геометрических тел; упражнять в моделировании по 

схеме, в конструировании по элементарному чертежу.  

Материалы. Строительные наборы, иллюстрации о 

празднике 9 Мая. (Л.В.Куцакова, стр.47) 

Худ.- 

эстетич. 

развитие 

Познават. 

развитие 

Реч.разви

т. 

 

№3

4 

Насеком

ые на 

участке 

 

Тема: «На лугу» (коллективная) 

Пр.сод. Упражнять в складывании бумаги по технике 

«оригами», резании бумаги точно по разметке, сминании 

мягкой бумаги в небольшие плотные комочки. Развивать 

самостоятельность и творческие способности детей. 

Материалы. Бумага светлых тонов размером А5, цветная 

бумага разной плотности и фактуры, ножницы, клей, 

кисти для клея, клеенки, салфетки. (И.В.Новикова) 

Худ.- 

эстетич. 

развитие 

Познават. 

развитие 

Реч.разви

т. 

Физ. разв. 

 

№3

5 

Помощн

ики. 

Труд на 

огороде. 

 

Тема: «По замыслу»  

Пр.сод. Продолжать закреплять представление детей об 

объемных геометрических телах, продолжать упражнять в 

моделировании по схеме, в конструировании по 

элементарному чертежу. 

Материалы. Строительные наборы, иллюстрации «Труд 

людей весной». (Л.В.Куцакова, стр.53) 

Худ.- эст. 

развитие 

Познават. 

развитие 

Реч.разви

т. 

Физ. разв. 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

в средней «А» группе  

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

« У рожай собирай» 
№  Тема недели              

                           Программные задачи  

Интеграция об

разоват. 
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областей  

1.  2 неделя  

Фрукты 

«Яблоки и ягоды» («Персики и абрикосы»). 

Пр.сод.Закреплять умение детей лепить предметы круглой 

формы разной величины. Учить передавать в лепке впечатления 

от окружающего.Воспитывать положительное отношение к 

результатам своей деятельности, доброжелательное отношение 

к созданным сверстниками рисункам. 

Худ.- эстетич. 

развитие  

Познавательно

е развитие  

Речевое 

развитие  

Физическое 

развитие  

2.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4 неделя  

«Кто о нас 

заботится?(ден

ь дош 

работника)»  

«Огурец и свекла»  

Пр.сод. Познакомить детей с приемами лепки предметов 

овальной формы. Учить передавать особенности каждого 

предмета. Закреплять умение катать пластилин прямыми 

движениями рук при лепке предметов овальной формы и 

кругообразными- при лепке предметов круглой формы. Учить 

пальцами оттягивать , скруглять концы, сглаживать 

поверхность.  

Материалы. Натуральные огурец и свекла, пластилин, доска для 

лепки.   

 

Худ.- эстетич. 

развитие  

Познавательно

е развитие  

Речевое 

развитие  

Физическое 

развитие  

  

                                                                                                     

 

ОКТЯБРЬ 
                                               «Золотая осень»  

№  Тема недели              

                           Программные задачи  

Интеграция об

разоват. 

областей  

4.  2 неделя  

«Деревья 

осенью»  

«Грибы»  

Пр.сод. закреплять умение детей лепить знакомые предметы, 

используя усвоенные ранее приемы лепки (раскатывание 

пластилина прямыми и кругообразными движениями, 

сплющивание ладонями, лепка пальцами) для уточнения 

формы. Подводить к образной оценке работ.  

Материалы. Игрушечные грибы (или муляжи), лист зеленой 

бумаги; пластилин, доска для лепки.  

 

Худ.- эстетич. 

развитие  

Познавательно

е развитие  

Речевое 

развитие  

  

5  4 неделя 

«Животные и 

птицы 

осенью»  

Мониторинг 

«Слепите какие хотите овощи и фрукты »  

Пр.сод. учить детей определять содержание своей работы, 

использовать в лепке знакомые приемы. Формировать умение 

выбирать из созданных наиболее интересные работы(по теме, 

по выполнению). Воспитывать самостоятельность, активность. 

Развивать воображение, творческие способности детей. 

Материалы.  пластилин , доска для лепки, стека.  

 

Худ.- эстетич. 

развитие  

Познавательно

е развитие  

Речевое 

развитие  

Физ. разв. 
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НОЯБРЬ 
                                           «Транспорт.ПДД»  
№  Тема недели              

                           Программные задачи  

Интеграция об

разоват. 

областей  

6  2 неделя 

«Правила 

поведения в 

природе)  

«Уточка» (по мотивам дымковских игрушек)  

Пр.сод. Продолжать знакомить детей с дымковскими 

игрушками (уточки, птички, козлики и др.), обратить 

внимание на красоту слитной обтекаемой формы, 

специфическую окраску, роспись. Учить передавать 

относительную величину частей уточки. Закреплять 

приемы примазывания, сглаживания, приплющивания (клюв 

уточки). Развивать эстетические чувства. 

Материалы. Дымковские игрушки, глина (или пластилин), 

доска для лепки.  

 

Худ.- эстетич. 

развитие  

Познавательно

е развитие  

Речевое 

развитие  

Физическое 

развитие  

7  4 неделя 

«Как 

животные к 

зиме 

готовятся» 

«Зайчик»  

Пр.сод. Продолжать учить детей лепить животных, используя 

форму овоида (туловище, голова); передавать в лепке 

характерные особенности внешнего вида зайца (длинные уши, 

короткий хвост), разное состояние зверька (прислушивается 

или спокойно отдыхает) через разное положение его ушей; 

закреплять приемы лепки овоида и примазывания деталей друг 

к другу.  

Материалы. Игрушечный зайчик, образец в положении лежа 

(или статуэтка), части тела зайчика (два овоида разной 

величины); пластилин, доска для лепки, стека.  

 

Худ.- эстетич. 

развитие  

Познавательно

е развитие  

Речевое 

развитие  

Физическое 

развитие  

  

                                                     

ДЕКАБРЬ 

«Зимушка-зима» 
№  Тема недели              

                           Программные задачи  

Интеграция об

разоват. 

областей  

8  2 неделя 

«Природа 

животного 

мира зимой»  

«Девочка в зимней одежде»  

Пр.сод.. Учить выделять части человеческой фигуры в одежде 

(голова, расширяющаяся книзу шубка, руки), передавать их с 

соблюдением пропорций. . Вызвать у детей желание передать 

образ девочки в лепном изображении 

Материалы. Куколка, пластилин, доска для лепки, стека.  

 

Худ.- эстетич. 

развитие  

Познавательно

е развитие  

Речевое 

развитие  

  

9  

  

  

  

  

  

  

  

4 неделя   

«В ожидании 

Нового 

года»  

«Слепи то, что тебе хочется»  

Пр.сод. продолжать развивать самостоятельность и 

творчество, умение создавать изображения по собственному 

замыслу. Закреплять разнообразные приемы лепки.  

Материалы. Пластилин, доска для лепки, стека.  

(Т.С.Комарова, стр.54,зан.№40)  

 

  

Худ.- эстетич. 

развитие  

Познавательно

е развитие  

Речевое 

развитие  

Физическое 

развитие  
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10  «Елка для лесных зверюшек»  

Пр.сод. развивать у детей способность к созданию 

собственного замысла; учить приемам лепки животного; 

объединить детские работы в общую композицию; учить 

самостоятельно применять в лепке знакомые способы 

работы.  

Материал. Ширма с изображением зимнего леса, игрушечные 

Снегурочка и Дед Мороз. Пластилин, доски для лепки, стеки.  

(Г.С.Швайко, стр.78, зан.№8)  

  

                                                                                                    

 

ЯНВАРЬ 

«Родной край. Народные традиции» 
№  Тема недели              

                           Программные задачи  

Интеграция об

разоват. 

областей  

11  2 неделя   

«Мои 

игрушки»  

«Девочка в длинной шубке»  

Ппр.сод. учить детей передавать в лепке фигуру человека, 

соблюдая соотношение частей по величине. Закреплять 

умение раскатывать пластилин между ладонями; лепить 

пальцами, придавать фигуре нужную форму; соединять 

части, плотно прижимая их друг к другу, и сглаживать места 

скрепления.  

Материалы. Кукла в длинной шубке, скульптура малой 

формы. Пластилин, доска для лепки, стека.  

 

Худ.- эстетич. 

развитие  

Познавательно

е развитие  

Речевое 

развитие  

Физическое 

развитие  

12  4 неделя  

«Птицы 

зимой»  

«По замыслу»  

Пр.сод. Закреплять умение детей задумывать содержание 

своей работы, используя усвоенные способы создания 

изображения, доводить задуманное до конца. Воспитывать 

самостоятельность, активность, творчество. Вызывать 

желание любоваться своими работами, рассказывать о них.  

Материалы. Пластилин, доски для лепки, стеки.  

Худ.- эстетич. 

развитие  

Познавательно

е развитие  

Речевое 

развитие  

Физическое 

развитие  

  

                                                                                   

 

ФЕВРАЛЬ 

«Мой дом. Моя семья» 
№  Тема недели              

                           Программные задачи  

Интеграция об

разоват. 

областей  

13  2 неделя  

«Комнатные 

растения»  

«Птички прилетели на кормушку и клюют 

зернышки» (коллективная) 

Пр.сод. Учить детей передавать в лепке простую позу: 

наклон головы и тела вниз. Закреплять технические приемы 

лепки. Учить объединять свою работу с работой товарища, 

чтобы передать простой сюжет, сценку. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на результат 

Худ.- эстетич. 

развитие  

Познавательно

е развитие  

Речевое 

развитие  

Физическое 
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совместной деятельности.  

Материалы. Пластилин, доски, стеки, игрушечная птичка или 

картинка с изображением клюющей птички.  

 

развитие  

14  4 неделя  

«Я и семья»  

«Хоровод»   

Пр.сод.учить детей изображать фигуру человека, правильно 

передавая соотношение частей по величине, их 

расположение по отношению к главной или самой большой 

части. Учить объединять свою работу с работами других 

детей. Развивать образное восприятие. Продолжать развивать 

образные представления. Продолжать знакомить с 

дымковскими игрушками (куклой).   

Материалы. Пластилин (глина), доска для лепки.  

 

Худ.- эстетич. 

развитие  

Познавательно

е развитие  

Речевое 

развитие  

Физическое 

развитие  

  

                                                         

МАРТ 

«Здоровье» 
№  Тема 

недели  

            

                           Программные задачи  

Интеграция о

бразоват. 

областей  

15  2 неделя  

«Правильна

я гигиена 

закаляемся»  

«Мисочка»  

Пр.сод. Учить детей лепить, используя уже знакомые приемы 

(раскатывание шара, сплющивание) и новые- вдавливания и 

оттягивания краев, уравнивания их пальцами.   

Материалы. Игрушка Кошечка, игрушечная мисочка, 

пластилин, доска для лепки, стека.  

)  

  

Худ.-

 эстетич. 

развитие  

Познаватель

ное развитие  

Речевое 

развитие  

Физическое 

развитие  

16  4 неделя  

«Витамины 

круглый 

год»  

«Большие и маленькие морковки». 

Цель: Воспитывать самостоятельность.  Учить  детей лепить 

предметы удлиненной формы, сужающиеся к одному концу, 

слегка оттягивая и сужая конец пальцами. Закреплять умение 

лепить большие и маленькие предметы, аккуратно обращаться с 

материалом. 

Материалы. Пластилин (глина), доска для лепки,муляжи 

моркови 

Худ.-

 эстетич. 

развитие  

Познаватель

ное развитие  

Речевое 

развитие  

Физическое 

развитие  

  

                                                         

 

АПРЕЛЬ 
                                              «Весна-красна»  
№  Тема недели              

                           Программные задачи  

Интеграция о

бразоват. 

областей  

17  2 неделя  

«Предметы 

вокруг нас)  

«Чашечка"  

Пр.сод. учить детей лепить посуду, используя приемы 

раскатывания, вдавливания и уравнивания пальцами края 

Худ.-

 эстетич. 

развитие  
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формы. Упражнять в соединении частей приемом прижимания 

и сглаживания мест скрепления.  

Материалы. Кукла, чашечка, пластилин, доска для лепки, 

стеки.  

 

Познаватель

ное развитие  

Речевое 

развитие  

Физ. развити

е  

18  4 неделя  

«Кто 

стучится в до 

ко мне»  

«Посуда для кукол»  

Пр.сод. Закреплять умение детей лепить посуду. Отрабатывать 

приемы лепки. Воспитывать активность, самостоятельность и 

аккуратность в работе. Продолжать развивать навыки 

коллективной работы. 

Материалы. игрушечная посуда, пластилин, доска, стека  

 

Худ.-

 эстетич. 

развитие  

Познаватель

ное развитие  

Речевое 

развитие  

Физ. развити

е  

  

                                                          

МАЙ 

«Труд людей» 
№  Тема недели              

                           Программные задачи  

Интеграция о

бразоват. 

областей  

19  3 неделя  

«Насекомые 

на участке»  

«Слепи то, что тебе нравится»  

Пр.сод. Развивать умение детей оценивать полученные 

впечатления, определять свое отношение к тому, что увидели, 

узнали. Формировать желание отражать полученные 

впечатления в художественной деятельности. Закреплять 

стремление создавать интересные изображения в лепке, 

используя усвоенные ранее приемы.  

Материалы. Глина (пластилин), доски, стеки.  

 

Худ.-

 эстетич. 

развитие  

Познаватель

ное развитие  

Речевое 

развитие  

Физическое 

развитие  

 

Литература: 

1. От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 3-е изд., испр. И доп.. М.: Мозаика-синтез, 2016. 

    2.  Т.С.Комарова "Изобразительная деятельность в детском саду. 

Конспекты занятий. 4-5 лет" Рекомендовано Ученым советом кафедры 

ЮНЕСКО Международной педагогической академии дошкольного 

образования. МОЗАИКА-СИНТЕЗ МЛСКВА, 2020 
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Перспективное планирование  

 

ОО"Познавательное развитие" 

ФЭМП 
 

средняя«А» группа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                          СЕНТЯБРЬ 

Тема: «Урожай собирай» 

Тема недели  Программное содержание Интегр. 

обр. обл. 
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Овощи  

 

№ 1 

Пр.сод. Совершенствовать умение сравнивать две равные группы 

предметов, означать результаты сравнения словами поровну, 

столько – сколько. Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя и назывании их словами впереди, сзади, слева, 

справа. 

Демонстрационный материал: дорожка из бумаги, корзинка, 

макет полянки 

Раздаточный материал: грибочки (муляжи), бумажные осенние 

листья. 

Позн.разв 

Соц.-ком. 

развитие 

Реч.разв. 

Фрукты 

  

№ 2 

Пр.сод. Учить сравнивать две группы предметов, разных по цвету, 

определяя их равенство или неравенство на основе сопоставления 

пар. Уточнять представления о равенстве и неравенстве двух групп 

предметов: сравнивать и уравнивать их путем добавления или 

убавления одного предмета; учить обозначать результаты 

сравнения словами больше, меньше, поровну, столько – сколько. 

Закреплять умение сравнивать два предмета по величине, 

обозначать результаты сравнения словами большой, маленький, 

больше, меньше. 

Демонстрационный материал: игрушки – мишка, кукла, 2 

коробки, ворота. 

Раздаточный материал: шарики и кубики разного цвета; кубики и 

треугольные призмы; большие и маленькие шарики и кубики 

Позн.разв 

Соц.-ком. 

развитие 

Реч.разв. 

День города.  

 

№ 3 

Пр.сод. продолжать учить сравнивать две группы предметов, 

разных по цвету, определяя их равенство или неравенство на 

основе сопоставления пар. Развивать представления о равенстве и 

неравенстве двух групп предметов: сравнивать и уравнивать их 

путем добавления или убавления одного предмета; обозначать 

результаты сравнения словами больше, меньше, поровну, столько-

сколько. Закреплять умение различать и называть части суток 

(утро, день, вечер, ночь). 

Демонстрационный материал: игрушки – Винни Пух, Пятачок, 

кролик; 2 коробки, ворота, сюжетные картинки с изображением 

разных частей суток (или плакат). 

Раздаточный материал:шарики и кубики разного цвета, кубики и 

треугольные призмы (по 5 шт. для каждого ребенка). 

Позн.разв 

Соц.-ком. 

развитие 

Реч.разв. 

Кто о нас 

заботится. 

День 

дош.работни

ка 

 

№ 4 

Пр.сод. упражнять в умении различать и называть геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения словами длинный – короткий, длиннее – 

короче, широкий – узкий, шире – уже. Развивать умение видеть 

характерные признаки предметов и сравнивать их. 

Демонстрационный материал. Два клоуна, элементы костюмов 

которых отличаются по форме, цвету, пространственному 

расположению; 5-7 воздушных шаров разного цвета, красная и 

синяя ленты разной длины, 2 дощечки разной шины, фланелеграф. 

Раздаточный материал. двухполосные счетные карточки, 

карточки с изображением воздушных шаров синего и красного 

цветов (по 5 шт. для каждого ребенка), звездочки. 

Позн.разв 

Соц.-ком. 

развитие 

Реч.разв. 

ОКТЯБРЬ 

Тема: «Золотая осень» 

Тема недели  Программное содержание Интегр. 

обр. обл. 
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Одежда в 

осенний 

период 

 

№ 5 

Пр.сод. Продолжать учить сравнивать две группы предметов, 

разных по форме, определяя их равенство или неравенство на 

основе сопоставления пар. Закреплять умение различать и 

называть плоские геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, 

обозначая результаты сравнения словами высокий, низкий, выше, 

ниже.  

Демонстрационный материал:игрушки – слон, обезьяна, жираф 

(или другие), платочки одинакового цвета круглой и квадратной 

формы (по 5 шт.), веревка. 

Раздаточный материал: круги и квадраты, разделенные на 2 и 4 

части (по 2 фигуры на каждого ребенка), кирпичики (по 10 шт. 

для каждого ребенка). 

Позн.разв 

Соц.-ком. 

развитие 

Реч.разв. 

Деревья 

осенью 

  

№ 6 

Пр.сод. Учить понимать значение итогового числа, полученного 

в результате счета предметов в пределах 3, отвечать на вопрос 

«Сколько?». Упражнять в умении определять геометрические 

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

двигательным путем. Закреплять умение различать левую и 

правую руки, определять пространственные направления и 

обозначать их словами налево, направо, слева, справа. 

Демонстрационный материал: двухступенчатая лесенка, 3 

зайчика, 3 белочки, мешочек, шар, куб, круг, треугольник. 

Позн.разв 

Соц.-ком. 

развитие 

Реч.разв. 

Мой  город 

(достопримеч.) 

Мониторинг 

 

№ 7 

 

Пр.сод. Учить считать в пределах 3, используя следующие 

приемы: при счете правой рукой указывать на предмет слева 

направо, называть числа по порядку, согласовывать их в роде, 

числе и падеже, последнее число относить ко всей группе 

предметов. Упражнять в сравнении двух предметов по величине 

(длине, высоте), обозначении результатов сравнения 

соответствующими словами. Расширять представления о частях 

суток и их последовательности.  

Демонстрационный материал: фланелеграф, картинки с 

изображением трех поросят, 3 желудя, 3 домика, 3 двери, 

сюжетные картинки с изображением поросят в разное время 

суток. 

Раздаточный материал:  дорожки из бумаги разной длины ( по 2 

шт. для каждого ребенка), елочки разной высоты (по 2 шт. для 

каждого ребенка). 

Позн.разв 

Соц.-ком. 

развитие 

Реч.разв. 

Животные 

\птицы осенью 

Мониторинг 

№ 8 

 

 

Пр.сод. учить соотносить числительные с элементами множества 

в пределах 3, самостоятельно обозначать итоговое число, 

правильно отвечать на вопрос «Сколько?». Совершенствовать 

умение различать и называть геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник) независимо от их размера. Развивать 

умение определять пространственные направления от себя: 

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

Демонстрационный материал: фланелеграф, 3 зайчика, 3 

морковки, круг, квадрат, треугольник, поднос, колокольчик. 

Раздаточный материал. Двухполосная карточка, 3 белочки, 3 

орешка, круг, квадрат, треугольник (по одной фигуре для 

ребенка). 

Позн.разв 

Соц.-ком. 

развитие 

Реч.разв. 

Птицы осенью 

 

№ 9 

Пр.сод. Продолжать учить соотносить числительные с 

элементами множества в пределах 3, самостоятельно обозначать 

итоговое число, правильно отвечать на вопрос «Сколько?». 

Позн.разв 

Соц.-ком. 

развитие 
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 Упражнять в сравнении двух предметов по величине (ширина, 

высота), обозначении результатов сравнения соответствующими 

словами. Развивать умение определять пространственные 

направления от себя: вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа. 

Демонстрационный материал.Фланелеграф, 3 белочки, 3 

грибочка, колокольчик. 

Раздаточный материал: дорожки-ручейки разной ширины, но 

одинаковой длины (по 2 на каждого ребенка), елочки разной 

высоты (по 2 на каждого ребенка); 3 ежика, 3 грибочка, 

двухполосная карточка. 

Реч.разв. 

 

НОЯБРЬ 

Тема: «Транспорт. ПДД.» 

Тема недели   

Программное содержание 

Интегр.об

р. обл. 

На чѐм люди 

ездят 

 

№ 10 

Пр.сод. закреплять умение считать в пределах 3, познакомить с 

порядковым значением числа, учить правильно отвечать на 

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

находить одинаковые по длине, ширине, высоте предметы, 

обозначать соответствующие признаки словами длинный, 

короткий, широкий, узкий, высокий, низкий. Познакомить с 

прямоугольником на основе сравнения его с квадратом. 

Демонстрационный материал: игрушки – Буратино, мишка, 

зайчик, ежик; счетная лесенка, карточка с изображением трех 

бантиков разного цвета; магнитная доска, конверт, квадрат, 

прямоугольник; мешочек с предметами (веревочки разной длины, 

ленточки разной ширины, пирамидки разной высоты); мяч. 

Раздаточный материал: плоскостные изображения бантиков 

такого же цвета, как на демонстрационной карточке ( по 3 шт. для 

каждого ребенка). 

Позн.разв 

Соц.-ком. 

развитие 

Реч.разв. 

Правила 

поведения в 

природе 

 

№ 11 

Пр.сод. показать образование числа 4 на основе сравнения двух 

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

пределах 4. Расширять представления о прямоугольнике на основе 

сравнения его с треугольником. Развивать мышление, внимание, 

память.  

Демонстрационный материал: игрушки – Мальвина, Буратино; 4 

блюдца, 4 чашки, треугольник, квадрат, прямоугольник; 2 полоски-

модели, контрастные по длине (одна полоска равна длине сторон 

квадрата и короткой стороне прямоугольника, другая – равна 

длинной стороне прямоугольника). 

Раздаточный материал:двухполосные карточки, листочки и 

цветоки (по 4 шт. для каждого ребенка), конверты; предметы 

посуды, разрезанные на части (по 2 шт. для каждого ребенка). 

Позн.разв 

Соц.-ком. 

развитие 

Реч.разв. 

Мы - 

пешеходы 

 

№ 12 

Пр. сод. Закреплять умение считать в пределах 4, познакомить с 

порядковым значением числа, учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На каком месте?». Упражнять в 

умении различать и называть знакомые геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. Раскрыть на 

конкретных примерах значение понятий быстро, медленно. 

Демонстрационный материал: пирамидка с колечками разного 

цвета (красного, синего, зеленого, желтого); веревочки, 

физкультурные палки. 

Позн.разв 

Соц.-ком. 

развитие 

Реч.разв. 
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Раздаточный материал: рули машин, на которых изображены 

геометрические фигуры; коробки, цветные карандаши, цветные 

ленты. 

Как 

животные к 

зиме 

готовятся 

№ 13 

 

Пр.сод. Познакомить с образование числа 5, учить считать в 

пределах 5. Закреплять представления о последовательности частей 

суток. Развивать воображение, наблюдательность. 

Демонстрационный материал: игрушечный петушок; картинка с 

изображением петушка, сидящего на заборе на фоне встающего 

солнышка, 5 курочек, 5 цыплят, фланелеграф. 

Раздаточный материал: двухполосные карточки; плоскостные 

изображения блюдечек и зернышек (по 5 шт. для каждого ребенка), 

карточки с изображением частей суток. 

Позн.разв 

Соц.-ком. 

развитие 

Реч.разв. 

 

 

Декабрь 

Тема: «Зимушка-зима» 

Тема недели  Программное содержание Интегр. 

обр. обл. 

Незнайкин 

клад (свойства 

матер.неживой 

природы) 

 

№ 14 

Пр.сод. Продолжать учить считать в пределах 5, познакомить с 

порядковым значением числа 5. Учить сравнивать предметы по 

двум признакам величины (длине и ширине), обозначать 

сравнения словами длиннее, шире, короче, уже. 

Совершенствовать умение определять пространственные 

направления от себя: вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

Демонстрационный материал: большая и маленькая куклы, 

длинная широкая лента, короткая узкая лента, игрушки для 

д/игры (пирамидка, мяч, машина, кубики и др.), фланелеграф. 

Раздаточный материал: карточки-картинки с изображением 

гномиков и шариков, отличающиеся по цвету или рабочие 

тетради. 

Позн.разв 

Соц.-ком. 

развитие 

Реч.разв 

Природа, 

животный мир 

зимой 

 

№ 15 

Пр.сод. Закреплять счет в пределах 5, формировать 

представления о равенстве и неравенстве двух групп предметов 

на основе счета. Продолжать учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длине и ширине), обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами длиннее, шире, короче, 

уже. Упражнять в различении и назывании знакомых 

геометрических фигур (куб, шар, квадрат, круг). 

Демонстрационный материал: машины (5 шт.), куклы (5 шт.), 4 

корзины, 4 набора фигур (2 набора с шарами, 2 набора с кубами; 

количество шаров и кубов равно количеству детей). 

Раздаточный материал:круги (по 5 шт. для каждого ребенка), 

квадраты (по 5 шт. для каждого ребенка), «ледяные дорожки», 

изготовленные из картона разной длины и ширины (по 2 шт. для 

каждого ребенка), «снежные комочки» разного размера (по 2 шт. 

для каждого ребенка) 

Позн.разв 

Соц.-ком. 

развитие 

Реч.разв 

Зимние забавы 

 

№ 16 

Пр.сод.Продолжать формировать представления о порядковом 

значении числа (в пределах 5), закреплять умение отвечать на 

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

Познакомить с цилиндром, учить различать шар и цилиндр. 

Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, 

величине. 

Демонстрационный материал: мешочек, шар, 5 цилиндров 

Позн.разв 

Соц.-ком. 

развитие 

Реч.разв 
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разных цветов. 

Раздаточный материал: шары, цилиндры, набор парных 

предметов разного цвета и величины (например: зеленый и синий 

куб, (шар, цилиндр, мяч, пирамидка и т.д.); большой и маленький 

мяч (куб, шар, цилиндр, мяч, пирамидка и т.д.)). 

В ожидании 

Нового года 

 

№ 17 

Пр.сод. Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по 

образцу. Продолжать уточнять представления о цилиндре, 

закреплять умение различать шар, куб, цилиндр. Развивать 

представления о последовательности частей суток. 

Демонстрационный материал: мишка, картинки, на которых 

изображен мишка в разное время суток, 2 коробки, 

двухступенчатая лесенка, наборы игрушек (4-5 видов). 

Раздаточный материал: наборы фигур (1 шар, 1 куб, 1 цилиндр), 

карточки – «чеки» с кружочками (по 3-5 кружков для каждого 

ребенка). 

Позн.разв 

Соц.-ком. 

развитие 

Реч.разв 

 

Январь 

Тема: «Родной край. Народные традиции» 

Тема недели  Программное содержание Интегр. 

обр. обл. 

Мои 

игрушки. 

Куклы 

предков 

№ 18 

Пр.сод. Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по 

образцу и названному числу. Познакомить с пространственными 

отношениями, выраженными словами далеко – близко. Развивать 

внимание, память, мышление. 

Демонстрационный материал: рабочая тетрадь (или картинка со 

стр.8), 2 корзинки 

Раздаточный материал: карточки с двумя окошками – в одном 

изображен какой- нибудь предмет (елочка, грибочек, солнышко), а 

в другое пустое, простой карандаш, шишки (по 1 шт. для каждого 

ребенка), набор геометрических фигур (круги и треугольники 

разного цвета и размера). 

Позн.разв 

Соц.-ком. 

развитие 

Реч.разв 

Экологическ

ая тропа 

зимой 

 

№ 19 

Пр.сод. Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. Уточнить 

представления о пространственных отношениях далеко – близко. 

Учить сравнивать три предмета по величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами самый длинный, короче, самый 

короткий.  

Демонстрационный материал: постройки из строительного 

материала – домик, качели, песочница; 3 матрешки разного 

размера; музыкальные инструменты – ложки, барабан, дудочка. 

Раздаточный материал: кружки по 6-7 шт. для каждого ребенка. 

Позн.разв 

Соц.-ком. 

развитие 

Реч.разв 

Птицы 

зимой 

 

№ 20 

Пр.сод. Упражнять в счете звуков в пределах 5. Продолжать учить 

сравнивать три предмета по длине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами самый длинный, короче, самый короткий. 

Упражнять в умении различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Демонстрационный материал: металлофон, мешочек, набор 

геометрических фигур разного цвета и размера – круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

Раздаточный материал: прямоугольники (по 10 шт. для каждого 

Позн.разв 

Соц.-ком. 

развитие 

Реч.разв 
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ребенка) 

 

ФЕВРАЛЬ 

Тема: «Мой дом. Моя семья» 

Тема недели  Программное содержание Интегр. 

обр. обл. 

Дом в 

котором я 

живу 

(предметы 

быта) 

 

№ 21 

Пр.сод. Учить счету предметов на ощупь в пределах 5. Объяснить 

значение слов вчера, сегодня, завтра. Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, величине и пространственному 

расположению. 

Демонстрационный материал: салфетка, 5 кубиков, карточка с 

нашитыми пуговицами (4 пуговицы), мешочек, счетная лесенка. 

Раздаточный материал: карточки с пуговицами (на карточке 3-5 

шт), мешочки, кубики (по 6 шт. для каждого ребенка), картинка 

«Аквариум» (стр.15, рабочие тетради «Математика для малышей»), 

красные и синие карандаши. 

Позн.разв 

Соц.-ком. 

развитие 

Реч.разв 

Комнатные 

растения 

 

№ 22 

Пр.сод. Учить сравнивать 3 предмета по ширине, раскладывать их 

в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами самый широкий, уже, самый узкий. 

Закреплять представления о значении слов вчера, сегодня, завтра. 

Продолжать упражнять в счете на ощупь в пределах 5. 

Демонстрационный материал: фланелеграф, 3 шарфа одного 

цвета, одинаковой длины и разной ширины, 3 прямоугольника 

одного цвета одинаковой длины и  разной ширины. 

Раздаточный материал: карточки с пуговицами (на карточке 1-5 

пуговиц), мешочки, наборы карточек с петельками-кружочками (на 

карточке 1-5 петелек), сюжетные картинки с изображением детей, 

играющих в зимние игры (по 4-5 шт. для каждого ребенка). 

Позн.разв 

Соц.-ком. 

развитие 

Реч.разв 

Я и семья 

 

№ 23 

Пр.сод. Учить считать движения в пределах 5. Упражнять в умении 

ориентироваться в пространстве и обозначать пространственные 

направления относительно себя словами: вверху, внизу, слева, 

справа, впереди, сзади. Учить сравнивать 4-5 предметов по ширине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

Демонстрационный материал: числовые карточки с кружками (1-

5 кружков), 4 ворот разной ширины, 4 мяча разного размера. 

Раздаточный материал: ленты разной ширины и одинаковой 

длины (по 5 шт. для каждого ребенка), наборы игрушек (матрешка, 

машина, мяч, пирамидка). 

Позн.разв 

Соц.-ком. 

развитие 

Реч.разв 

Защитники 

отечества 

 

№ 24 

Пр.сод. Учить воспроизводить указанное количество движений (в 

пределах 5). Упражнять в умении называть и различать знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. Совершенствовать представления о частях суток и 

их последовательности. 

Демонстрационный материал: фланелеграф, числовые карточки с 

кружками (1-5 кружков), вырезанные из бумаги скворечники с 

разными формами окошек (круглые, квадратные, треугольные, 

прямоугольные), картинки с изображением героев мультфильма 

«Простоквашино» в разное время суток (утро, день, вечер, ночь). 

Раздаточный материал: наборы кругов, квадратов, 

прямоугольников; геометрические фигуры для п\игры (круг, 

Позн.разв 

Соц.-ком. 

развитие 

Реч.разв 



113 
 

 

квадрат, треугольник, прямоугольник). 

 

МАРТ 

Тема: «Здоровье» 

Тема недели  Программное содержание Интегр. 

обр. обл. 

Моя 

мамочка 

 

№ 25 

Пр.сод. Закреплять умение воспроизводить указанное количество 

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

(вперед, назад, налево, направо). Упражнять в умении составлять 

целостное изображение предмета из отдельных частей. 

Демонстрационный материал: игрушки – Степашка или картинка 

с его изображением, 4 корзины.Раздаточный материал: наборы 

игрушек (кубики, машины, пирамидки, матрешки), числовые 

карточки с кружками (на карточке 1-5 кружков), контурные 

изображения героев телепередачи «Спокойной ночи, малыши», 

наборы геометрических фигур 

Позн.разв 

Соц.-ком. 

развитие 

Реч.разв 

Правильная 

гигиена.зака

ляемся 

 

№ 26 

Пр.сод. Закреплять умение двигаться в заданном направлении. 

Объяснить, что результат счета не зависит от величины предметов 

(в пределах 5). Учить сравнивать предметы по размеру (в пределах 

5), раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами 

самый большой, поменьше, еще меньше, самый маленький. 

Демонстрационный материал: конверт, план, в котором указано, 

как найти дорогу к домику, предметы, указанные в плане (елочка, 

грибок, деревце, домик), корзина с большими и маленькими 

мячами (по 5 шт.) 

Раздаточный материал: коробка с кольцами от пирамидок разного 

цвета и размера, стержни для пирамидок. 

Позн.разв 

Соц.-ком. 

развитие 

Реч.разв 

Растения 

весной 

№ 27 

Пр. сод. Закреплять представления о том, что результат счета не 

зависит от размера предметов. Учить сравнивать три предмета по 

высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами 

самый высокий, ниже, самый низкий. Развивать мышление, 

внимание, память. 

Демонстрационный материал: стол, 4 куклы, большие и 

маленькие тарелки (по 4 шт.) 

Раздаточный материал: картинки из рабочей тетради 

«Математика для малышей», стр.11 

Позн.разв 

Соц.-ком. 

развитие 

Реч.разв 

Витамины 

круглый год 

№ 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗОЖ 

 

Пр.сод. Показать независимость результата счета от расстояния 

между предметами (в пределах 5). Упражнять в умении сравнивать 

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

возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами самый высокий, ниже, самый низкий. 

Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: 

куб, шар. 

Демонстрационный материал: фланелеграф, 10 цветочков, 2 

корзины, наборы шаров и кубов разного цвета и размера (по 

количеству детей). 

Раздаточный материал: елочки и домики разной высоты (по 4-5 

шт. для каждого ребенка) 

Пр.сод. Продолжать закреплять представление о том, что результат 

счета не зависит от расстояния между предметами(в пред.5). 

Позн.разв 

Соц.-ком. 

развитие 

Реч.разв 
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Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с 

шаром. Продолжать упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

Демонстрационный материал: игрушки(3-4 шт.), цилиндр. шар, 

куб, набор предметов в форме шара и цилиндра(мяч, клубок ниток, 

апельсин, стакан, банка. коробка в форме цилиндра). 

Раздаточный материал: двухполосные карточки. в верхнем ряду 

которых на большом расстоянии друг от друга наклеены бабочки(4-

5 шт), поднос, бабочки( по 4-5 шт каждому). 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Тема: «Весна – красна» 

Тема недели   

Программное содержание 

Интегр. 

обр. обл. 

Труд в 

природе 

весной 

 

№ 29 

Пр. сод. Закреплять представления о том, что результат счета не 

зависит от расстояния между предметами (в пределах 5). 

Познакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

Демонстрационный материал: игрушки (3-4 шт.), цилиндр, шар, 

куб, набор предметов в форме шара и цилиндра (мяч, клубок ниток, 

апельсин, стакан, банка, коробка). 

Раздаточный материал: двухполосные карточки, в верхнем ряду 

которых наклеены на большом расстоянии друг от друга бабочки 

(4-5 шт.), поднос, бабочки (по 4-5 шт. для каждого ребенка) 

Позн.разв 

Соц.-ком. 

развитие 

Реч.разв 

Стали птицы 

звонче петь. 

Мониторинг 

 

№ 30 

 

Пр.сод. Упражнять в умении видеть равные группы предметов при 

разном их расположении (в пределах 5). Продолжать знакомить с 

цилиндром на основе сравнения его с шаром и кубом. 

Совершенствовать представления о пространственных отношениях, 

выраженных словами далеко-близко. 

Демонстрационный материал: строительный материал – шары, 

цилиндры, кубы разного размера и цвета (по 7 шт.), 8 цилиндров 

одного цвета и размера; 2 планки, 4 шнура, 10 елочек, 5 цветочков 

Позн.разв 

Соц.-ком. 

развитие 

Реч.разв 

Кто 

стучится в 

дверь ко 

мне.  

Мониторинг 

  

№ 31 

Пр.сод. Закреплять навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 5. Совершенствовать умение сравнивать предметы по 

размеру (в пределах 5), раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами. Упражнять в умении 

устанавливать последовательность частей суток. 

Демонстрационный материал: фланелеграф, карточки с 

изображением паровозика и 5 вагончиков с героями сказок 

(Колобок, Красная Шапочка, Винни Пух, чебурашка, Буратино), 

желтый, красный, голубой, и черные круги, видеозапись сказки, 

аудиозапись мелодии из телепередачи «Спокойной ночи, малыши». 

Раздаточный материал: шарики и флажки разного цвета и размера 

по 5 шт. для каждого ребенка; размер каждого шарика 

соответствует размеру флажка). 

Позн.разв 

Соц.-ком. 

развитие 

Реч.разв 

Экологическ

ая тропа 

весной 

 

Пр.сод. Упражнять в счете и отсчете предметов (в пределах 5). 

Учить соотносить форму предметов с геометрическими фигурами: 

шаром и кубом. Развивать умение сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине. 

Позн.разв 

Соц.-ком. 

развитие 

Реч.разв 
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№ 32 Демонстрационный материал: письмо, дудочка, куб, шар, 

предметы в форме шара и куба, карточка с изображением 2-3 

геометрических фигур разного цвета.Раздаточный материал: 

мешочки с разным количеством шариков (по 3-5 шт.), числовые 

карточки с разным количеством кругов (по 4 шт. для каждого 

ребенка), карточки с изображением 4-5 геометрических фигур 2-3 

видов разного цвета 9геометрические фигуры расположены в 

определенной последовательности), цветные карандаши. 

 

МАЙ 

Тема: «Труд людей» 

Тема недели   

Программное содержание 

Интегр. 

обр. обл. 

Кто такие 

ветераны 

 

№ 34 

Пр.сод. Упражнять в счете и отсчете предметов на слух в пределах 

5. Совершенствовать умение сравнивать 3 предмета по высоте, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами 

самый высокий, ниже, самый низкий, выше. Совершенствовать 

умение находить одинаковые игрушки по цвету или по величине. 

Демонстрационный материал: молоточек, игрушки разной 

высоты и цвета.Раздаточный материал: домики и елочки (по 3 шт. 

каждого вида разной высоты для каждого ребенка) 

Позн.разв 

Соц.-ком. 

развитие 

Реч.разв 

Профессии 

разные, 

важные. 

Предметы 

(дерево) 

 

№ 35 

Пр.сод. Закреплять представления о том, что результат счета не 

зависит от качественных признаков предмета (размера, цвета), от 

расстояния между предметами. Упражнять в умении 

ориентироваться в пространстве и обозначать пространственные 

направления относительно себя словами: вверху, внизу, слева, 

справа, впереди, сзади. Совершенствовать представления о 

значении слов далеко-близко. 

Демонстрационный материал: канцелярские принадлежности, 

необходимые для почтальона, игрушки. 

Раздаточный материал: домики-почта разные по высоте 

Позн.разв 

Соц.-ком. 

развитие 

Реч.разв 

Насекомые 

на участке 

 

№ 36 

 

 

 

 

 

Пр.сод.Закрепить умение узнавать, называть и сравнивать цилиндр 

с шаром, кубом. Упражнять в счете и отсчете предметов на слух в 

пределах 5. Закреплять умение составлять целостное изображение 

предмета из отдельных частей. 

Демонстрационный материал: инвентарь, необходимый для 

работы на огороде (маленькая лопаточка, грабельки, маленькое 

ведерко, леечка, тяпочка)Раздаточный материал: картинки с 

изображением инвентаря для работы на огороде, разрезанные на 

части 

Позн.разв 

Соц.-ком. 

развитие 

Реч.разв 
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Помощники 

(труд на 

огороде) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пр.сод. Закреплять представления о том, что результат счета не 

зависит от качественных признаков предмета. Упражнять в умении 

сравнивать предметы по величине (в пределах 5), раскладывать их 

в убывающем и возрастающем порядке, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами. Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве, обозначать пространственные 

отношения относительно себя соответствующими словами. 

Демонстрационный материал: панно «Весна», составленное из 

цветов, жучков, бабочек разного размера (в пределах 5), зеркальце 

или фонарик, подносы, фланелеграф. 

Раздаточный материал: двухполосные карточки, цветы 

одинаковой формы и размера (по5 шт. одного цвета, по 5 шт. 

другого цвета). 

 

 

Литература 

1. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е изд., 

испр. И доп.. М.: Мозаика-синтез, 2016. 

 

2. И.А.Помораева, В.А.Позина. Занятия по формированию элементов математических 

представлений в средней группе детского сада. М: Мозаика-Синтез, 2016г-64 стр. 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

комбинированного вида детский сад №42 "Пингвинѐнок" г. Брянска 

 

 

Согласовано 

Ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование  

ОО"Речевое развитие" 

 
Средняя «А» группа  
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СЕНТЯБРЬ 

Тема: «Урожай собирай» 

Тема недели Программное содержание Интегр. 

образов.об

л. 

 

 Овощи 

 

№ 1 

Беседа с детьми на тему«Надо ли учиться говорить?» 

Составление описательного рассказа об игрушке 

(кошка). 

Помочь детям понять, что и зачем они будут делать на 

занятиях по развитию речи. Учить составлять рассказ об 

игрушке с описанием ее внешнего вида. 

Материал:  мягкая игрушка Кошка, картинка с 

образцами  тканей. (В.В. Гербова стр.26; О.С.Ушакова 

стр.24) 

 

Реч.разв. 

 

Познават. 

развитие 

Физ.разви

т. 

 

Фрукты 

 

 

 

№2 

ЗКР. Звуки  « с, сь». 

Объяснить детям артикуляцию звука с, поупражнять в 

правильном, отчетливом его произнесении  в словах и 

фразовой речи. Закреплять представления о значении 

терминов слово, звук; учить вслушиваться в звучание 

слова.  

Развивать зрительное и слуховое восприятие, образную 

речь . 

Материал: овощи, фрукты (натура, муляжи, картинки, 

султанчики) 

(В.В.Гербова стр.27, О.С.Ушакова, стр. 26) 

С-к разв. 

Речевое 

развитие  

Познават 

развитие 

Физич. 

развитие 

 День города  

 

 

№3 

Обучение рассказыванию  « Наша неваляшка». 

Д/игра «Что изменилось?» 

Учить детей, следуя плану рассматривания игрушек, 

рассказывать о ней при минимальной помощи педагога. 

Речевое 

развитие  

Позн.разв. 

Физ.разви
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Продолжать учить использованию в речи предлогов 

(под, на, за, у и т.д.) 

Материал: Неваляшка. 

 (В.В.Гербова стр.28) 

 

т. 

 

 

Кто о нас 

заботится? 

(день 

дошкольного 

работника) 

 

 

№4 

 

Заучивание потешки "Киска" 

Развивать образность речи детей. 

Помочь детям запомнить потешку, выразительно читать 

ее.  

 

 

Материал: игрушка кошка. 

 

Речевое 

развитие  

Позн.разв. 

Физич. 

развитие 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Тема: «Золотая осень» 

Тема недели Программное содержание Интегр. 

Образоват. 

Обл. 

 Одежда в 

осенний 

период 

 

 

 

№5 

Составление рассказа о кукле. 

Чтение стихотворения И.Бунина «Листопад». 

Продолжать учить детей составлять рассказы об 

игрушке по определенному плану. Познакомить со 

стихотворением  о ранней осени,приобщая к поэзии и 

развивая поэтический слух. 

Материал: Кукла,картины об осени. 

(В.В.Гербова, стр.29) 

Реч.разв. 

Позн. разв. 

Физич. 

разв. 

 

 Деревья 

осенью 

 

 

 

№6 

Пересказ сказки «Пузырь, соломинка и лапоть» 

Учить детей пересказывать короткую сказку, 

выразительно передавая диалоги персонажей. Учить 

пользоваться точными наименованиями для называния 

детенышей животных, употреблять форму 

повелительного наклонения глаголов. 

Материал: игрушки (или картинки) – белочка, собачка, 

крокодил, жираф; бельчата, щенки, крокодильчики, 

маленькие жирафы (по два); счетная лесенка. 

(О.С.Ушакова, стр. 34) 

Реч. 

развит. 

Позн. разв. 

Физическо

е развитие 

Мой город 

(достоприме

чательности) 

Рассказывание по картине «Дети гуляют в парке» 

Д/игра «Что изменилось?» 

Уточнить знания об осенних явлениях природы. Учить 

Речевое 

развитие  

Познават. 
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Мониторинг 

 

 

№7 

составлять короткий рассказ с помощью взрослого. 

Учить детей определять и называть местоположение 

предмета (слева, справа, рядом, около, между). 

развитие 

Физ.разв. 

 Животные 

птицы 

осенью 

Мониторинг 

 

 

 

№8 

Заучивание стихотворения Г.Новицкой "Тишина" 

Продолжать  учить детей эмоционально воспринимать и 

понимать образное содержание стихотворений; 

развивать образность речи. 

Материал: картинки с летними и осенними пейзажами, 

аудиозапись "Октябрь" из альбома "Времена года" 

П.И.Чайковского, кружки из цветной бумаги. 

Речевое 

развитие  

Познават. 

развитие 

Физич. 

развитие 

НОЯБРЬ 

Тема: «Транспорт. ПДД.» 

Тема недели Программное содержание Интеграци

я 

образоват. 

областей 

  На чем 

люди ездят 

 

 

 

№10 

Составление рассказа об игрушках- машинах 

пассажирского транспорта. 

Продолжать учить рассказывать об игрушке (машине) 

по определенному плану (по подражанию педагога). 

Активизировать употребление в речи слов, 

обозначающих действия (глаголов); названий предметов 

и их частей. Развивать связную речь, мышление ,память.  

Материал: игрушки-машины, мяч, матрешка, барабан; 

схема машины. (В.В.Гербова, стр.33; О.С.Ушакова, 

стр.38) 

Речевое 

развитие  

Познават. 

развитие 

Физическо

е развитие 

Правила 

поведения в 

природе 

 

 

 

№11 

Пересказ рассказа К.Ушинского «Васька» 

Учить детей пересказывать короткий рассказ, 

отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Продолжать формировать умение образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей домашних животных (по аналогии). 

Материал:  книга с рассказом К.Ушинского;картинки с 

изображением домашних животных и их детенышей 

Речевое 

развитие  

Физ.разв. 

Как 

животные к 

зиме 

готовятся? 

 

№ 13 

Заучивание стихотворения И.Мазнина"Осень" 

Закреплять  знания о признаках осени, воспитывать 

эмоциональное восприятие картины осенней природы, 

учить выражать свои впечатления в образном слове; 

формировать умение выразительно читать 

стихотворение наизусть, передавая интонацией 

Реч. 

развит. 

Познават. 

развитие 

Физ.разв. 
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задумчивость, грусть. 

Материал: иллюстрации(открытки) с осенними 

пейзажами (разными по настроению). 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Тема: «Зимушка-зима» 

Тема 

недели 

Программное содержание Интеграция 

образоват. 

областей 

Незнайкин 

клад 

(свойства 

материалов 

неживой 

природы) 

 

 

 

№14 

Описание предметов одежды. 

Учить описывать предметы зимней одежды. 

Учить правильно называть предметы зимней одежды, 

знать их назначение. Закрепить обобщающее понятие 

одежда. Учить использовать в речи сложноподчиненные 

предложения, согласовывать имена прилагательные с 

именами существительными в роде и числе. Учить 

выделять и правильно произносить звук ж изолированно 

,в словах и фразах , подбирать слова с заданным звуком. 

Материал: кукла, зимняя  одежда ,картинки : ежик, жук 

,медвежонок. 

О.С.Ушакова стр.48 

Речевое 

развитие  

Познават. 

развитие 

Физическое 

развитие 

 

Природа, 

животный 

мир зимой 

 

№15 

Зкр: звук ш 

Показать детям артикуляцию звука ш, учить четко 

произносить звук (изолированно, в слогах, в словах); 

различать слова со звуком ш.  

Материал: небольшие комочки ваты на каждого 

ребенка 

(В.В.Гербова, стр.45) 

Речевое 

развитие  

Познават. 

развитие 

Физ.разв. 

Зимние 

забавы 

 

 

 

Рассказывание по картине «Вот это снеговик!» 

Учить детей составлять рассказы по картине без 

повторов и пропусков существенной информации. 

Обучать умению придумывать название картине. 

Материал: картина «Вот это снеговик» (наглядно-

Речевое 

развитие  

Физическое 

развитие 
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№16 дидактическое пособие для занятий с детьми 3-4 лет 

(В.В.Гербова, стр.45) 

 В 

ожидание 

Нового года 

 

 

 

№17 

 

 

 

 

 

Заучивание стихотворения И.Сурикова "Зима" 

Учить детей выразительно читать наизусть 

стихотворение, передавая интонацией любование 

зимней природой; развивать умение чувствовать, 

понимать и воспроизводить образный язык  

стихотворения; учить находить пейзажную картину по 

образному описанию и обосновывать свой выбор; 

тренировать детей в подборе эпитетов, сравнений, 

метафор для описания зимней природы. 

Материал: иллюстрации (открытки) с зимними 

пейзажами (разные по характеру, настроению.) 

Соц-ком. 

разв. 

Речевое 

развитие  

Познав.разви

т. 

Физическое 

развитие 

Худ-эстет. 

развитие 

 

Январь 

Тема: «Родной край. Народные традиции» 

Тема 

недели 

Программное содержание Интеграц

ия обр. 

обл. 

 Мои 

игрушки 

(куклы 

предков) 

 

№18 

Пересказ рассказа Я.Тайца «Поезд» 

Учить пересказывать небольшой рассказ, впервые 

прочитанный на занятии, выразительно передавать разговор 

действующих лиц. Тренировать в образовании форм имен 

существительных в родительном падеже множественного 

числа. Закреплять знания о терминах слово, звук, умения 

самостоятельно подбирать слова со звуком ш. 

Материал: книга с рассказом, картинки. На которых 

изображены предметы зимней одежды (варежки, носки, 

шарф, пальто, шуба, шапка) 

(О.С.Ушакова, стр.50) 

 

Реч.разви

т. 

Познават. 

развитие 

Физ.разв. 

 

 

Экологич

еская 

тропа 

зимой 

 

№19 

Составление рассказа по картине «Таня не боится 

мороза»  

Учить детей составлять небольшой рассказ (из 3-4 

предложений), отражающий содержание картины, по плану, 

предложенному воспитателем. Учить подбирать определения 

к словам снег, зима, снежинка. Продолжать учить детей 

вслушиваться в слова, их звучание; произносить слова, 

выделяя в них все звуки. 

Материалы. Картина из серии «Наша Таня», персонаж 

кукольного театра Петрушка; палочка, снежинки на ниточке.  

(О.С.Ушакова, стр.55) 

Речевое 

развитие  

Познават. 

развитие 
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Птицы 

зимой 

 

№20 

Заучивание потешки "Гуленьки" 

Помочь детям запомнить потешку; учить читать ее не 

громко. не спеша, четко выговаривая окончания  слов и не 

переставляя слова. 

Материал: картинка с голубями. 

Речевое 

развитие  

Познават. 

развитие 

Физ. разв. 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Тема: «Мой дом. Моя семья» 

Тема 

недели 

Программное содержание Интеграци

я 

образоват. 

областей 

Дом в 

котором я 

живу(пред.

быта) 

№21 

Рассказывание по набору игрушек. ЗКР (звук ж). 

Побуждать детей к самостоятельному составлению рассказа 

с использованием набора игрушек. Закреплять умения в 

образовании названий детенышей животных и 

уменьшительных наименований неживых предметов. 

Тренировать в правильном и осознанном употреблении 

предлогов с пространственным значением (в, под, между). 

ЗКР. Закреплять правильное произношение звука ж в 

словах, фразах; учить детей слышать этот звук в словах, 

фразы и слова произносить четко и ясно. Учить правильно 

пользоваться интонацией (вопросительной, 

повествовательной), говорить достаточно громко, слышать 

интонационно подчеркнутый воспитателем звук и выделять 

его в словах (по образцу воспитателя); называть слова с 

заданным звуком. 

материал. Ежиха и три ежонка из пластилина (или 

природного материала), ветка ели. Фланелеграф, 

изображения жука, кружочка, жирафа. Игрушки (жук, 

жираф, ежик, жеребенок, медвежонок, собака, кукла- 

мальчик, ножницы, кубик, флажок), картинка «чиж». 

(О.С.Ушакова, стр.52) 

Речевое 

развитие  

Познават. 

развитие 

Комнатны

е растения 
Зкр: звук ч 

Объяснить детям, как правильно произносится звук ч, 

Реч.развит. 

Познават. 
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№22 упражнять в произнесении звука (изолированно, в словах, 

стихах). Развивать фонематический слух детей. 

Материал: картинки с изображением предметов в названии 

которых есть звук ч.(В.В.Гербова, стр. 53) 

развитие 

Физическо

е развитие 

Я и семья 

№23 

Описание детьми внешнего вида друг друга. 

Учить описывать внешний вид окружающих и их одежду. 

Учить образовывать формы единственного и 

множественного числа глагола хотеть, формы 

повелительного наклонения глаголов рисовать, танцевать и 

др. дать детям представление о том, что звуки в словах идут 

друг за другом в определенной последовательности. 

Материалы. Игрушка Петрушка, демонстрационная 

линейка. 

(О.С.Ушакова, стр.60) 

Речевое 

развитие  

Познават. 

развитие 

 

Защитники 

отечества 

№24 

Заучивание стихотворения "Кузнец" 

Помочь детям запомнить стихотворение, учить 

выразительно читать его, участвовать в драматизации. 

Материал: картинка лошади, кузнеца. 

Речевое 

развитие  

Познават. 

развитие 

Физическо

е развитие 

МАРТ 

Тема: «Здоровье» 

Тема 

недели 

Программное содержание Интеграци

я 

образоват. 

областей 

Моя 

Мамочка! 

№25 

Рассказывание по набору предметов 

Учить  детей  составлять рассказы о предметах и действиях с 

ними. Закреплять умение образовывать слова – названия 

посуды и уменьшительно-ласкательных имен собственных. 

Упражнять в правильном произношении звукач, отчетливом 

назывании слов с данным звуком. 

Материалы: посуда и продукты – хлеб, хлебница, сахар, 

сахарница, салфетки, салфетница, конфеты, конфетница и др. 

(или картинки) 

(О.С.Ушакова, стр.61) 

Речевое 

развитие  

Познават. 

развитие 

 

Правильн

ая 

гигиена 

закаляемс

я  

№26 

Зкр: звуки щ – ч 

Учить четкому и правильному произношению звука щ и 

дифференциации звуков щ-ч. Укреплять артикуляционный 

аппарат специальными упражнениями. 

Материалы: три щетки – зубная, одежная, обувная. 

(В.В.Гербова, стр.60; О.С.Ушакова, стр.65) 

Речевое 

развитие  

Познава. 

развитие 

Физ.разв. 
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 Растения 

весной 

 

№27 

Рассказывание по картине «Мама моет посуду» 

Учить детей составлять несложный рассказ по картине с 

помощью вопросов воспитателя. Закреплять умение 

образовывать названия предметов посуды. Обратить внимание 

на то, что не все они образуются одинаково. Закреплять 

произношение звука Щ, знания детей о том, что звуки в слове 

произносятся в определенной последовательности.  

Материалы: картина «Мама моет посуду», предметы посуды: 

сахарница, хлебница, салфетница, сухарница, солонка, 

масленка, звуковая линейка, предметные картинки (звук Щ).  

      (О.С.Ушакова, стр.65) 

Речевое 

развитие  

Познават. 

развитие 

Физическо

е развитие 

 

 

Витамин

ы 

круглый 

год 

 

№28 

 

 

 

 

 

Пересказ рассказа Н.Калининой «Помощники» 

Учить детей пересказывать текст, впервые прочитанный на 

занятии, при оценке пересказов товарищей уметь замечать 

несоответствие тексту. Закрепить умение образовывать 

названия предметов посуды. Обратить внимание на 

несхожесть их звучания. Закреплять знания детей о звучании 

слова, учить самостоятельно подбирать слова с 

определенными звуками (с, ш), знать, что звуки в слове 

следуют в определенной последовательности друг за другом. 

Материалы: картина «Саша и Снеговик» из наглядного 

пособия «Звучащее слово». Звуковая демонстрационная 

линейка 

(О.С.Ушакова, стр.74) 

Речевое 

развитие  

Познават. 

развитие 

Физ.развит

. 

 

ЗОЖ 

 

№29 

 

 

 

Заучивание стихотворения Г.Ладонщикова "Весна" 

Развивать образность речи детей, понимание значения 

образных слов и выражений; учить подбирать определения, 

сравнения к заданному слову. 

Материал: иллюстрации, изображающие разные периоды 

весны; листы цветной и белой бумаги. 

 

 

АПРЕЛЬ 

Тема: «Весна – красна» 

Тема 

недели 

Программное содержание Интеграци

я 

обр.област

. 

Труд в 

природе 

весной 

Зкр: звуки л, ль 

Учить четкому и правильному произношению звуков л-ль (в 

звукосочетаниях, словах, фразовой речи). Совершенствовать 

Речевое 

развитие  

Познавате
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№29 

фонематическое восприятие – учить определять слова со 

звуками л-ль. 

Материал: картинки с изображением предметов в названии 

которых есть звуки л-ль.(В.В.Гербова, стр.63) 

льное 

развитие 

 

Стали 

птицы 

звонче 

петь 

Монитор

инг 

12.04-

16.04 

 

№30 

 

Рассказывание по картине «Куры» из серии «Домашние 

животные» 

Учить детей составлять короткий описательный рассказ по 

картине. Учить сравнивать петуха и курицу, курицу и цыплят 

(по цвету, величине, повадкам). Закреплять умение 

самостоятельно подбирать сходные и не сходные по звучанию 

слова. 

Материалы. картина, звуковая линейка. (О.С.Ушакова, 

стр.78) 

 

 

   

Кто 

стучится 

в дверь 

ко мне 

Монитор

инг 

 

№32 

Описание предметов 

Учить описывать предметы, давая им оценку. Тренировать в 

образовании форм глагола хотеть (хочу – хочет, хотим – 

хотят). Закреплять правильное произношение звука л в 

изолированном виде, в словах, фразах; учить слышать этот 

звук; правильно пользоваться вопросительной и 

утвердительной интонацией; выделять голосом определенные 

слова (ставить логическое ударение). Продолжать учить детей 

определять и называть первый звук в слове; закреплять умение 

интонационно выделять заданный звук в слове, называть слова 

с этим звуком. 

Материалы: картинки или игрушки – животные; картина с 

изображением мамы и девочки, корзинка и игрушки – шарик, 

пирамидка, неваляшка, матрешка, собачка, 

грибок.(О.С.Ушакова, стр.76) 

Речевое 

развитие  

Познават. 

развитие 

Физическо

е развитие 

Экологич

еская 

тропа 

весной 

№ 33 

Заучивание стихотворения  С. Маршака  о весне. 

Материал:  развивать у детей умение чувствовать напевность, 

ритмичность языка стихотворения, учить передавать свое 

отношение к его содержанию; формировать навыки 

выразительного исполнения стихотворения. 

Материал: картинка  о весне. 

Речевое 

развитие  

Познават. 

развитие 

Физ.развит

. 
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МАЙ 

Тема: «Труд людей» 

Тема 

недели 

Программное содержание Интеграци

я 

образоват. 

областей 

 Кто 

такие 

ветеран

ы 

№34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професс

ии 

разные, 

важные. 

Предмет

ы(дерев

о) 

 

Согласование частей речи. Зкр: звуки р-рь. 

Закреплять умение описывать предмет, его внешний вид, 

качества. Учить детей согласованию имен существительных и 

прилагательных и местоимений в роде. Закреплять правильное 

произношение звуков р-рь, учить слышать эти звуки в словах, 

именах, подбирать слова с ними; четко и ясно произносить 

слова и фразы, насыщенные звуком р; произносить 

чистоговорку отчетливо, с разными громкостью и темпом. 

Материалы: мешочек с предметами различной формы 

(морковь, огурец, яблоко, апельсин, яйцо и лимон); игрушки и 

предметы, в названии которых есть звуки р-рь (рыба, 

карандаш, ведро, курица и др.) 

(О.С.Ушакова, стр.85) 

 

 

 

 

 

Ознакомление с деревом и металлом 

Используя прием сравнения(в распоряжении детей по 

пластине из того и другого материала)., познакомить детей с 

деревом и металлом, с качеством этих материалов: металл 

тверже, тяжелее и звонче дерева; объяснить, что предметы 

могут быть сделаны как из дерева, так  и из металла; 

предложить  детям, выбрав один из предметов на столе 

воспитателя, определить, из чего он сделан. 

Материал:  

Пластинки из металла и дерева (каждому ребенку), 

иллюстрации предметов сделанных из дерева и металла. 

Речевое 

развитие  

Познават. 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соц-ком. 

развитие 

Речевое 

развитие  

Познават. 

развитие 

Физическо

е развитие 
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Насеком

ые на 

участке 

№35 

 

Описание игрушек.д\игра «Что изменилось» 

Продолжать учить детей описывать внешний вид предметов, 

их характерные признаки. Учить пользоваться точными 

наименованиями для названия детенышей животных. 

Обратить внимание детей на то, что не все названия 

детенышей образуются отназваний взрослых животных. 

Продолжать учить самостоятельно находить сходно и по-

разному звучащие слова. 

Материалы: игрушки, счетная лесенка. (О.С.Ушакова, стр.87) 

Соц-ком. 

развитие 

Речевое 

развитие  

Познават. 

развитие 

Физическо

е развитие 

Помощн

ики. 

Труд в 

огороде.  

№36 

Заучивание стихотворения Е.Благининой "Флажок" 

Помочь детям запомнить стихотворение; учить читать его, 

воспроизводить атмосферу праздничности. 

Материал: иллюстрации флага. 

 

Речевое 

развитие  

Познават. 

развитие 

Физ.развит

. 

 

 

 

 

 

Литература: 

 

1. От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 3-е изд., испр. И доп.. М.: Мозаика-синтез, 2016. 

2. Ушакова О.С., Струнина Е.М.- Развитие речи детей 4-5 лет. 

Программа, методические рекомендации, конспекты занятий. М.: 

Вентана-Граф, 2008.  

3. Гербова В.В. – Занятия по развитию речи всредней группе детского 

сада. Планы занятий. -2 изд. Испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

ОО " Физическое развитие" 
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                                                   СЕНТЯБРЬ  

Тема: «Урожай собирай»  
№  Тема недели     

Программное содержание  

Интеграция 

образовательны

х областей  

1.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Овощи Программные задачи: Упражнять детей в ходьбе и  беге 

колонной по одному; учить сохранять устойчивое равновесие 

на уменьшенной площади опоры; упражнять в энергичном 

отталкивании двумя ногами от пола (земли) и мягком 

приземлении при подпрыгивании.  

Оборудование: кубики, кегли – ориентиры, шнуры, 

платочки двух цветов.  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативн

ое развитие  

  

Программные задачи: Упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; в прыжках на двух ногах.  

Оборудование: шнуры, платочки разного цвета.  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативн

ое развитие  

  

2. 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

Фрукты  Программные задачи: Учить детей энергично 

отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые ноги 

при подпрыгивании вверх, доставая до предмета; упражнять 

в прокатывании мяча.  

Оборудование: флажки по кол-ву детей, мячи, обручи по 

кол-ву детей, маска медведя.  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативн

ое развитие  

  

Программные задачи: Упражнять детей в ходьбе и  беге по 

одному, на носках; учить катать обруч друг другу; упражнять 

в прыжках.  

Оборудование: флажки по кол-ву детей, мячи, обручи по 

кол-ву детей, маска медведя.  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативн

ое развитие  

  

3. 

  

  

  

День города  

  

Программные задачи: Упражнять детей в ходьбе колонной 

по одному и беге врассыпную (повторить 2-3 раза в 

чередовании); упражнять в прокатывании мяча, лазанье под 

шнур.  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативн
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ОКТЯБРЬ  

Тема: «Золотая осень»  
№  Тема недели   Программное содержание  Интеграция 

образовательны

х областей  

1.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

Одежда в 

осенний 

период  

Программные задачи: Учить детей сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной опоре; упражнять в 

энергичном отталкивании от пола (земли) и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках с 

продвижением вперед.  

Оборудование: косичка (короткий шнур), гимнастическая 

скамейка, кубики (кегли), осенние листочки для игры.  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативн

ое развитие  

  

Программные задачи: Продолжать учить сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе по повышенной опоре; 

упражнять в прыжках с продвижением вперед.  

Оборудование: косичка (короткий шнур), гимнастическая 

скамейка, кубики (кегли), осенние листочки для игры.  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативн

ое развитие  

  

  

  

  

 

Оборудование:  дуги; мячи по кол-ву детей, шнур.  ое развитие  

  

Программные задачи: Упражнять детей в ловле и 

бросании мяча двумя руками не прижимая к 

груди.  Лазанье  под дугу. Закреплять умение энергично 

отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах через предметы.  

Оборудование:  дуги; мячи по кол-ву детей, шнур.  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативн

ое развитие  

  

4 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кто о нас 

заботится 

(День 

дошкольного 

работника) 

Программные задачи: Продолжать учить детей 

останавливаться по сигналу воспитателя во время ходьбы; 

закреплять умение группироваться при лазанье под шнур; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 

по уменьшенной площади опоры.  

Оборудование: малые обручи по кол-ву детей, шнур, доска  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативн

ое развитие  

  

Программные задачи: Закреплять умение группироваться 

при лазанье под шнур; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры; в 

прыжках на двух ногах с продвижением вперѐд.  

Оборудование: малые обручи по кол-ву детей, шнур, доска  

 

 

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативн

ое развитие  
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2. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Деревья 

осенью 

Программные задачи: Учить находить свое место в 

шеренге после ходьбы и беге; упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках из обруча в обруч; 

закреплять умение прокатывать мяч друг другу, развивая 

точность направления движения.  

Оборудование:  обручи; мячи по кол-ву детей.  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативн

ое развитие  

  

Программные задачи: Упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках из обруча в обруч; в 

прокатывании мяча между 4-5  предметами.   

Оборудование:  обручи, кубики или набивные мячи,  мячи 

по кол-ву детей.   

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативн

ое развитие  

  

3 

  

  

  

  

  

 

Мой город  

( достоприм.) 

Мониторинг 

Программные задачи: Повторить ходьбу в колонне по 

одному, развивать глазомер и ритмичность при 

перешагивании через бруски; упражнять в прокатывании 

мяча в прямом направлении, в лазанье под дугу.   

Оборудование: мячи по кол-ву детей, шнур.  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативн

ое развитие  

  

Программные задачи: Упражнять в лазанье под дугу; в 

прыжках на двух ногах через шнуры с продвижением 

вперѐд. Закреплять умение бросать и ловить мяч,  кистями 

рук (не прижимая к груди).  

Оборудование: мячи по кол-ву детей, дуги, шнуры.  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативн

ое развитие  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

4.Животные 

птицы осенью 

Мониторинг 

  

Программные задачи: Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному, в ходьбе и беге врассыпную; 

повторить лазанье под дугу, не касаясь руками пола; 

упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

уменьшенной площади опоры.  

Оборудование: маска кота, кегли по кол-ву детей, дуга 

(высота 50 см), доска (ширина 15 см), набивные мячи (4-5 

шт.)  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативн

ое развитие  

  

Программные задачи: Повторить лазанье под шнур; 

упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры.  

Оборудование: маска кота, кегли по кол-ву 

детей,  шнуры, доска (ширина 15 см).  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативн

ое развитие  

  

  

  

НОЯБРЬ 
Тема: «Транспорт. ПДД.»  

№  Тема недели              Программное содержание  Интеграция 

образовательны

х областей  
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1.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

На чѐм люди 

ездят?  

Программные задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; в прыжках на двух ногах, закреплять 

умение удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре.  

Оборудование: кубики по кол-ву детей, гимнастическая 

скамейка, флажки (красный, синий).  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативн

ое развитие  

  

Программные задачи: Упражнять в прыжках на двух 

ногах, закреплять умение удерживать устойчивое 

равновесие при ходьбе по повышенной опоре. Закреплять 

умение бросать и ловить мяч,  кистями рук (не прижимая 

к груди).  

Оборудование: кубики по кол-ву детей, гимнастическая 

скамейка, шнуры 5-6, мячи (д -20-25).  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативн

ое развитие  

  

2.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Правила 

поведения в 

природе  

Программные задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу, в ходьбе и беге на носках; в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках; в прокатывании мяча.  

Оборудование: круги (красный, желтый, зеленый) по 

кол-ву детей, шнуры (5-6 шт.), мячи по кол-ву детей.  

  

  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативн

ое развитие  

  

Программные задачи: Закреплять умение энергично 

отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 

двух ногах с продвижением вперед, в прокатывание мяча 

друг другу двумя руками снизу.  

Оборудование: шнуры (5-6 шт.), мячи по кол-ву детей  

  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативн

ое развитие  

  

3. 

  

  

  

  

  

  

  

Мы - 

пешеходы  

  

Программные задачи: Упражнять в ходьбе и беге с 

изменением направления движения; в бросках мяча о 

землю и ловле его двумя руками; повторить ползание на 

четвереньках.   

Оборудование: мячи по кол-ву детей.  

  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативн

ое развитие  

  

Программные задачи: Продолжать учить  отбивать мяч 

правой и левой рукой и ловле мяча двумя руками после 

отскока. Закреплять умение ползать в прямом 

направлении с опорой на ладони и ступни; в прыжках на 

двух ногах с продвижением вперѐд. Развивать физические 

качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость.  

Оборудование: мячи по кол-ву детей.  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативн

ое развитие  

  

4.  

  

  

  

  

  

  

Как животные 

к зиме 

готовятся  

Программные задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге 

с остановкой по сигналу воспитателя; в ползании на 

животе по гимнастической скамейке, развивая силу и 

ловкость; повторить задание на сохранение устойчивого 

равновесия.  

Оборудование: флажки по кол-ву детей, гимнастическая 

скамейка, маска лисы.  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативн

ое развитие  
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Программные задачи: Упражнять детей в ползании на 

животе по гимнастической скамейке; в сохранении 

устойчивого равновесия; в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперѐд  

Оборудование: флажки по кол-ву детей, гимнастическая 

скамейка, кубики.  

  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативн

ое развитие  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Тема: «Зимушка-зима»  
№  Тема недели     

Программное содержание  

Интеграция 

образовательных 

областей  

1.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Незнайкин 

клад (сво-ва 

матер.неж.пр.) 

Программные задачи: Развивать внимание детей при 

выполнении заданий в ходьбе и беге; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на 

уменьшенной площади опоры; развивать ловкость и 

координацию движений в прыжках через препятствие.  

Оборудование: скамейки – «деревья» для игры, 

платочки по кол-ву детей, шнур (длина 2 м), бруски 4-5 

шт. высота 6 см.  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

  

Программные задачи: Упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперѐд в прокатывание мяча друг другу 

двумя руками снизу.  

Оборудование: скамейки – «деревья» для игры, 

платочки по кол-ву детей, шнур (длина 2 м), бруски 4-5 

шт. высота 6 см.  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

  

2.  

  

  

  

  

  

  

 Природа , 

животный мир 

зимой 

Программные задачи: Упражнять детей в 

перестроении в пары на месте; в прыжках с 

приземлением на полусогнутые ноги; развивать 

глазомер и ловкость при прокатывании мяча между 

предметами.  

Оборудование: мячи по кол-ву детей, гимнастическая 

скамейка (высота 20 см).  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие  
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Программные задачи: Упражнять в прыжках с 

приземлением на полусогнутые ноги; в прокатывании 

мяча между предметами. Развивать умение бегать 

легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

Оборудование: мячи по кол-ву детей, гимнастическая 

скамейка (высота 20 см).  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

  

3.  

  

  

  

  

  

  

 

Зимние 

забавы  

Программные задачи: Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному; развивать ловкость и глазомер 

при перебрасывании мяча друг другу; повторить 

ползание на четвереньках.   

Оборудование: мячи по кол-ву детей, гимнастическая 

скамейка.  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

  

Программные задачи: Упражнять в перебрасывании 

мяча друг другу; повторить ползание на четвереньках. 

Закреплять и развивать умение ходить через 

препятствия согласовывая движения рук и ног.  

Оборудование: мячи по кол-ву детей, гимнастическая 

скамейка.  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

  

4. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

В ожидание 

Нового года  

  

Программные задачи: Упражнять в действиях по 

заданию воспитателя в ходьбе и беге; учить 

правильному хвату рук за края скамейки при ползании 

и на животе; повторить упражнение в равновесии.  

Оборудование: кубики по кол-ву детей, 

гимнастическая скамейка.  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

  

Программные задачи: Учить правильному хвату рук 

за края скамейки при ползании на животе; повторить 

упражнение в равновесии. Упражнять в прыжках на 

двух ногах из обруча в обруч.   

Оборудование: кубики по кол-ву детей, 

гимнастическая  скамейка, обручи.  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

  

 

 

ЯНВАРЬ  

Тема: «Родной край. Народные традиции»  
№  Тема недели   Программное содержание  Интеграция 

обр. областей  

2.  

  

  

  

  

Мои игрушки  

(кук.предков) 

  

Программные задачи: Упражнять детей в ходьбе со 

сменой ведущего; в прыжках перебрасывании мяча друг 

другу.  

Оборудование: мячи по кол-ву детей, гимнастическая 

скамейка.  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие  
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   Программные задачи: Закреплять умение энергично 

отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 

двух ногах на месте и с продвижением вперед; 

формировать устойчивое равновесие в ходьбе на носках 

между предметами; в отбивание малого мяча одной рукой о 

пол и ловле его двумя руками.  

Оборудование: мячи по кол-ву детей, кубики.  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

  

3. 

  

  

  

  

  

  

  

 

Экологическая 

тропа зимой  

Программные задачи: Повторить ходьбу и бег между 

предметами, не задевая их; ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках, развивать ловкость в 

упражнении с мячом.  

Оборудование: косички по кол-ву детей, гимнастическая 

скамейка, мячи по кол-ву детей, маска кошки, шнур.  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

  

Программные задачи: Упражнять в ползание по 

гимнастической скамейке на четвереньках; в прокатывание 

мяча друг другу в парах; в прыжках на двух ногах вправо и 

влево с продвижением вперѐд.  

Оборудование: косички по кол-ву детей, гимнастическая 

скамейка, мячи по кол-ву детей, маска кошки, шнур  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

  

4.  

  

  

  

  

  

  

 

  

Птицы зимой  Программные задачи: Упражнять в ходьбе со сменной 

ведущего, с высоким подниманием колен;  в равновесии 

при ходьбе по гимнастической скамейке;  закреплять 

умение правильно подлезать под шнур.  

Оборудование: обручи шнуры, гим.скамейка.  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

  

Программные задачи: Упражнять в лазание под шнур, 

прямо и боком; повторить упражнения в прыжках. 

Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры.  

Оборудование: обручи, шнуры, гимнастическая скамейка.  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

  

 

 

 

ФЕВРАЛЬ  

Тема: «Мой дом. Моя семья»  

  
№  Тема 

недели   

Программное содержание  Интеграция 

образовательны

х областей  

1. 

  

  

  

  

  

  

Дом, в 

котором я 

живу (пред

меты быта) 

Программные задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, в равновесии; повторить задание в 

прыжках.  

Оборудование: гимнастическая скамейка, бруски высота 10 

см.  

  

  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативн

ое развитие  
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Программные задачи: Упражнять в  сохранении устойчивого 

равновесии при ходьбе через препятствия, в прыжках, в 

подбрасывании мяча друг другу.  

Оборудование: гимнастическая скамейка, набивные мячи, 

шнуры – длина 3метра, мячи по количеству детей.  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативн

ое развитие  

  

2. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Комнатные 

растения  

Программные задачи: Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде, в прыжках из обруча в 

обруч; развивать ловкость при прокатывании мяча между 

предметами.  

Оборудование: мячи по кол-ву детей, обручи (5-6 шт.), маска 

лисы.  

  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативн

ое развитие  

  

Программные задачи: Упражнять в прыжках на двух 

ногах через шнуры, в прокатывании мяча друг 

другу. Закреплять и развивать умение ходить, согласовывая 

движения рук и ног.  

П/и «Лиса и куры»  

Оборудование: мячи по кол-ву детей, обручи (5-6 шт.),   

  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативн

ое развитие  

  

3.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Я и семья 

  

Программные задачи: Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную между предметами; в ловле мяча двумя руками; 

закреплять навык ползания на четвереньках.  

Оборудование: мячи по кол-ву детей, гимнастическая 

скамейка, набивные мячи, кубики для игры.  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативн

ое развитие  

  

Программные задачи: Закреплять умение принимать 

правильное исходное положение при метании в вертикальную 

цель. В ползании на четвереньках по гимнастической 

скамейке, в прыжках на двух ногах между предметами.  

Оборудование: мячи по кол-ву детей, гимнастическая 

скамейка, набивные мячи, кубики.  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативн

ое развитие  

  

4.  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

Защитники 

отечества 

Программные задачи: Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления движения; повторить ползание в 

прямом направлении, прыжки между предметами.  

Оборудование: гимнастическая палка, гимнастическая 

скамейка, набивные мячи, шнур.  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативн

ое развитие  

  

Программные задачи: Упражнять в равновесии при ходьбе 

по гимнастической скамейке, в ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и ступни, в прыжках на одной 

ноге.  

Оборудование: гимнастическая палка, гимнастическая 

скамейка, набивные мячи, шнур.  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативн

ое развитие  
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МАРТ  

Тема: «Здоровье»  
№  Тема 

недели   

  

Программное содержание  

Интеграция 

образовательных 

областей  

1. 

  

  

  

  

  

  

  

Моя 

мамочка ! 

  

Программные задачи: Упражнять детей в ходьбе по кругу с 

изменением направления движения и беге врассыпную; 

повторить упражнение в равновесии и прыжках.  

Оборудование: кубики (4-5 шт.), шнур.  

  

  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

  

Программные задачи: Учить детей сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе и беге на повышенной опоре. 

Формировать умение прыгать через короткую скакалку.  

Оборудование: кубики (4-5 шт.), скакалка.  

  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

  

2. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Правильная 

гигиена 

закаляемся  

Программные задачи: Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде воспитателя; в прыжках в 

длину с места, в бросании мячей через сетку; повторить 

ходьбу и бег врассыпную.   

Оборудование: обручи по кол-ву детей, мячи, платочки двух 

цветов по кол-ву детей.  

  

  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

  

Программные задачи: В прыжках в длину и высоту с места 

формировать умение сочетать отталкивание со взмахом рук, 

при приземлении сохранять равновесие. Упражнять в 

перебрасывание мяча через шнур двумя руками из –за 

головы.  

Оборудование: обручи по кол-ву детей, мячи, платочки двух 

цветов по кол-ву детей  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

  

3.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

Растения 

весной 

Программные задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу; ходьбе и беге с выполнением задания; повторить 

прокатывание мяча между предметами; упражнять в 

ползании на животе по скамейке.  

Оборудование: мячи по кол-ву детей, гимнастическая 

скамейка, кубики (набивные мячи).  

  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

  

Программные задачи: Повторить прокатывание мяча 

между предметами; упражнять в ползании по скамейке. 

Упражнять в равновесии при ходьбе по гимнастической 

скамейке.  

Оборудование: мячи по кол-ву детей, гимнастическая 

скамейка, кубики (набивные мячи).  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие  
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4  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

Витамины 

круглый 

год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программные задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, с остановкой по сигналу воспитателя; 

повторить ползание по скамейке «по-медвежьи»; 

упражнения в равновесии и прыжках.  

Оборудование: флажки по кол-ву детей, гимнастическая 

скамейка, доска, шнуры (5-6 шт.).  

  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

  

Программные задачи: Развивать умение перелезать с 

одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). Закреплять умение энергично отталкиваться 

и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте 

и с продвижением вперед. Закреплять и развивать умение 

ходить, сохраняя устойчивое равновесии по уменьшенной 

площади опоре.  

Оборудование: флажки по кол-ву детей, гимнастическая 

скамейка, доска, шнуры (5-6 шт.).  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

  

5 

 

ЗОЖ 

 

 

 

 

 

Программные задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки, ходьбе и беге врассыпную; в 

метании мешочков в горизонтальную цель; закреплять 

умение занимать правильное исходное положение в прыжках 

в длину с места.  

 Оборудование: кегли по кол-ву детей, мешочки, мячи, 

скамейка для игры.  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

  

  

Программные задачи: Упражнять в метании мячей в 

вертикальную цель; в прыжках в длину с места. В отбивание 

малого мяча одной рукой о пол и ловле его двумя руками.  

Оборудование: кегли по кол-ву детей, мешочки, мячи, 

скамейка для игры.  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

  

                                                                                                  

 

АПРЕЛЬ  

Тема: «Весна – красна»  
№  Тема недели     

Программное содержание  

Интеграция 

образовательных 

областей  

1. 

  

  

  

  

  

  

Труд в 

природе 

весной. 

Программные задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, ходьбе и беге врассыпную; повторить 

задания в равновесии и прыжках.  

Оборудование: доска, мешочки, бруски (высота 6 см), 

шнуры (5-6 шт.).  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

  

Программные задачи: Повторить упражнения в 

равновесии – ходьбе по гимнастической скамейки, 

метании в горизонтальную цель и прыжках на двух ногах 

с продвижением вперѐд.  

Оборудование: доска, мешочки, бруски (высота 6 см), 

шнуры (5-6 шт.).  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие  
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2. 
Стали птицы 

звонче петь 

 

Программные задачи: Учить детей энергично 

отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые 

ноги при подпрыгивании вверх, доставая до предмета; 

упражнять в прокатывании мяча.  

Оборудование: флажки по кол-ву детей, мячи, обручи по 

кол-ву детей, маска медведя.  

 

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

  

 

 

 

 

 

Программные задачи: Упражнять детей в ловле и 

бросании мяча двумя руками не прижимая к 

груди.  Лазанье  под дугу. Закреплять умение энергично 

отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 

двух ногах через предметы.  

Оборудование:  дуги; мячи по кол-ву детей, шнур.  

 

 

 

 

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

  

3.  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

Кто стучится в 

дверь ко мне. 

Мониторинг 

Программные задачи: Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением задания по сигналу воспитателя; развивать 

ловкость и глазомер при метании на дальность, повторить 

ползание на четвереньках.  

Оборудование: мячи по кол-ву детей, мешочки, 

гимнастическая скамейка.  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

  

Программные задачи: Упражнять в метании на 

дальность, в ползании по скамейке, прыжках на двух 

ногах.  

Оборудование: мячи по кол-ву детей, мешочки, 

гимнастическая скамейка  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

4.  

  

  

  

  

  

   

Экологическая 

тропа весной  

Программные задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить упражнения в равновесии и 

прыжках.  

Оборудование: косички по кол-ву детей кубики (5-6 шт.), 

доска, обручи (5-6 шт).  

  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

  

Программные задачи: Упражнять в равновесии при 

ходьбе по гимнастической скамейке.  

В прыжках с места закрепить умение сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие.  

Оборудование: косички по кол-ву детей кубики (5-6 шт.), 

доска, обручи (5-6 шт)  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

  

  

  

МАЙ 

Тема: «Труд людей»  
№  Тема недели     Интеграция 
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Программное содержание  обр. областей  

2.  

  

  

  

  

  

  

 

Кто такие 

ветераны? 

Профессии 

разные. важные. 

Предметы(дерев

о) 

Программные задачи: Упражнять детей в ходьбе парами, 

в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; повторить прыжки в длину 

с места.  

Оборудование: доска (ширина 15 см), 5-6 шнуров, мячи, 

кубики (набивные мячи).  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

  

Программные задачи: Упражнять в сохранении 

равновесии при ходьбе по гимнастической скамейке.  

Повторить прыжки в длину с места, прокатывание мяча.  

Оборудование: доска (ширина 15 см), 5-6 шнуров, мячи.  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

  

3.  

  

  

  

  

  

   

Насекомые на 

участке  

 

 

Программные задачи: Повторить ходьбу со сменой 

ведущего; упражнять в прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом.  

 Оборудование: кубики по кол-ву детей, шнур, мячи по 

кол-ву детей, мешочки, скакалки.  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

  

Программные задачи: Упражнять в прыжках через 

короткую скакалку; в перебрасывании мячей, в метании 

мешочков на дальность.  

Оборудование: кубики по кол-ву детей, шнур, мячи по 

кол-ву детей, мешочки, скакалки.  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

4. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Помощники(тру

д на огороде) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программные задачи: Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен, беге врассыпную, в 

ползании по скамейке; повторить метание в вертикальную 

цель.  

Оборудование: гимнастические палки по кол-ву детей, 

набивные мячи, гимнастическая скамейка, скакалки.  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

  

Программные задачи: Упражнять в ползании; в метании 

в вертикальную цель; прыжках через короткую скакалку.  

Оборудование: гимнастические палки по кол-ву детей, 

набивные мячи, гимнастическая скамейка, скакалки по 

кол-ву детей.  

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

  

 

 

Литература: 

1. От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 3-е изд., испр. И доп.. М.: Мозаика-синтез, 2016. 

 

     2.     Л.И.Пензулаева "Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет" 
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 «Чтение художественной 

литературы» 
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Сентябрь 

Тема месяца: Урожай собирай 

Тема 

недели 
Программное содержание 

1 неделя: 

Овощи 
«Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы 

Прогр. Задачи: познакомить с русской народной сказкой, развивать 

умение правильно воспринимать произведение, сопереживать его 

героям. 

Рассматривание иллюстраций сказки«Петушок и бобовое 

зернышко», 

Программные задачи: формировать представление о важности 

иллюстраций в книге; учить рассматривать иллюстрации, узнавать в 

них эпизод из сказки и рассказать его. 

С. Георгиев. «Бабушкин садик»; 

Программные задачи: познакомить с произведением, развивать 

умение следить за сюжетом. 

отгадывание загадок на тему «Овощи» 

Программные задачи:учить отгадывать загадки, развивать интерес к 

ним. 

Чтение произведений по желанию детей 

Прогр.задачи: Зачитать по просьбе ребенка понравившийся отрывок 

из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению 

личностного отношения к произведению. 
 

2 неделя: 

Фрукты 
Чтение сказки Р. Сеф, «Сказка о кругленьких и длинненьких 

человечках». 

Программные задачи:формировать первоначальные представления об 
особенностях художественной литературы: о жанрах (проза, поэзия), 

Заучивание «Дед хотел уху сварить»  рус.нар. Песенки 

Программные задачи:помочь детям запомнить русскую народную 

песенку. Развивать умение рассказывать произведение интонационно 

выразительно. 

Чтение сказки «Война грибов с ягодами» (обр. В. Даля) 

Программные задачи: продолжать знакомить с литературными 

сказками; развивать представление о том, что у худ-х произведений 

есть автор. Воспитывать интерес к художественной литературе, 

развивать способность к целостному восприятию произведений 

Рассказывание наизусть«Дед хотел уху сварить» 

Программные задачи: помочь детям вспомнить русскую народную 

песенку, вызвать желание рассказывать наизусть. Развивать 



144 
 

 

интонационную выразительность речи. 

Отгадывание загадок на тему «Фрукты» 
Программные задачи:учить отгадывать загадки, развивать интерес к 

ним. 
 

3 неделя: 

День города  
Познакомить с художником-иллюстратором Ю. Васнецовым. 

Чтение потешки «Гуси, вы гуси» 

Программные задачи: на примере иллюстрации к русской потешки 

познакомить с иллюстратором- оформителем  Ю. Васнецовым 

Чтение сказки братьев Гримм. «Бременские музыканты», нем., 

пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака 

Программные задачи:Продолжать приучать детей слушать сказки, 

развивать интерес к художественной литературе 
 

Рассказывание сказки «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. 

Капицы 

Программные задачи: формировать первоначальные представления 

об особенностях сказок, вызвать желание у детей участвовать в 

рассказывании сказки. 

Чтение стихотворения Е. Благининой «Не мешайте мне 

трудиться» 

Программные задачи: формировать представление о поэтических 

произведениях, учить отличать их от прозы, воспринимать на слух 

Чтение произведения Ю. Мориц «Кто там?» 

Программные задачи: развивать способность воспринимать 

произведение и вызвать эмоциональную отзывчивость на него. 
4 неделя: Кто 

о нас 

заботится? 

(день 

дошк.работ.) 

Чтение басни Л. Толстого «Отец приказал сыновьям» 

Программные задачи:развивать умение внимательно слушать и 

понимать смысл произведения 

Чтение сказки К. Чуковского «Телефон» 

Программные задачи:учить понимать и чувствовать настроение 

произведения..  

стихотворение Э. Успенский. «Разгром» 

Программные задачи: развивать умение слушать поэтическое 

произведение, правильно понимать и оценивать его сюжет. 

Чтение потешки «Зайчишка-трусишка» 

Программные задачи: продолжать знакомить с малыми 

фольклорными формами 

Чтение произведений по желанию детей 

Прогр.задачи: Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся 

отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогать становлению 

личностного отношения к произведению. 
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Октябрь 
Тема месяца: Золотая осень 

Тема 

недели 
Программное содержание 

1 неделя: 

Одежда в 

осенний 

период 

Чтение рассказа Н. Носов. «Заплатка», 

Программные задачи: развивать интерес к художественным 

произведениям; продолжать учить правильно понимать и оценивать 

сюжет 

Заучивание стихотворенияА. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты 

могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); 

Программные задачи:помочь детям запомнить стихотворение. 

Развивать умение рассказывать произведение интонационно 

выразительно. 

Рассказываниестихотворения А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты 

могуч...» 

Программные задачи: упражнять детей выразительном чтении 

стихотворения, развивать интонационную выразительность речи. 

Чтение басни Л.Н. Толстого «Мальчик стерег овец» 

Программные задачи: учить детей анализировать поступок героя, 

развивать способность понимать смысл произведения. 
 

Чтение «Вот какой рассеянный», С. Маршак 

Программные задачи: познакомить детей с произведением С. 

Маршака, учить понимать юмор ситуации представленной в 

произведении. 
2 неделя: 

Деревья 

осенью 

Чтение стихов об осени: А. Майков «Осенние листья по небу 

кружат», И. Бунин «Листопад» 

Программные задачи: учить понимать простые элементы 

образности речи; приобщать детей к поэтической речи.  
Чтение сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 

обр.А.Н. Толстого; 
Прогр. Задачи: познакомить с русской народной сказкой, 

развивать умение правильно воспринимать произведение, 
сопереживать его героям, оценивать их поступки. 

Повторить стихотворение А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты 

могуч...» 

Программные задачи: помочь вспомнить стихотворение; вызвать 

желание рассказать наизусть 

Чтение рассказа Э. Шим «Елкино платье» 
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Программные задачи: развивать умение внимательно слушать и 

понимать смысл произведения 

чтение произведений по желанию детей. 

Прогр.задачи: Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся 

отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогать становлению 

личностного отношения к произведению. 
 

 

3 неделя: 

Мой город 

(достоприм

ечательност

и). 

Мониторин

г 

Рассказывание сказки «Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка» с опорой на иллюстрации 

Программные задачи: продолжать учить детей рассказывать 
небольшие эпизоды сказки с опорой на картинки; вызвать желание 
участвовать в рассказывании. 
Чтение стихотворения С.Михалкова «Дядя Степа» 

Программные задачи: учить понимать простые элементы 

образности речи; приобщать детей к поэтической речи. 

Чтение стихотворения С.Михалкова «Дядя Степа» 

Программные задачи: продолжить чтение произведения, 

формировать интерес к поэтическим произведениям. 
 

Чтение народной песенки «Ножки, ножки, где вы были», «Идет 

лисичка по мосту» 

Программные задачи: продолжать знакомить детей с малыми 

фольклорными формами 

Чтение рассказа В.Вересаева «Братишка» 

Программные задачи: воспитывать эмоционально-образное 

восприятие содержания сказки; учить понимать и оценивать характер  

и поступки героев 
4 неделя: 

Животные \ 

птицы 

осенью. 

Мониторин

г 

Чтение сказки «Заяц и еж» братьев Гримм, перевод снем. А. 

Введенского, под ред. С. Маршака. 

Прогр. Задачи:продолжать учить слушать внимательно, следить за 

сюжетом сказки;  развивать умение правильно воспринимать 

произведение, сопереживать его героям, оценивать их поступки. 

Отгадывание загадок на тему «Дикие животные» 

Программные задачи: продолжать учить детей отгадывать загадки, 

формировать представления о жанре загадки 

 

Чтение сказки «Три поросенка» 

Программные задачи: познакомить детей с английской сказкой «Три 

поросенка» (пер. С. Михалкова), помочь понять ее смысл и выделить 

слова, передающие страх поросят и страдания ошпаринного 

кипятком волка. 

 

Чтение потешек : «Сегодня день целый...», «Зайчишка-
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трусишка» 

Программные задачи: продолжать знакомить детей с малыми 

фольклорными формами 

Рассказывание русской сказки «Лисичка со 

скалочкой»:Программные задачи:воспитывать эмоционально-

образное восприятие содержания сказки; учить понимать и 

оценивать характер  и поступки героев; подвести к пониманию 

жанровых особенностей сказки. 

 

 

Ноябрь 
Тема месяца: Транспорт. ПДД 

Тема недели Программное содержание 
1 неделя: На 

чем люди 

ездят? 

Понедельник: чтение сказки Н. Носова «Приключения Незнайки и 

его друзей»(глава из книги) 

Вторник: 

Среда: Чтение главы и з книги Н. Носова «Приключения Незнайки 

и его друзей». 

Четверг: чтение «Книжка о технике», Чистякова М.Б. 

Пятница:  
2 неделя: 

Правила 

поведения в 

природе 

Понедельник: чтение «Уроки светофора», В. Лиходеда. 

Вторник: Вечер поэзии 

Среда: чтение произведения С. Михалкова «Дядя Степа» 

Четверг: чтение стихотворения А. Барто «Уехали». 

Пятница: Чтение произведений по желанию детей. 
3 неделя: Мы-

пешеходы 
Понедельник: чтение стихотворения «разговор о маме» Н. 

Саконская. 

Вторник: Чтение колыбельных песен: объяснить значение и 

особенности колыбельных песен, помочь запомнить текст 

колыбельной 

Среда: Чтение сказки В. Осеевой «Волшебная иголочка». 

Четверг: чтение стихотворения А. Фет «Мама! глянь-ка из 

окошка...» 

Пятница: чтение русской народной сказки «Лиса и козел», обр. О. 

Капицы. 
4 неделя: Как 

животные к 

зиме готовятся. 

Понедельник: Чтение рассказа Е. Чарушина «Про зайчат»: 

формировать представление о жанре рассказа, учить понимать тему 

и содержание рассказа. Познакомить с рассказом Е. Чарушина «Про 

Зайчат». 

 

Вторник:Заучивание стихотворения помочь детям запомнить 

стихотворение и выразительно его читать. 
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Среда: чтение литературной сказки В. Бианки «Первая охота». 

Четверг: чтение стихотворения В. Орлова «Почему медведь зимой 

спит». 

Пятница: Чтение венгерской народной сказки «Два жадных 

медвежонка»: познакомить детей с венгерской народной сказкой 

«Два жадных медвежонка». 

 
 

 

 

Декабрь 
Тема месяца: Зимушка-зима. 

Тема недели Программное содержание 
1 неделя:  

Незнайкин 

клад(свойства 

матер.неживой 

природы) 

Понедельник: Чтение стихотворения Я. Аким 

«Первый снег». 

Вторник:Заучивание стихотворения И. 

Сурикова «Зима»: помочь запомнить и 

выразительно читать  стихотворение И. 

Сурикова «Зима». 

 

Среда: чтение русской народной сказки «Заяц и 

лиса», в обр. Л,Н, Толстого 

Четверг: чтение произведения С. Маршака 

«Вот какой рассеянный» 

Пятница: повторение ранее выученных 

стихотворений 

2 

неделя:Природ

а, животный 

мир зимой 

Понедельник:Чтение русской народной сказки 

«Зимовье»: помочь детям вспомнить известные 

им русские народные сказки. Познакомить со 

сказкой «Зимовье» (в обр. Соколова-

Микитова). 

Вторник:Заучивание русской народной 

песенки «Тень-тень-потетень»: помочь детям 

запомнить и выразительно читать песенку. 

Среда: чтение потешки «Кот на печку пошел...» 

Четверг: Чтение русской народной сказки 

«Лисичка-сестричка и волк». Познакомить 

детей с русской народной сказкой «Лисичка-

сестричка и волк» (обр. М. Булатова), помочь 

оценить поступки героев, драматизировать 

отрывок из произведения. 

Пятница: чтение произведений по желанию 

детей 
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3 неделя: 

Зимние забавы 
Понедельник: чтение стихотворения В. 

Степанова «Веселый снеговик» (из книги 

календарь природы). 

Вторник: рассказывание русской народной 

сказки «Заюшкина избушка». 

Среда: отгадывание загадок на тему «Зима». 

Четверг:Чтение и заучивание стихотворений о 

зиме: приобщать детей к поэзии. Помогать 

детям запомнить и выразительно читать 

стихотворения. 

Пятница: чтение произведений по желанию 

детей. 
4 неделя: В 

ожидании 

Нового года 

Понедельник: чтение «Не ветер бушует над 

бором...» из поэмы Н. Некрасова «Мороз, 

Красный нос ». 

Вторник: чтение русской народной сказки 

«Рукавичка» 

Среда: Чтение сказки «Три поросенка», пер С. 

Михалкова. 

Четверг:Чтение стихотворений о Новом годе: 

продолжать учить детей воспринимать и 

осознавать образное содержание поэтического 

текста. 

 

Пятница: чтение произведения С. Маршака 

«Вот какой рассеянный» 

 

 

 

Январь 
Тема месяца: Родной край. Народные традиции 

Тема недели Программное содержание 
 Понедельник: повторное чтение сказки 

«Бременские музыканты», в обр. С. Маршака 

Вторник: Чтение главы из книги Н. Носова 

«Незнайка и его друзья» 

Среда: чтение стихотворения «Елочка» З. 

Александровой 

Четверг:  заучивание стихотворения В. Орлова 

«Почему медведь зимой спит?» 

Пятница:  чтение произведений по желанию 

детей 

2 неделя: Мои 

игрушки(куклы 
Понедельник: Повторение ранее выученных 

стихотворений о зиме. 
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предков) Вторник: Чтение русской-народной сказки 

«Снегурушка и лиса» 

Среда:  Чтение сказки К. Чуковского 

«Тараканище». 

Четверг: чтение произведения А. Крылова 

«Как лечили петуха» 

Пятница: чтение произведений по желанию 

детей. 
3 неделя: 

Экологическая 

тропа зимой 

Понедельник: : чтение «Не ветер бушует над 

бором...» из поэмы Н. Некрасова «Мороз, 

Красный нос ». 

Вторник: рассказывание русской народной 

сказки «Заюшкина избушка». 

Среда: чтение стихотворения В. Степанова 

«Веселый снеговик» (из книги календарь 

природы). 

Четверг: чтение литературной сказки В. 

Бианки «Первая охота». 

Пятница: чтение произведений по желанию 

детей 

4 неделя: 

птицы зимой 
Понедельник: чтение басни Л. Толстого «Галка 

хотела пить» 

Вторник: чтение русской народной сказки «У 

страха глаза велики» 

Среда: Чтение рассказа В. Бианки 

«Подкидыш» 

Четверг: рассказывание сказки «Петушок и 

бобовое зернышко» 

Пятница:  чтение произведений по желанию 

детей 

 

 

Февраль 
Тема месяца: Мой дом. Моя семья 

Тема недели Программное содержание 
1 неделя: Дом в 

котором я 

живу(пред.быт

а) 

Понедельник:Чтение русской народной сказки 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»: 

познакомить детей с русской народной сказкой 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 

помочь понять ее смысл. 

 

Вторник: Заучивание русской народной 

песенки «Дед хотел уху сварить»: познакомить 

детей с русской народной песенкой «Дед хотел 
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уху сварить», порадовать доброй песенкой, 

помочь ее запомнить 

Среда: чтение русской народной сказки «Лиса 

и журавль», в обр. Л. Толстого. 

Четверг: повторение ранее выученных 

стихотворений. 

Пятница:Чтение русской народной сказки «У 

страха глаза велики»: познакомить детей с 

русской народной сказкой «У страха глаза 

велики». 

 

 
2 неделя: 

Комнатные 

растения 

Понедельник: Д Мориц. «Дом гнома, гном-

дома». 

Вторник: Чтение рассказа Н. Носова «Прятки» 

Среда:Мини-викторина по сказкам  К. 

Чуковского. Чтение произведения «Федорино 

горе»: помочь детям вспомнить названия и 

содержание сказок К. Чуковского. Познакомить 

со сказкой «Федорино горе». 

 

Четверг: отгадывание загадок о зиме 

Пятница: чтение рассказа Е. Чарушина 

«Воробей», рассматривание иллюстраций к 

произведению 

3 неделя: Я и 

семья 
Понедельник: чтение стихов о папе. 

Вторник: чтение рассказа А. Челуров «Трудно 

птицам зимовать» 

Среда: чтение стихотворения Э. Мошковской 

«Машина». 

Четверг: чтение произведения по желанию 

детей 

Пятница: чтение произведения С. Михалкова 

«Дядя Степа» 

4 неделя: 

Защитники 

отечества 

Понедельник: Чтение сказки В. Сутеева 

«Мышонок и краски» 

Вторник: Чтение главы (февраль) из книги В. 

Бианки «Синичкин календарь». 

Среда: чтение произведения В. Маяковского 

«Что такое хорошо» 

Четверг: чтение рассказа Е. Чарушина «На 

нашем дворе», рассматривание иллюстраций к 

книге. 
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Пятница: Чтение произведения по желанию 

детей 

 

 

 

 

 

Март 
 

Тема месяца: Здоровье 

Тема недели Программное содержание 
1 неделя: Моя 

мамочка 
Понедельник: Чтение стихотворений С. 

Михалкова «А что у вас?» 

Вторник: заучивание стихотворений к 8 марта 

Среда: чтение рассказа Б. Емельянова 

«Мамины руки» 

Четверг: Чтение стихотворений Е. Благиной 

«Посидим в тишине» 

Пятница: чтение произведений по желанию 

детей 

2 неделя: 

Правильная 

гигиена 

закаляемся 

Понедельник: чтение сказки К. Чуковского 

«Мойдодыр». 

Вторник: чтение сказки «Пальцы», пер. с нем 

Л. Яхина. 

Среда: чтение произведения В. Маяковского 

«Что такое хорошо и что такое плохо». 

Четверг: чтение потешки «Ой, лю-ли, лю-ли, 

лю-ли», в обр. О. Капицы. 

Пятница:Русские сказки (мини-викторина). 

Чтение сказки «Петушок и бобовое зернышко»: 

помочь детям вспомнить названия и 

содержание известных сказок. Познакомить  со 

сказкой «Петушок и бобовое зернышко». 

 
3 неделя:  

Растения весной 
Понедельник: чтение сказки К. Чуковского 

«Тараканще». 

Вторник: чтение басни Л. Н. Толстого «Галка 

хотела пить». 

Среда: чтение рассказа С. Воронина 

«Воинственный Жако». 

Четверг: чтение потешки «Сидит, сидит 

зайка». 

Пятница: рассказывание сказки по желанию 

детей. 
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4 неделя: 

Витамины 

круглый год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗОЖ 

 

 

Понедельник: заучивание шотландской 

народной песенки «Купите лук», превод И. 

Токмаковой. 

Вторник: чтение произведения Д. Хармс 

«Очень страшная история». 

Среда: рассказывание сакзки «Репка». 

Четверг: Чтение стихотворения Э. 

Мошковской «Дедушка и мальчик» 

Понедельник: Чтение стихотворения Е. 

Благиной «Огонек»: познакомить со 

стихотворением Е. Благиной, продолжать 

формироваать интерес к комнатным растениям 

 Вторник:заучмваниешотланской народной 

песенки «Купите лук…»: продолжать 

знакомить детей с творчеством народов других 

стран. Развивать память. 
 Среда: чтение сказки «Про Иванушку 

дурачка», в обр. М. Горького.: познакомить ссо 

сказкой, рассмотреть иллюстрации к сказке 

 Четверг: чтение сказки братьев Гримм «Заяц и 

еж»: формировать интерес к художественной 

литературе, учить понимать содержание сказки. 
 Пятница: чтение произведения по выбору 

детей  
 

 

 

Апрель 
Тема месяца: Весна-красна 

Тема недели Программное содержание 
1 неделя: Труд в 

природе весной 
Понедельник: чтение рассаказа Э. Шима 

«Березовый сок» 

Вторник:Заучивание стихотворения Г. 

Ладонщикова «Весна»: помочь детям 

запомнить и выразительно читать 

стихотворение; развивать образность речи 

детей, понимание значения образных слов и 

выражений. 

 

Среда: чтение потешки «Иди, весна, иди, 

красна». 

Четверг: Чтение стихотворений о весне: 
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продолжать учить эмоционально воспринимать 

стихотворения; учить выделять в 

стихотворении характерные весенние признаки 

Пятница: чтение литературной сказки А. 

Милна «Винни-Пух и все-все-все» (главы из 

книги), пер. с англ. Б Заходера. 
2 неделя: Стали 

птицы звонче 

петь 

Мониторинг 

Понедельник: «Чив-чив, воробей», пер. с коми-

пермяц. В. Климова. 

Вторник: чтение сказки М. Горького 

«Воробьишко» 

Среда: чтение французкой песенки «Утята» , 

обр. Н. Гернет и С. Гиппиус. 

Четверг: чтение потешки «Гуси, вы гуси» 

Пятница: Рассказывание русской народной 

сказки: «Гуси-лебеди»: учить понимать 

образное содержание и идею сказки, замечать и 

понимать образные слова и  выражения в 

тексте 

3 неделя:  

Кто стучится в 

дверь ко мне 

Мониторинг 

Понедельник:Чтение сказки Д. Мамина-

Сибиряка «Сказка про Комара Комаровича — 

Длинный нос и про Мохнатого Мишу — 

Короткий хвост»: Познакомить детей с 

авторской литературной сказкой. Помочь им 

понять, почему автор так уважительно 

называет комара. 

Вторник: чтение потешки «Солнышко-

ведрышко». 

Среда: Заучивание стихотворения С. Маршака 

о весне. 

 

Четверг: чтение произведений по желанию 

детей 

Пятница: чтение стихотворения Э. 

Мошковской «Дедушка Дерево». 
4 неделя: 

Экологическая 

тропа  весной 

Понедельник: отгадывание загадок на тему 

«Весна» 

Вторник: Чтение сказки «Петушок и бобовое 

зернышко»: 

Среда: повторение ранее выученных 

стихотворений 

Четверг: : чтение русской народной сказки 

«Заяц и лиса», в обр. Л,Н, Толстого 

Пятница: чтение произведений по желанию 
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детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 
Тема месяца: Труд людей. 

Тема недели Программное содержание 
2 неделя:  

Кто такие 

ветераны. 

Профессии 

разные. 

Предметы(дерев

о) 

Понедельник: Заучивание стихотворения Т. 

Белозерова «Праздник Победы»: помочь детям 

запомнить и выразительно читать 

стихотворение 

Вторник: чтение произведения С. Михалклва 

«Дядя Степа»: познакомить с произведением, 

учить оценивать поступки и характер главного 

героя. 

Среда: Чтение стихотворений посвященных 

Дню Победы: формировать представление о 

празднике Победы. Развивать поэтический слух 

Четверг: чтение произведения В. Маяковского 

«Что такое хорошо»: продолжать формировать 

интерес детей к книгам, умение оценивать свои 

поступки, учить совершать хорошие поступки. 

Пятница: чтение произведений по выбору 

детей 

3 неделя:  

Насекомые на 

участке 

Понедельник: чтение  стихотворение Н, 

Найденовой «Ольга Павловна»: познакомить 

детей со стихотворением, учить понимать его 

смысл; продолжать знакомить с трудом 

воспитателя. 

Вторник: рассказывание сказки «Гуси-лебеди» 

с демонстрацией иллюстраций к ней: 

вспомнить уже знакомую сказку, учить 

рассказывать по иллюстрациям. 

Среда: заучивание стихотворения Е. Серовой 

«Одуванчик» 

Четверг: чтение стихотворения В. Товаркова 

«Детский сад, детский сад – почему так 

говорят». 

Пятница: чтение произведений по желанию 
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детей. 
4 неделя: 

Помощники 

(труд на огороде) 

Понедельник: Чтение стихотворения С. 

Михалкова «Овощи»: познакомить со 

стихотворением С. Михалкова, повторить 

название овощей. 

Вторник: чтение стихотворения Е. Благиной 

«Не мешайте мне трудиться»: познакомить со 

стихотворением Е. Благиной, воспитывать у 

детей желание заботиться о растениях. 

Среда: отгадывание загадок об овощах: 

развивать образное мышление, умение 

отгадывать загадки 

Четверг: чтение стихотворения Л. Николаенко 

«Кто рассыпал колокольчики?» 

Пятница: Викторина «Угадай сказку по 

иллюстрации»: закрепить знания детей о 

сказках; умение по иллюстрации определять 

сюжет и называть скаку. 

 


