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                                                  1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

 Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет основные 

ориентиры обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения и дает 

ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей, 

расширение кругозора, преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной 

и совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и склонностями. 

 Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к 

формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОУ с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

разных видах детской деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 Представленная рабочая программа для детей второй младшей группы 

обеспечивает преемственность с примерными основными образовательными 

программами дошкольного образования. 

 Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим систему организации образовательной 

деятельности педагога в рамках образовательных областей ФГОС дошкольного 

образования. 

 Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей  младшей группы. 

Создание индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

 Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей программы 

составили: 

 Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №251» г. 

Барнаула; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 

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

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". 

 

1.2.Цели и задачи Программы 

 Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности.  

 Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

 Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса;  

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;   

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

1.3. Характеристика особенностей развития детей среднего дошкольного возраста с 4 

до 5 лет 

Возрастные 

особенности 

Активное  освоение окружающего  мира предметов и вещей, мира 

человеческих отношений через игру. Переход от «игры рядом» к игре 

в группах, появление групповых традиций.  

Общение носит внеситуативно - деловой характер. Нарастание   
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осознанности  и произвольности поведения. 

В деятельности  и поведении детей преобладают личные мотивы. 

Особенности 

психического 

развития 

Речь. Ребенок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности.  

Внимание.  Становление произвольности.  

Память интенсивно развивается.  

Воображение: развитие фантазии. Мышление наглядно-образное  

Новообразования 

возраста 

В  деятельности ребенка появляется действие по правилу. Возраст 

«почемучек». 

Главные целевые 

ориентиры 

Создание необходимых условий для саморазвития, самооактуализации 

внутренних движущих сил, способностей ребенка. Активизация 

интереса к познанию и стимулирование любопытства («Копилка 

вопросов», «Сундучок неизвестного» и пр.). Создание условий для 

сюжетно-ролевых игр, способствующих развитию адекватной 

(соответствующей нормам общества) совместной деятельности детей. 

 

Характеристика контингента воспитанников средней группы № 3 «Звёздочки». 

 

Численный состав группы - 27 детей. Из них 13 мальчиков (48%),  14 девочек (52%).  

Национальный состав: русские - 26 чел (96 %), др. национальности - 1 чел (4 %).  

На 1 сентября 2015 года ни одному воспитанникам не исполнилось 5 лет. 

 

Анализ состояния здоровья воспитанников позволяет определять дифференцированный 

подход к каждому ребенку при организации образовательного процесса. 

Группа 

здоровья 
Количество детей 

% от общего количества детей в 

группе 

1 3 11% 

2 22 82% 

3 2 7% 

4 - - 

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

 Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование.  

 Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в 

котором определены государственные гарантии качества образования.  

 Рабочей программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности  на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Рабочей 

программы. 

 Целевые ориентиры, представленные в Рабочей программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
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 Рабочей программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

Рабочей программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога 

с целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе 2 раза в год 

(декабрь-май);  

внутренняя оценка, самооценка Учреждения; 

внешняя оценка Учреждения, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы в средней группе 

Образовательная 

область 
Промежуточные планируемые результаты 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие игровой деятельности: 

– способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, 

изменить собственное ролевое поведение, ориентируясь на поведение 

партнеров; 

– организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

– способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных 

норм и правил, проявлять волевые усилия в ситуациях выбора; 

– проявляет потребность в общении со сверстниками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств: 

– чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство 

собственного достоинства; 

– проявляет уважительное отношение к сверстникам; 

– знает о достопримечательностях родного города. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства: 

– соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте; 

– знает элементарные правила безопасного дорожного движения 

Формирование представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в 

них: 

– выполняет правила безопасного поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего 

мира природы поведения:  

– соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Развитие трудовой деятельности: 

– самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в 

определенной последовательности, складывает и убирает одежду, с 
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помощью взрослого приводит ее в порядок 

˗ самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по 

занятиям. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам: 

– доводит начатое дело до конца; 

– испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для 

него и полезной для других деятельности 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человек: 

– владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх 

(врач, шофёр, продавец, воспитатель и.т.д.) 

– имеет представление о значимости труда родителей, других близких 

людей 

Познавательное 

развитие 

Сенсорное развитие: 

– различает и называет основные плоскостные формы, 

основные цвета, параметры величины 

– использует эталоны как обозначенные свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, материал и т.п.)  

– подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, 

материал и т.п.) 

 Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности: 

 использует строительные детали с учётом их конструкторских 

свойств 

 осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с 

имеющимися деталями 

 пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно 

создает постройку по схеме и достраивает её, владеет способами 

построения замысла 

Формирование элементарных математических 

представлений: 

– владеет элементарными навыками сравнения групп 

предметов, навыками счета в пределах 5 

– выделяет параметры величины протяженных предметов, 

выполняя действия наложения и приложения  

– владеет элементарными навыками ориентировки в 

пространстве 

– использует временные ориентировки в частях суток днях 

недели, временах года 

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора детей: 

– имеет представления о  предметах ближайшего окружения, 

их назначении, признаках 

– проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям 

– имеет представления о многообразии растений, животных, 

особенностях их внешнего вида, условий существования, поведения 

– способен устанавливать элементарные причинно-

следственные зависимости между явлениями живой и неживой 

природы 

Речевое развитие 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

– использует речь для инициирования общения, регуляции 
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поведения 

– активно пользуется речью в игровом взаимодействии со 

сверстниками 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической 

стороны, грамматического строя речи, произносительной 

стороны речи; связной речи – диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

– понимает и правильно использует в речи антонимы, 

синонимы, обобщающие понятия, лексику, обозначающую 

эмоциональные состояния 

– использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения, элементарные способы словообразования 

– владеет правильным произношением всех звуков родного 

языка (за исключением некоторых шипящих и сонорных звуков) 

– способен построить небольшой связный рассказ 

самостоятельно или с помощью педагога 

   

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

– пользуется разнообразными формулами речевого этикета 

– способен осмысленно работать над собственным 

звукопроизношением и выразительностью речи 

Развитие литературной речи: 

– способен с помощью педагога пересказать содержание 

знакомых сказок, рассказов; 

– способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, 

выразительно их воспроизводить; 

– способен импровизировать на основе литературных 

произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса: 

– проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров 

– проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных 

изданий детских книг 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

– различает основные звуки речи; 

– владеет элементарными навыками звукового анализа. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к изобразительному искусству: 

– различает виды декоративно-прикладного искусства;  

– различает произведения разных видов изобразительного 

искусства (живопись, графика, скульптура), отвечает на вопросы 

педагога по содержанию; 

– понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», 

«картина», «скульптура». 

Приобщение к музыкальному искусству: 

– внимательно слушает музыкальное произведение, выражает 

свои чувства словами, рисунком, движением. 

Приобщение к словесному искусству: 

– проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

– проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных 

изданий детских книг. 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд: 
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– проявляет интерес и бережно относится к результатам детского –

–изобразительного творчества; 

– передает характерные особенности (цвет, форму, величину) 

предметов, явлений природы; 

– лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 

способы; 

– использует традиционные техники рисования кистью, 

карандашом; 

– использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для 

создания образов в аппликации. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы)  

 выделяет средства выразительности музыкального произведения 

(тихо, громко, медленно, быстро) 

 узнаёт песни по мелодии. 

 может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с 

другими детьми - начинать и заканчивать пение 

 самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя 

зовут?», «Где ты?», «Что ты хочешь, кошечка 

 импровизирует мелодии на заданный текст 

 способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах, с 

предметами (с куклами, игрушками, лентами) 

 выполняет движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения 

 инсценирует песни и ставит  небольшие музыкальные спектакли 

 умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, 

погремушках, барабане, ложках 

Развитие детского творчества: 

– сочетает различные техники изобразительной деятельности при 

воплощении индивидуального замысла  

– самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем 

мире и художественной литературе 

– создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного 

содержания 

использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании 

рисунков 

в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, 

самостоятельно находит способы соединения частей материала 

Физическое 

развитие 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей: 

– легко и быстро засыпает, с аппетитом ест 

– редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями 

(1-2 раза в год) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

– проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с 

мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом  

– имеет элементарные представления о том, что полезно и 

вредно для здоровья 

– сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, 
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умеет следить за своим внешним видом 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни: 

– знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, 

заниматься зарядкой 

– имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище 

– знает части тела и органы чувств человека и их 

функциональное назначение 

– сформирована потребность в соблюдении режима питания, 

знает важность сна, гигиенических процедур для здоровья 

– умеет устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствия 

– имеет представление о составляющих здорового образа жизни 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и координации): 

– прыгает в длину с места не менее 70 см 

– может пробежать по пересеченной местности в медленном 

темпе 200—240 м 

– бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение 

основными движениями): 

– ходит свободно, держась прямо, не опуская головы 

– уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие 

– умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз 

приставным и чередующимся шагами 

– в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и 

мягко приземляется, подпрыгивает на одной ноге 

– ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его 

– бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку 

– чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять 

положение тела в такт музыке или под счет 

Формирование потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании: 

– активен, с интересом участвует в подвижных играх 

– инициативен, радуется своим успехам в физических 

упражнениях 

– умеет самостоятельно и творчески использовать 

физкультурный инвентарь для подвижных игр 

 

1.6 Кадровый  потенциал  

  Образовательная деятельность осуществляется 2 педагогами,   инструктором по 

физической культуре, музыкальным руководителем.  

 

Качественный состав педагогических кадров (по состоянию на 1 сентября 2015 года): 

 

Квалификационная 

категория 

Педагогический  

стаж 
Образование Возраст 

Молодой специалист Пол года Средне - специальное 21 год 

 

  



11 
 

1.7 Сведения о семьях воспитанников.   

 Педагогический коллектив средней группы строит свою работу по воспитанию и 

обучению детей в тесном контакте с семьёй -  изучается контингент родителей, 

социальный и образовательный статус членов семей воспитанников, запрос родителей на 

содержание и формы образовательной деятельности. Педагоги группы  создают 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 

определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

Контингент родителей в основном однороден, характеризуется средним уровнем жизни и 

доходов, социального и образовательного статуса.   

 

Социальный паспорт семей воспитанников  

Количество воспитанников всего: 

В том числе девочек: 

 

В том числе мальчиков: 

27 

14 

13 

Количество опекаемых детей: 

Количество детей – инвалидов: 
3 

0 

Количество семей всего: 

 

В них детей дошкольного возраста: 

27 

 

10 

Полных семей всего: 

Неполных семей всего: 

 

Воспитывает мать: 

Воспитывает отец: 

 

6 

 

5 

1 

Многодетных семей всего: 

Семьи имеют 3 детей: 

Семьи имеют 4 детей: 

Семьи имеют 5 детей: 

5 

4 

- 

1 

Образовательный уровень родителей: 

Высшее образование: 

Отец 

6 

Мать 

12 

Среднее специальное образование: 9 11 

Среднее образование: 6 3 

Неполное среднее образование: - - 

Социальный статус родителей:      

Рабочие: 

Отец 

8 

Мать 

9 

Служащие: 4 7 

Частный бизнес: 5 1 

Безработные (официально зарегистрированные): 2 - 

Домохозяйки - 5 
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                                       2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Особенности организации образовательного процесса в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 

Образовательный процесс в средней группе предусматривает решение программных 

образовательных задач в следующих формах организации деятельности:  

I. совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

II. свободная самостоятельная деятельность детей. 

 Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в 

ходе непосредственно образовательной деятельности, так и в ходе осуществления 

режимных моментов.  

 Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится 

на: субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; продуктивном 

взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

 В первом блоке содержание организуется на основе перспективного планирования 

и циклограммы совместной образовательной деятельности с детьми, осуществляемой в 

ходе режимных моментов, во втором – в соответствии с традиционными видами детской 

деятельности. 

 Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с 

семьями воспитанников.  

 Непосредственно образовательная деятельность, регламентированная данной 

Программой, организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с 

детьми, которая включает различные виды детской деятельности: игровую, двигательную, 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую, восприятие художественной 

литературы и фольклора, элементарную трудовую деятельность, конструирование из 

различных материалов, изобразительную, музыкальную. 

 Образовательный процесс в группе строится на использовании современных 

личностно-ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество 

и сотворчество педагога и ребенка. 

 Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 

предметно-развивающей образовательной среды.  

 Самостоятельная деятельность: 

 обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

 

Организация самостоятельной деятельности детей. 

Физическое развитие 

самостоятельные подвижные игры, игры на  

свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на 

санках,   велосипеде и пр.). 

Социально– индивидуальные игры, совместные игры, все виды 
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коммуникативное  

развитие 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками. 

Познавательное развитие  

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-

вкладыши, парные картинки). 

Речевое развитие 

самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений,   

игры по мотивам художественных произведений,  работа в 

уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок;  

Художественно-

эстетическое развитие 

предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, 

лепить, конструировать (преимущественно во второй 

половине дня), рассматривать репродукции  

картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку.  

 

2.2. Перечень программ и технологий, используемых в работе с воспитанниками 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, издание 3-е, 2015 год. 

1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» 

 

2. Парциальные программы: 

Лыкова И. А. «Изобразительная деятельность в детском саду»; 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка»; 

С.Н.Николаева. «Юный эколог»; 

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

 

3. Технологии: 

Технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми; 

Технологии проектной деятельности; 

Технологии исследовательской деятельности; 

Информационно – коммуникационные  технологии; 

Технология «Портфолио группы»; 

Оздоровительные технологии (психогимнастика, точечный массаж, гимнастика для глаз, 

дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика). 

Рабочая программа «Здоровье через игру» Рабочая программа «Здоровье через игру». 

Автор-составитель: Логунова Е.В., инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский 

сад №251», 2014г. 

 

2.3. Перспективное планирование по образовательным областям 

 

2.3.1. Формирование элементарных математических представлений 

Источник Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова  ИГРАЛОЧКА  Практический курс математики 

для дошкольников 
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СЕНТЯБРЬ 

№ Дата Тема Образовательные задачи Источник 

страница 

1 8 Занятие №1 

 

Актуализировать знания детей по теме 

«Числа от 1 до 3», представления о 

геометрических фигурах. 

98 

2 15 

Занятие №2 Уточнить представления об изменении 

предметов со временем, о временных 

отношениях «раньше» - «позже» 

102 

3 22 Занятие№3 Сформировать представление о числе и 

цифре 4, умение считать до четырех. 

106 

4 29 Занятие№4 Сформировать представление о квадрате 

как общей форме некоторых предметов. 

111 

ОКТЯБРЬ 

№ 

 

Дата 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

1 6 Занятие№5 Сформировать представление о кубе и 

некоторых его свойствах. 

116 

2 13 Занятие№6 Уточнить пространственные отношения 

«вверху», «внизу», «верхний», «нижний». 

120 

3 20 Занятие№7 Уточнить пространственные отношения 

«шире» - «уже» 

123 

4 27 Занятие№8 Сформировать представление о числе и 

цифре 5, умение считать до пяти, 

соотносить цифру 5 с количеством. 

127 

НОЯБРЬ 

№ 

 

Дата 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

1 3 Занятие№9 Сформировать представление об овале, 

умение распознавать овал в предметах 

окружающей обстановки, выделять 

фигуры формы овала среди фигур разной 

формы. 

 

132 

2 10 Занятие№10 Уточнить понимание смысла 

слов«внутри», «снаружи» и грамотно 

употреблять их в речи. 

137 

3 17 Занятие№11 Уточнить понимание смысла слов 

«впереди», «сзади», «между» и грамотно 

употреблять их в речи. 

141 

4 24 Занятие№12 Уточнить понимание детьми значения 

слова «пара» как двух предметов, 

объединенных общим признаком. 

144 
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ДЕКАБРЬ 

№ 

 

Дата 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

1 1 Занятие № 13 Сформировать представление о 

прямоугольнике, умение распознавать 

прямоугольник в предметах 

окружающей обстановки, выделять 

фигуры формы прямоугольника среди 

фигур разной формы. 

148 

2 8 Занятие№13 Повторение. Сформировать 

представление о прямоугольнике, 

умение распознавать прямоугольник в 

предметах окружающей обстановки, 

выделять фигуры формы 

прямоугольника среди фигур разной 

формы. 

148 

3 15 Занятие№14 Сформировать представление о 

числовом ряде, закрепить умение 

считать до пяти, соотносить цифры 1-5 с 

количеством, сформировать опыт 

обратного счета от5-1. 

154 

4 22 Занятие№14 Повторение. Сформировать 

представление о числовом ряде, 

закрепить умение считать до пяти, 

соотносить цифры 1-5 с количеством, 

сформировать опыт обратного счета от5-

1. 

154 

ЯНВАРЬ 

№ 

 

Дата 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

1 12 Занятие№15 Сформировать представление о ритме 

(закономерности), умение в простейших 

случаях видеть закономерность и 

составлять ряд закономерно 

чередующихся предметов или фигур. 

159 

2 19 Занятие№16 Сформировать представление о числе и 

цифре 6, умение считать до шести и 

обратно, соотносить цифру 6 с 

количеством. 

163 

3 26 Занятие№17 Сформировать представление о 

порядковом счете, закрепить умение 

считать до шести, умение соотносить 

цифры с1-6 с количеством. 

168 

ФЕВРАЛЬ 

№ 

 

Дата 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 
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1 2 Занятие№18 Уточнить понимание слов «длинный» и 

«короткий», закрепить сравнение по 

длине, сформировать представление об 

упорядочивании по длине нескольких 

предметов, развивать глазомер. 

171 

2 9 Занятие№19 Сформировать о числе и цифре 7, умение 

считать до семи и обратно, соотносить 

цифру 7 с количеством. 

 

175 

3 16 Занятие№20 Повторение. 

Закрепить умение считать до 7 в прямом 

и обратном порядке, соотносить цифры 1-

7 с количеством, находить место числа в 

числовом ряду.  

179 

МАРТ 

№ 

 

Дата 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

1 1 Занятие№21 Уточнить понимание слов «толстый» 

«тонкий», сформировать умение 

сравнивать предметы по толщине. 

182 

2 15 Занятие№22 Уточнить понимание слов «высокий» и 

«низкий», закрепить умение сравнивать 

предметы по высоте, представление об 

упорядочении по высоте нескольких 

предметов, развивать глазомер. 

186 

3 22 Занятие№23 Сформировать умение ориентироваться 

по элементарному плану, правильно 

определять взаимное расположение 

предметов в пространстве. 

190 

4 29 Занятие№24 Сформировать представление о числе и 

цифре 8, умение считать до восьми, 

соотносить цифру 8 с количеством. 

194 

АПРЕЛЬ 

№ 

 

Дата 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

1 5 Занятие№25 Закреплять умение выделять, называть и 

сравнивать свойства предметов, умение 

сравнивать предметы по длине, ширине и 

толщине. 

199 

2 12 Занятие№26 Сформировать представление о цилиндре 

и некоторых его свойствах, умение 

распознавать цилиндр в предметах 

окружающей обстановки и среди других 

фигур. 

202 

3 19 Занятие№27 Сформировать представление о конусе и 

некоторых его свойствах, умение 

распознавать конус в предметах 

окружающей обстановки и среди других 

фигур. 

207 
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4 26 Занятие№28 Сформировать представление о призме и 

пирамиде и некоторых их свойствах, 

умение распознавать предметы формы 

призмы и пирамиды в окружающей 

обстановки и среди других фигур. 

211 

МАЙ 

№ 

 

Дата 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

1 3 Занятие№29 Закрепить представления детей о 

пространственных геометрических 

фигурах, пространственных отношениях, 

умение ориентироваться на плане-карте.  

216 

2 10 Занятие№29 Закрепить представления детей о 

пространственных геометрических 

фигурах, пространственных отношениях, 

умение ориентироваться на плане-карте.   

216 

3 17 Занятие№25 Закреплять умение выделять, называть и сравнивать 

свойства предметов, умение сравнивать предметы по 

длине, ширине и толщине. 
4 24  

 

Ознакомление с окружающим миром 

*источник О.В. Дыбина Ознакомление с ПРЕДМЕТНЫМ И СОЦИАЛЬНЫМ окружением  

Т.Н. Вострухина, Л.А. Кондрыкинская Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет 

СЕНТЯБРЬ 

№ 

 

Дата 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

1 3 Расскажи о 

любимых 

предметах 

Закреплять умение детей находить 

предметы рукотворного мира в 

окружающей обстановке. Учить 

описывать предметы, проговаривая их 

названия, детали, функции, материал 

О.В. 

Дыбина 

с. 19 

2 10 Моя семья Ввести понятие «семья». Дать 

первоначальное представление о 

родственных отношениях в семье: 

каждый ребенок одновременно сын 

(дочь), внук (внучка), брат (сестра); мама 

и папа – дочь и сын бабушки и дедушки. 

Воспитывать чуткое отношение к самым 

близким людям – членам семьи. 

О.В. 

Дыбина 

с. 20 

3 17 Хмурая осень 

(занятие на 

прогулке) 

Познакомить с осенними явлениями в 

природе. Закреплять знания об осенней 

одежде. Развивать эмоциональную 

отзывчивость.  

Т.Н. 

Вострухина 

с. 120 

4 24 Знакомство с 

правилами 

безопасности 

Закрепить знания детей о знаках 

дорожного движения, 

последовательности сигналов светофора. 

Т.Н. 

Вострухина 

с. 61 
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поведения на 

улицах города. 

ОКТЯБРЬ 

№ 

 

Дата 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

5 1 Петрушка идет 

трудиться. 

Учить группировать предметы по 

назначению (удовлетворение 

потребностей в трудовых действиях); 

воспитывать желание помогать взрослым. 

О.В. 

Дыбина 

с. 22 

6 8 Мои друзья. Формировать понятия «друг», «дружба»; 

воспитывать положительное 

взаимоотношение между детьми, 

побуждая их к добрым поступкам. 

О.В. 

Дыбина 

с. 25 

7 15 Дары осени 

(занятия на 

прогулке) 

Познакомить с плодами овощных 

культур. 

Т.Н. 

Вострухина  

с. 117 

8 22 Правила 

безопасности при 

работе с 

ножницами. 

Учить пользоваться ножницами (в 

присутствии взрослых) 

Н. В. 

Цветкова 

с. 23 

НОЯБРЬ 

№ Дата Тема Образовательные задачи Источник 

9 5 Петрушка идет 

рисовать 

Продолжать учить группировать предметы 

по назначению; развивать 

любознательность. 

О. В. 

Дыбина 

с. 26 

10 12 Детский сад наш 

так хорош - 

лучше сада не 

найдешь 

Уточнить знание детей о детском саде. 

Расширять знания о людях разных 

профессий, работающих в детском саду. 

О. В. 

Дыбина 

с. 28 

11 19 Хмурая осень 

(повторение) 

Повторить осенние явления в природе. Т.Н. 

Вострухина  

с. 120 

12 26 Как нам 

транспорт 

помогает 

Познакомить с пассажирским 

транспортом. 

Т.Н. 

Вострухина  

с. 74 

ДЕКАБРЬ 

№ 

 

Дата 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

13 3 Петрушка – 

физкультурник. 

Совершенствовать умение группировать 

предметы по назначению 

(удовлетворение потребностей в занятиях 

спортом). 

О. В. 

Дыбина 

с. 29 
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14 10 Целевая прогулка 

«Что такое улица» 

Формировать элементарные 

представления об улице; обращать 

внимание на дома, тротуар, проезжую 

часть. 

О. В. 

Дыбина 

с. 32 

15 17 Знакомство с 

деревом (как 

материалом) 

Знакомить со свойствами дерева и 

структуры его поверхности. 

Т.Н. 

Вострухина  

с. 86 

16 24 Улица города Расширять представление о ближайшем 

окружении; достопримечательностях 

своего микрорайона. 

Т.Н. 

Вострухина  

с. 87 

ЯНВАРЬ 

№ 

 

Дата 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

17 14 Замечательный 

врач. 

Формировать понятия о значимости 

труда врача и медсестры, их деловых и 

личностных качествах. Развивать 

эмоциональное доброжелательное 

отношение к ним. 

О. В. 

Дыбина 

с. 34 

18 21 Вот какая елочка. Нарисовать новогоднюю елку, которая 

стоит дома, учить по памяти передавать 

образ 

Т.Н. 

Вострухина  

с. 44 

19 28 Улица города. 

(повторение) 

Повторить представление о ближайшем 

окружении; достопримечательностях 

своего микрорайона 

Т.Н. 

Вострухина  

с. 87 

ФЕВРАЛЬ 

№ 

 

Дата 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

20 4 В мире стекла Помочь выявить свойство стекла 

(прочное, прозрачное, цветное, 

гладкое); воспитывать бережное 

отношение к вещам; развивать 

любознательность. 

О. В. Дыбина 

с. 36 

21 11 Наша армия Дать представления о воинах, которые 

охраняют нашу Родину; уточнить 

понятие «защитники Отечества». 

О. В. Дыбина 

с. 37 

22 18 Сыплем, лепим. Пополнить знания о свойствах снега. Т.Н. 

Вострухина  

с. 97 

23 25 Безопасность на 

дорогах. 

Уточнить знание сигналов светофора и 

действий пешеходов. 

Н. С. 

Голицына 

ОБЖ для 
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младших 

дошкольников. 

с. 65 

МАРТ 

№ 

 

Дата 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

24 3 В мире 

пластмассы. 

Познакомить детей свойствами и 

качествами предметов из пластмассы. 

О. В. 

Дыбина 

с. 40 

25 10 В гостях у 

музыкального 

руководителя. 

Познакомить детей с личностными и 

деловыми качествами музыкального 

руководителя. 

О. В. 

Дыбина 

с. 41 

26 17 Садоводы Воспитывать интерес к труду, 

аккуратность, бережное отношение к 

растениям, объяснить необходимость 

осенней пересадки растений. 

Т.Н. 

Вострухина  

с. 42 

27 24 Безопасность 

дома 

Закрепить представление об опасных для 

жизни и здоровья людей предметах и 

ситуациях. 

Т.Н. 

Вострухина  

с. 58 

АПРЕЛЬ 

№ 

 

Дата 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

28 7 Путешествие в 

прошлое кресла 

Знакомить детей с назначением 

предметов домашнего обихода (табурет, 

стул, кресло) 

О. В. 

Дыбина 

с. 43 

29 14 Мой город Продолжать закреплять знания детей о 

названии родного города, знакомить с его 

достопримечательностями. 

О. В. 

Дыбина 

с. 46 

30 21 Весенний лес Чтение стихотворений о весеннем лесе с 

использованием наглядного материала: 

воспитывать интерес к поэзии, закрепить 

умение сопоставлять услышанное и 

увиденное, развивать воображение. 

Т.Н. 

Вострухина  

с. 48 

31 28 Безопасность 

дома 

Закреплять представление об опасных для 

жизни и здоровья людей предметах и 

ситуациях. 

Т.Н. 

Вострухина  

с. 55 

МАЙ 

№ Дата Тема Образовательные задачи Источник 
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32 5 Путешествие в 

прошлое одежды 

Знакомить детей с назначением и 

функциями предметов одежды, 

необходимых для жизни человека. 

О. В. 

Дыбина 

с. 47 

33 12 Наш любимый 

плотник 

Продолжать знакомить детей с трудом 

сотрудников детского сада (с трудом 

плотника). 

О. В. 

Дыбина 

с. 49 

34 19 Цветик - 

семицветик 

Закрепить названия цветов, 

распустившихся весной. 

Т.Н. 

Вострухина  

с. 60 

35 26 Безопасность 

дома 

(повторение) 

Закреплять представление об опасных для 

жизни и здоровья людей предметах и 

ситуациях. 

Т.Н. 

Вострухина  

с. 55 

 

Познавательно – исследовательская деятельность 

*источник Картотека «Сенсорное обследование объектов материального мира» 

 СЕНТЯБРЬ 

№ Дата Тема Образовательные задачи Источник 

1 4 Дерево Учить выявлять свойства дерева с 

использованием различных анализаторов 

2 

2 11 Пластмасса Побудить детей определить свойства 

пластмассы 

3 

3 18 Стекло Учить определять свойства  качества стекла 

в процессе обследовательских действий 

4 

4 25 Угадай из чего 

предмет 

Закреплять ранее изученные свойства 

предметов, закреплять умение 

использовать различные анализаторы. 

12 

ОКТЯБРЬ 

№ Дата Тема Образовательные задачи Источник 

5 9 Ткань («Золотая 

мама») 

В процессе обследовательских действий 

познакомить детей со свойством ткани. 

5 

6 16 Резина («Узнай 

все о себе, 

шарик») 

Познакомить детей с резиной, ее 

качествами и свойствами. 

6 

7 23 Металл («В мире 

металла») 

Познакомить со свойствами и качеством 

металла; учить находить металлические 

предметы в ближайшем окружении. 

7 

8 30 Чудесный 

мешочек 

Закреплять ранее изученные свойства 

предметов, закрепить умение использовать 

тактильный анализатор для определения 

предмета. 

11 
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НОЯБРЬ 

№ Дата Тема Образовательные задачи Источник 

9 6 Бумага В процессе обследовательских действий 

познакомить с бумагой, ее видами и их 

названиями, закрепить знания свойств 

бумаги, развивать познавательные 

интересы. 

8 

10 13 Мир звуков Упражнять в восприятии и описании 

многообразия ощущений. 

10 

11 20 «Чудесный 

мешочек» 

Формировать навыки сенсорного 

обследования объектов материального мира. 

11 

12 7 «Угадай кто 

позвал» 

Упражнять в восприятии звуков. 11 

ДЕКАБРЬ 

№ Дата Тема Образовательные задачи Источник 

13 4 «Узнай по запаху» Упражнять в описании многообразия 

ощущений, - выделять отдельные 

ощущения , - определять анализатор. 

12 

14 11 Хвойные деревья Упражнять в умении отыскивать знакомые 

деревья по одному двум характерным 

признакам. 

15 

15 18 «Какая ель?» Уточнить представление детей о строении 

ели. 

15 

16 25 «Чем прекрасна 

ель?» 

Показать детям красоту дерева, которая 

заключается в его стройности, 

пирамидальной формы, зеленом наряде, 

снежном убранстве, в сверкающем на 

солнце инее на ветках, шишках. 

16 

ЯНВАРЬ 

№ Дата Тема Образовательные задачи Источник 

17 15 «Сравним живую и 

игрушечную ель» 

Показать детям главные особенности 

живого дерева; игрушечная ель 

искусственная, ее сделали на заводе из 

пластмассы. 

16 

18 22 «Покажем нашей 

елочке» 

Дать представление о том что в сильные 

мороз деревья могут замерзать. 

17 

19 29 «Что находиться в 

шишках ели?» 

Познакомить детей со строением шишки, с 

семенами ели. 

17 

ФЕВРАЛЬ 

№ Дата Тема Образовательные задачи Источник 

20 5 Хвойные деревья Закрепить знания детей о хвойных 15 
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(повторение все о 

хвойных деревьях) 

деревьях. 

21 12 «Цепочка» Учить детей выявлять признаки 

природных объектов, используя 

различные анализаторы.  

13 

22 19 Упражнения, 

обращенные к 

слуху. 

Упражнять в умении прислушиваться и 

объяснять что услышал. 

13 

23 26 «Какой овощ, 

фрукт ты съел» 

Упражнять в умении определять на вкус 

овощи и фрукты. 

13 

МАРТ 

№ 

 

Дата 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

24 4 «Волшебные 

звуки» 

Упражнять в умении определят на слух 

какой предмет издает подобный звук. 

12 

25 11 Наблюдение за 

кошкой. 

Развивать умение наблюдать: принимать 

цель наблюдения, внимательно 

рассматривать, говорить об увиденном. 

23 

26 18 «Будь здоров и 

весел, хомячок!» 

Способствовать о повадках хомяка, его 

потребности. 

24 

27 25 Чем люди 

отличаются друг 

от друга 

Уточнить представление детей о том, что 

все люди разные, не похожи друг на друга. 

26 

АПРЕЛЬ 

№ 

 

Дата 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

28 1 «Где растут 

одуванчики и как 

их можно узнать?» 

Уточнить знания детьми цветка, умение 

найти его по листьям, форме соцветия. 

17 

29 8 «Чем одуванчик 

отличается от мать 

– и – мачехи?» 

Учить детей находить различия у 

растений в особенностях стебля, цветков, 

листьев. 

17 

30 15 «Как одуванчики 

ложатся спать?» 

Обратить внимание детей на интересное 

явление цветы открыты в полдень и 

закрыты вечером. 

17 

31 22 «Как выглядит 

одуванчик во 

влажную погоду и 

во время дождя» 

Развивать умение замечать изменения в 

состоянии растений в связи с избытком 

влаги. 

17 
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МАЙ 

№ 

 

Дата 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

32 6 «Как божья 

коровка 

передвигается?» 

Уточнить представление детей о том, что 

насекомые передвигаются 2 способами – 

летает и ползает. 

21 

33 13 «Какой овощ, 

фрукт ты съел» 

Упражнять в умении определять на вкус 

овощи и фрукты. 

13 

34 20 «Волшебные 

звуки» 

Упражнять в умении определят на слух 

какой предмет издает подобный звук. 

12 

35 27 «Чудесный 

мешочек» 

Формировать навыки сенсорного 

обследования объектов материального 

мира 

11 

 

2.3.2 Речевое развитие 

Источник: О.С. Ушакова РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

СЕНТЯБРЬ 

№ 

 

Дата 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

1 2 Описание игрушек 

– кошки и собаки 

Учить составлять рассказ об игрушках с 

описанием их внешнего вида. 

106 

2 9 Составление 

рассказа по 

картине «Кошка с 

котятами» 

Учить составлять рассказ совместно с 

воспитателем и самостоятельно; учить 

составлять короткий рассказ на тему из 

личного опыта(по аналогии с содержанием 

картины).  

110 

3 16 Описание игрушек- 

собаки, лисы. 

Составление 

сюжетного 

рассказа по набору 

игрушек. 

Учить при описании игрушки называть ее 

признаки, действия, связывать между 

собой предложения. 

112 

4 23 Составление 

описательного 

рассказа о 

питомцах.  

Учить составлять описание игрушки, 

называть характерные признаки и 

действия, подводить к составлению 

короткого рассказа на тему из личного 

опыта. 

115 

ОКТЯБРЬ 

№ Дата Тема Образовательные задачи Источник 
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5 7 Составление 

сюжетного 

рассказа по набору 

игрушек «Таня, 

Жучка и котенок» 

Учить составлять рассказ по набору 

игрушек. 

118 

6 14 Пересказ сказки 

«Пузырь, 

соломинка и 

лапоть» 

Учить пересказывать короткую сказку, 

выразительно передавать диалог 

персонажей. 

120 

7 21 Составление 

сюжетного 

рассказа по ролям. 

Формировать навыки диалогической речи, 

учить самостоятельно задавать вопросы и 

отвечать на них. 

122 

8 28 Придумывание 

загадок-описаний 

об игрушках 

Учить описывать предмет, не называя его. 124 

НОЯБРЬ 

№ 

 

Дата 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

9 11 Составление 

рассказа-описания 

по лексической 

теме «Мебель» 

Учить высказываться на тему из личного 

опыта, предложенную воспитателем. 

127 

10 18 Составление 

рассказа по 

картине «Собака 

со щенятами» 

Подвести детей к составлению небольшого 

связного рассказа по картине, учить 

составлять короткий рассказ на тему из 

личного опыта (по аналогии с содержанием 

картины) 

129 

11 25 Описание игрушек 

– белки, зайчика, 

мышонка. 

Учить составлять короткий описательный 

рассказ об игрушке. 

131 

ДЕКАБРЬ 

№ 

 

Дата 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

12 2 Составление 

рассказа о 

любимой игрушке. 

Учить описывать и сравнивать кукол: 

правильно называть наиболее характкрные 

признаки, строить законченные 

предложения. 

134 
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13 9 Составление 

рассказа-описания 

по лексической 

теме «зимняя 

одежда» 

Учить давать описания зимней одежды. 137 

14 16 Пересказ рассказа 

Я. Тайца «Поезд» 

Учить пересказывать небольшой рассказ, 

впервые прочитанный на занятии, 

выразительно передавать прямую речь 

персонажей. 

140 

15 23 Составление 

сюжетного 

рассказа по набору 

игрушек «Случай в 

лесу». 

Пробуждать к составлению коротких 

рассказов исходя из набора игрушек. 

142 

ЯНВАРЬ 

№ 

 

Дата 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

16 13 Придумывание 

продолжения 

рассказа «Белочка, 

заяц и волк». 

Учить исходя из набора игрушек 

составлять короткий рассказ вместе с 

воспитателем (воспитатель начинает 

рассказ, дети его продолжают). 

146 

17 20 Составление 

описания внешнего 

вида 

Учить составлять описания друг у друга 

внешнего вида, одежды (цвет, отделка). 

149 

18 27 Повторение. 

Составление 

описания внешнего 

вида 

Продолжать учить составлять описания 

друг у друга внешнего вида, одежды (цвет, 

отделка). 

149 

ФЕВРАЛЬ 

№ 

 

Дата 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

19 3 Составление 

рассказа с 

использованием 

предложенных 

предметов. 

Упражнять в составлении рассказа о 

предметах и действиях с предметами. 

150 

20 10 Пересказ рассказа 

Е. Чарушина 

«Курочка». 

Сравнение 

предметных 

Учить пересказывать рассказ. Учить 

сравнивать объекты на картинках по 

величине, цвету. 

152 
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картинок. 

21 17 Описание 

потерявшихся 

зайчат по 

картинкам. 

Учить составлять описание предмета, 

нарисованного на картине, выделяя 

существенные признаки. 

154 

22 24 Составление 

рассказа «День 

рождения Тани» 

Учить составлять описание предметов 

посуды и рассказ на заданную тему. 

 

155 

МАРТ 

№ 

 

Дата 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

23 2 Составление 

описания животных 

по картинкам. 

Учить составлять описание по картинке, 

называть объект, его свойства, признаки, 

действия, давать ему оценку. 

 

156 

23 9 Повторение. 

Составление 

описания животных 

по картинкам. 

Учить составлять описание по картинке, 

называть объект, его свойства, признаки, 

действия, давать ему оценку. 

 

156 

24 16 Составление 

описания по 

лексической теме 

«Овощи». 

Учить описывать овощи, правильно их 

называть.  

158 

25 23 Употребление в 

речи слов с 

прстранственным 

значением. 

Продолжать учить составлять описание 

предметов, игрушек. 

160 

26 30 Пересказ рассказа 

Н. Калининой 

«Помощники» 

Учить пересказывать рассказ, замечать 

несоответствия с текстом в пересказах 

товарищей. 

162 

АПРЕЛЬ 

№ 

 

Дата 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

27 6 Описание 

внешнего вида 

животных. 

Продолжать учить составлять описание 

предметов. 

164 

28 13 Составление 

рассказа по 

картине «Куры». 

Учить составлять короткий описательный 

рассказ по картине. 

167 
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29 20 Составление 

описаний 

персонажей сказки 

«Теремок». 

Учить составлять описание предметов. 170 

30 27 Определение 

специфических 

признаков 

предмета. 

Учить составлять описание игрушки, 

называя её характерные признаки. 

172 

МАЙ 

№ 

 

Дата 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

31 4 Определение 

предмета по его 

специфическим 

признакам. 

Закреплять умение составлять описание 

предмета, рассказывать о его внешнем 

виде, качествах и свойствах. 

174 

32 11 Описание 

внешнего вида 

детенышей 

животных. 

Продолжать учить давать описание 

внешнего вида предметов, их 

характерных признаков. 

176 

32 18 Повторение. 

Описание 

внешнего вида 

детенышей 

животных. 

Продолжать учить давать описание 

внешнего вида предметов, их 

характерных признаков. 

176 

 25    

 

Чтение художественной литературы 

Источник О.С. Ушакова Ознакомление дошкольников с художественной литературой 

СЕНТЯБРЬ 

Дата             Автор, названия произведения            Источник 

3 Русская народная сказка «Лисичка со 

скалочкой» 

с. 72 

10 Русская народная сказка «Гуси-лебеди» с. 73 

17 Малые фольклорные формы с. 74 

24 Веселые стихотворения с. 77 

ОКТЯБРЬ 

Дата Автор, названия произведения Источник 

1, 8 Продолжение ознакомления с малым 

фольклорными формами 

с. 85 

15 Русская народная сказка «Жихарка» с. 86 

22 Русская народная сказка «У страха глаза 

велики» 

с. 89 
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29 Русская народная сказка в обработке О. 

Капицы «Лисичка-сестричка и серый волк» 

с. 90 

НОЯБРЬ 

Дата Автор, названия произведения Источник 

5 Стихотворение И. Мазнина «Осень» с. 92 

12 Рассказ Н. Носова «Живая шляпа» с. 94 

19 Русская народная сказка в обработке А. 

Толстого «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка» 

с. 98 

26 Стихотворение И. Сурикова «Зима» с. 95 

ДЕКАБРЬ 

Дата Автор, названия произведения Источник 

3 Русская народная сказка в обработке А. 

Толстого «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка» 

с. 98 

10 Рассказ Е. Чарушина «Воробей» с. 99 

17 Стихотворения о зиме с. 81 

24 Русская народная сказка «Зимовье зверей» с. 84 

ЯНВАРЬ 

Дата Автор, названия произведения Источник 

14 В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое 

плохо»  

Г.Я.Затулина  «Конспекты 

комплексных занятий по 

развитию речи» - стр.7 

21 И. Бунин. «Листопад» (отрывок) Примерная образовательная 

программа «От рождении до 

школы» 

28 В. Вересаев. «Братишка» Примерная образовательная 

программа «От рождении до 

школы» 

ФЕВРАЛЬ 

Дата Автор, названия произведения Источник 

4 В. Осеева. «Волшебная иголочка» Примерная образовательная 

программа «От рождении до 

школы» 

11 Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких 

человечках» 

Примерная образовательная 

программа «От рождении до 

школы» 

18 К. Чуковский. «Телефон» Примерная образовательная 

программа «От рождении до 

школы» 

25 Носов. «Приключения Незнайки и его 

друзей» (главы из книги) 

Примерная образовательная 

программа «От рождении до 

школы» 

МАРТ 

Дата Автор, названия произведения Источник 

3 Д. Мамин - Сибиряк. «Сказка про Комара 

Комаровича — Длинный Нос и про 

Примерная образовательная 

программа «От рождении до 



30 
 

Мохнатого Мишу — Короткий Хвост» школы» 

10 В. Бианки. «Первая охота» Примерная образовательная 

программа «От рождении до 

школы» 

17 Д. Самойлов. «У слоненка день рождения» Примерная образовательная 

программа «От рождении до 

школы» 

24 Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям...» Примерная образовательная 

программа «От рождении до 

школы» 

АПРЕЛЬ 

Дата Автор, названия произведения Источник 

7 Ю. Тувим. «Чудеса» Примерная образовательная 

программа «От рождении до 

школы» 

14 пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. «Три поросенка» 

Примерная образовательная 

программа «От рождении до 

школы» 

21 пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж» Примерная образовательная 

программа «От рождении до 

школы» 

28 братья Гримм. "Бременские музыканты» Примерная образовательная 

программа «От рождении до 

школы» 

МАЙ 

Дата Автор, названия произведения Источник 

5 А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...» Примерная образовательная 

программа «От рождении до 

школы» 

12 Я. Аким. «Первый снег» Примерная образовательная 

программа «От рождении до 

школы» 

19 В. Осеева. «Волшебная иголочка» Примерная образовательная 

программа «От рождении до 

школы» 

26 Д. Самойлов. «У слоненка день рождения» Примерная образовательная 

программа «От рождении до 

школы» 

 

2.3.3. Социально-коммуникативное развитие 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Источник Н.С. Голицына Перспективное планирование в детском саду. Средняя группа. 

Первый квартал 

 

Режимные 

процессы 

              Содержание навыков         Методические приемы 

Питание Закреплять умение есть вилкой второе 

блюдо и гарнир, есть котлету, 

запеканку, отделяя вилкой кусочки по 

Чтение: С. Капутирян «Кто 

скорее допьет», «Маша 

обедает». 
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мере съедания, не дробить заранее; 

брать пирожки, хлеб из общей тарелки, 

не касаясь других кусочков руками; 

пережевывать пищу с закрытым ртом; 

пользоваться салфеткой по мере 

необходимости. 

Дидактические игры: 

«Расскажем Карлсону, как 

надо кушать», «Зайка 

пригласил в гости мишку и 

ежика» 

Одевание-

раздевание 

Совершенствовать умение быстро 

одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности, 

правильно развешать свои вещи в 

шкафу, аккуратно складывать и 

развешивать одежду на стуле перед 

сном. Закреплять умение пользоваться 

всеми видами застежек, узнавать свои 

вещи, не путать с одеждой других 

детей. 

Чтение: И. Муравейка «Я 

сама», Н. Павлова «Чьи 

башмачки», С. Прокофьева 

«Сказка про башмачки». 

Дидактические игры: 

«Покажем, как нужно 

складывать одежду перед 

сном», «Покажем мишке, 

как складывать вещи в 

раздевальном шкафчике» 

Умывание Закреплять навыки, полученные в 

младшей группе: намыливать руки до 

образования пены, тщательно смывать 

, умываться, насухо вытирать лицо и 

руки своим полотенцем, вешать его на 

место, пользоваться индивидуальной 

расческой, своевременно пользоваться 

носовыми платочками 

Дидактические игры: 

«Поучим Винни - Пуха 

делать пену», «Покажем 

Петрушке, как надо 

вытирать руки насухо» 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви 

Учить замечать непорядок в одежде, 

обращаться за помощью к взрослым. 

Показ приемов работы, 

объяснение, напоминание. 

Второй квартал 

Режимные 

процессы 

              Содержание навыков         Методические приемы 

Питание Учить полоскать рот после приема 

пищи. Закреплять пользоваться 

салфеткой по мере необходимости. 

Показ, упражнение, 

объяснение. Беседы: 

«Почему нужно полоскать 

рот после еды», «Как и 

когда мы пользуемся 

салфеткой» 

Одевание-

раздевание 

Учить просушивать мокрую после 

прогулки одежду в сушильном шкафу. 

Закреплять навыки вежливого 

обращения за помощью, благодарить 

за оказанную помощь. 

Опытно-исследовательская 

деятельность: определение 

мокрой и сухой ткани. 

Рассказ воспитателя «Как 

мы будем сушить одежду». 

Игровые упражнения, 

закрепляющие умение 

обратиться за помощью и 

поблагодарить за нее. 

Умывание Формировать умение правильно вести 

себя в умывальной комнате: не 

шуметь, не толкаться, не 

разбрызгивать воду. Учить перед 

умыванием засучивать рукава, мыть 

руки после пользоваться туалетом. 

Беседа «Как вести себя в 

умывальной комнате». 

Дидактическая игра «Кто 

рукавчик не засучит, тот 

водичке не получит» 
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Содержание в 

порядке одежды и 

обуви 

Учить самостоятельно или с помощью 

взрослого приводить в порядок 

внешний вид: подтянуть колготки и 

носки, расправить рубашку и т.д. 

Рассматривание 

иллюстраций. Беседа 

«Аккуратные дети».  

Дидактическая игра 

«Расскажем куклам, как 

приводит себя в порядок» 

Третий квартал 

Режимные 

процессы 

              Содержание навыков         Методические приемы 

Питание Учить есть разные виды пищи, не 

меняя положение вилки в руке, а лишь 

слегка поворачивая кисть руки внутрь 

или наружу. 

Беседа «Мы умеем кушать 

вилкой». Игровые 

упражнения с игрушечными 

столовыми приборами. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» 

Одевание-

раздевание 

Учить замечать непорядок в одежде, 

следить за своим внешним видом, 

поддерживать порядок в своем шкафу. 

Рассматривание 

иллюстраций.  Беседа « Как 

мы замечаем непорядок в 

одежде, и исправлять его». 

Продуктивная деятельность: 

наведение порядка в 

раздевальных шкафчиках. 

Умывание Закреплять умение пользоваться 

индивидуальной расческой. Учить 

отворачиваться при кашле, чихании 

или закрывать рот платком. 

Рассказ воспитателя «Что 

мы должны делать, когда 

кашляет и чихает».  

Чтение: С. Прокофьева 

«Сказка про воронье 

гнездо» 

Дидактическая игра 

«Расскажем мишке, как 

правильно чихать» 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви 

Закреплять навыки поддерживания 

аккуратного внешнего вида. Учить 

чистить одежду с помощью взрослого. 

Показ приемов работы. 

Рассказ воспитателя о 

поддержании в порядке 

одежды. 

 

Сюжетно-ролевая игра  

Источник Н.С. Голицына Перспективное планирование в детском саду. Средняя группа. 

                                                                  Сентябрь 

Названия игр Содержания игровых навыков 

и умений 

Методические приемы 

«Семья» Мама готовит еду, кормит 

дочку и папу. Дочка заболела. 

Папа везет дочку с мамой в 

поликлинику.  

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Кто дома ухаживает за 

детьми», «Кто лечит детей». 

Чтение: З. Александрова «Мой 

мишка». 

Дидактические игры: «Угостим 

куклу чаем», «Накормим Карлсона 

обедом», «Расскажем мишке, как 

лечиться у врача». 

«Поликлиника» Мама приводит дочку к врачу. 

Врач принимает больных, 

спрашивает, где болит, 

прослушивает, назначает 

лечение. 

                                                                     Октябрь 
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«Семья» Мама стирает и гладит белье, 

готовит еду, идет с дочкой в 

кукольный театр. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как вы были в кукольном 

театре». 

Чтение сказок для подготовки к 

показу детьми, работа над 

выразительностью речи и техникой 

показа. 

Продуктивная деятельность «Билеты 

в кукольный театр» 

«Кукольный 

театр» 

Показ детьми знакомой сказки 

в детском саду. 

«Магазин» В магазине продаются овощи 

и фрукты. Продавец 

взвешивает продукты, 

покупатели вежливо 

разговаривают с продавцом, 

называют нужные им овощи и 

фрукты. 

Беседа «Как вы ходили в магазин за 

продуктами». 

Продуктивная деятельность: 

«Консервированные овощи», 

«Фрукты на красивом блюде». 

                                                                     Ноябрь 

«Семья» Мама готовит обед, кормит 

дочку. Дочка заболела, мама 

вызывает врача. 

Наблюдение за работой медсестры. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Как я 

заболел». 

Чтение К. Чуковского «Айболит». 

Дидактические игры: «Измерим 

мишке температуру», «Что нужно 

врачу» 

«Поликлиника» Врач приходит к больной 

девочке, осматривает ее, 

измеряет температуру, 

прослушивает, выписывает 

лекарства. Мама покупает 

лекарство в аптеке. 

«Парикмахерская» Работают мужской и женский 

зал. Мастера стригут, моют, 

бреют голову, причесывают 

клиентов. Они вежливы и 

внимательны. 

Беседа: «Как вы ходили в 

парикмахерскую». 

Дидактические игры:  «Красивые 

прически для куклы», «Поучимся 

завязывать бантики», Подбери бант 

для куклы». 

Продуктивная деятельность: 

«Расческа для Шарика» 

                                                                     Декабрь 

«Семья» Мама с дочкой наряжают 

елку. Мама отводит дочку в 

парикмахерскую, покупает в 

магазине еду, готовит обед, 

встречает гостей. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Как мы готовимся к 

Новому году», «Как надо встречать 

гостей». 

Продуктивная деятельность: 

«Новогодние сувениры» 

 

«Транспорт, 

строительство» 

Шоферы берет машину, 

заправляют ее бензином, ездят 

осторожно, чтобы не наехать 

на людей, возят материалы на 

строительство. Строители 

строят гараж. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа: «Чтобы ездила машина». 

Чтение: В. Берестов «Про машину». 

Дидактические игры: « На чем люди 

ездят», «опиши и назови». 

Продуктивная деятельность: 

«Построим большой автомобиль», 

«Грузовик для кото» 

«Поликлиника» Врач принимает больных в Рассматривание иллюстраций. 
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поликлинике: осматривает 

горло, прослушивает, 

измеряет температуру, 

выписывает рецепт. 

Медсестра делает уколы. 

Беседа «Как мы ходили в кабинет 

медсестры». 

Продуктивная деятельность: 

«Рецепты врача». 

                                                                   Январь 

«Семья» В гости приехала бабушка на 

день рождения внучки. Мама 

покупает в магазине конфеты, 

еду, готовит обед. В семье 

отмечают день рождения 

дочки: накрывают 

праздничный стол, дарят 

подарки, читают стихи. 

Беседы: «Мой день рождения», «У 

меня есть бабушка». 

Дидактические игры: «Расскажем 

Винни -Пуху как надо встречать 

гостей», «Угостим куклу чаем». 

Продуктивная деятельность: 

«Печенье к чаю», «Красивая 

салфетка для чаепитием» 

«Транспорт» По улице ездят разные 

машины, возят грузы. 

Заправляют машины 

бензином, ставят в гараж.  

Пожарные приезжают на 

пожарной машине, тушат 

пожар, спасают людей. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Как работают 

пожарные». 

Беседа «Что возят и как работают 

разные машины». 

Продуктивная деятельность: 

«Машина с грузом». 

                                                                   Февраль 

«Магазин 

посуды» 

В магазине продается 

кухонная, чайная, столовая 

посуда и столовые приборы. 

Продавец предлагает товары, 

рассказывает об их 

назначении. 

Беседа:  «Какая бывает посуда». 

Дидактические игры: «Для чего 

такая посуда», «Накроем стол для 

чая». 

Продуктивная деятельность: « 

Чайный сервиз». 

«Транспорт» Водители ездят на разных 

машинах: легковые, грузовые, 

такси, скорая помощь, 

пожарные, соблюдая правила 

дорожного движения. 

Водитель автобуса объявляет 

остановки. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Разные машины ездят по 

городу», «Наш друг светофор». 

Дидактические игры: «Объявляем 

остановку», «На чем люди ездят». 

Продуктивная деятельность: 

«Пожарная машина» 

«Театр» Строители возводят знания 

театра. Артисты репетируют 

концерт для солдат. Билетер 

проверяет билеты, 

рассаживает зрителей. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Скорая 

помощь». 

Продуктивная деятельность: 

«Билеты в театр». 

                                                                   Март 

«Скорая помощь» Врач приезжает на машине 

скорой помощи, осматривает, 

прослушивает, делает укол, 

выписывает рецепт на 

лекарство. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Скорая 

помощь». 

Продуктивная деятельность: 

«Машина скорой помощи» 

«Детский сад» Воспитатель встречает детей, 

играет с ними в подвижные 

игры, проводит музыкальное 

занятие. 

Беседа «Как мы играем и занимаемся 

в детском саду». 

«Семья» Праздник 8 марта. Дети Беседы: «Как мы отмечали мамин 
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готовят подарки, поздравляют 

маму и бабушку. Мама 

накрывает праздничный стол. 

праздник в детском саду», «Как вы 

поздравляли маму дома». 

Чтение рассказов о маме и бабушке. 

Продуктивная деятельность: 

«Подарки маме и бабушке». 

                                                                 Апрель 

«Детский сад» Субботник в детском саду. 

Дети, родители и воспитатели 

убирают участок, потом 

играют в подвижные игры. 

Наблюдение за работой взрослых, 

посильный собственный труд на 

участке. 

Беседа «Наш красивый участок». 

«Поликлиника» Родители приводят детей к 

врачу. Он осматривает детей, 

измеряет рост, вес, 

прослушивает 

фонендоскопом, выписывает 

рецепт на лекарства. 

Беседы: «Как нам измеряли рост и 

вес», «Что делать, если поранился». 

Чтение: А. Барто «Мы с Тамарой». 

Продуктивная деятельность 

«Рецепты врача» 

«Аптека» Родители и дети приходят в 

аптеку, покупают лекарства, 

бинты, термометр. 

Рассказ воспитателя «Как покупают 

лекарства». 

Дидактическая игра «Полечим 

мишку»                                                                                    

«Магазины 

разные» 

Открылся новый магазин с 

разными отделами («Ашан», 

«Метро»). Продавцы 

предлагают разные товары. 

Покупатели приобретают 

продукты, игрушки, посуду. 

Беседа «В новом магазине много 

разных отделов». 

Дидактические игры: «Поучим зайку 

правильно разговаривать с 

продавцом», «Что лишнее». 

                                                                   Май 

«Детский сад» Весенний праздник. Дети 

поют песни, читают стихи, 

танцуют. Музыкальный 

руководитель аккомпанирует 

на пианино, воспитатель 

проводит игры. 

Беседа «Наш весенний праздник». 

Повторение знакомых песен, танцев. 

Продуктивная деятельность 

«Весенние цветы для праздничного 

оформления» 

«Семья» Поездка в лес на пикник. 

Родители и дети готовят 

бутерброды, едут в лес, 

играют в лесу, любуются 

природой. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как вы ездили в лес». 

Дидактические игры: «Правила 

движения», «Мой друг светофор». 

Продуктивная деятельность: 

«Светофор» «Транспорт» Водитель готовит автобус к 

поездке, заправляет бензином, 

проверяет колеса, везет людей 

в лес, соблюдая правила 

дорожного движения. 

 

2.3.4. Физическое развитие 

Планирование гимнастики на 1  квартал 

Виды 

гимнастики 

сентябрь октябрь ноябрь 

Утренняя 

гимнастика 

 

 
 
 

 

 



36 
 

С 1недели 

по 2 неделю 

  комплекс №1 

(без предметов) 

комплекс №3 

(без предметов) 

комплекс №5 

(без предметов) 
С 3 недели 

по 4 неделю 

комплекс №2 

( с гантелями) 

комплекс №4 

(с мячом) 
комплекс №6 

(с кубиками) 
Гимнастика 

после сна 

С 1 недели 

по 2 недели 

комплекс №1 комплекс №3 комплекс №5 

С 3 недели 

по 4 неделю 
комплекс №2 комплекс №4 комплекс №6 

 

Артикуляционна

я гимнастика 

1 неделя 

«Заборчик» «Грибок» «Маятник» 

2 неделя «Дудочка» «Чашки» «Качели» 

3 неделя «Чашечка» «Заводим мотор» «Улыбка» 

4 неделя «Вкусное варенье» «Лошадка» «Дудочка и заборчик» 

Пальчиковая 

гимнастика 

1 неделя 

 

 

«Домашние 

животные» 

 

«Овощи» 

 

«Посуда» 

2 неделя «Грибы» «Одежда» «Мебель» 

3 неделя «Осень» «Город» «Транспорт» 

4 неделя 

 

 

 

«Дикие 

животные» 

 

«Животные жарких 

стран» 

 

«Зима» 

Психогимнастика 

 

С 1 недели 

по 2 неделю 

 

 

 

«Один дома» 

(выражение 

страха) 

 

«Смена ритмов» 

 

«Шалкай – болтай» 

 

С 3 недели 

по 4 неделю 

 

 

 

«Винт» 

 

«Зайки и слоны» 

 

«Фея сна» 

Планирование гимнастики на 2  квартал 

Виды 

гимнастики 

декабрь январь февраль 

Утренняя 

гимнастика 

 

С 1недели 

по 2 неделю 

 

 

 

 

  комплекс №7 

(без предметов) 

 
 

комплекс №9 

(без предметов) 

 

 

комплекс №11 

(без предметов) 
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С 3 недели 

по 4 неделю 

 

 

 
комплекс №8 

(с кубиками) 

 

комплекс №10 

(с гантелями) 

 

комплекс №12 

(с кубиками) 

Гимнастика 

после сна 

С 1 недели 

по 2 недели 

 

 

комплекс №7 комплекс №9 комплекс №11 

С 3 недели 

по 4 неделю 

 

 

 

комплекс №8 комплекс №10 комплекс №12 

Артикуляционна

я гимнастика 

 

1 неделя 

 

«Лягушка» - 

«Слоник» 

 

 

 

«Хоботок» 

 

2 неделя 

 

 

«Иголочка» 

 

«Бублик» 

 

«Кролик» 

3 неделя 

 

 

«Горка» 

 

«Пятачок» 

 

«Уголочка» 

4 неделя 

 

 

«Барабан» 

 

«Рыбка разговаривает» 

 

«Недовольная лошадка» 

Пальчиковая 

гимнастика 

1 неделя 

 

 

«Компот» 

  

«Почтальон» 

2 неделя 

 

 

«1,2,3,4,5» 

 

«Снежок 2» 

 

«Игрушки» 

3 неделя «На большом 

диване в ряд…» 

«Сколько птиц в 

кормушке нашей…» 

«Пчела» 

4 неделя 

 

 

 

«Посчитаем в 

первый раз» 

 

«Сидит белка на 

тележке…» 

 

«Жил да был один 

налим…» 

Психогимнастика 

 

С 1 недели 

по 2 неделю 

 

«Сова» 

 

«Запомни свою позу» 

 

«Собака лает и хватает 

за ноги» 

С 3 недели 

по 4 неделю 

 

«Тише» «Кротость» «Шарфики» 
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Планирование гимнастики на 3  квартал 

Виды 

гимнастики 

март апрель май 

Утренняя 

гимнастика 

 

С 1недели 

по 2 неделю 

 

 

 

 

  комплекс №13 

(без предметов) 

 
 

комплекс №15 

(без предметов) 

 

 

комплекс №17 

(без предметов) 

 

С 3 недели 

по 4 неделю 

 

 

 
комплекс №14 

(с флажками) 

 

комплекс №16 

(с гантелями) 

 

комплекс №18 

(с кубиками) 

Гимнастика 

после сна 

С 1 недели 

по 2 недели 

 

 

комплекс №13 комплекс №15 комплекс №17 

С 3 недели 

по 4 неделю 

 

 

 

комплекс №14 комплекс №16 комплекс №18 

Артикуляционна

я гимнастика 

 

1 неделя 

 

«Чистим зубы» 

 

«Окошко» 

 

«Бульдог» 

 

2 неделя 

 

Чередование 

«Хоботок» - 

«Улыбка» - 

«Домик 

открывается» 

 

«Язык здоровается с 

подбородком» 

 

«Прятки» (чередование 

«Обезьянка» - 

«Бульдог» 

3 неделя 

 

 

«Любопытный 

язычок» 

 

«Язык здоровается с 

верхней губой» 

 

«Кружок» 

4 неделя 

 

 

«Зайчик» 

 

«Обезьянка» 

 

«Шарики» (поочередное 

надувание щек) 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

1 неделя 

 

 

«У Лариски две 

редиски…» 

 

«Сорока белобока» 

 

«Повар» 

2 неделя 

 

 

«1,2,3,4 мы посуду 

перемыли…» 

 

«Уточка» 

 

«Дрозд - дроздок» 
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3 неделя 

 

 

«Бурёнушка» 

 

«Кормушка» 

 

«Что принес нам 

почтальон» 

4 неделя 

 

 

 

«Каша» 

 

«Ласточка» 

 

«Кап, кап, кап» 

Психогимнастика 

 

С 1 недели 

по 2 неделю 

 

 

 

«Отдай» 

 

«Любящие родители» 

 

«Волшебный цветок» 

 

С 3 недели 

по 4 неделю 

 

 

 

«Удивление» 

 

«Хочу и все» 

 

«Позови ласково» 

 

Перспективное планирование физкультурного занятия по рабочей программе 

«Здоровье через игру» 
 

                            1-2 неделя                               3-4 неделя 

                                                                      сентябрь 

Поймай комара Скворечники 

Самолеты Птенчики и кот 

Слушай сигнал Шишка и камешек 

                                                                       октябрь 

Цветные  автомобили Лиса и гуси 

У медведя во бору Найди себе пару 

Затейники Горячая картошка 

                                                                         ноябрь 

Зайцы и лиса Три поросенка 

Мой веселый, звонкий мяч Солнышко и дождик 

Летает - не летает Найди свой цвет 

                                                                        декабрь 

Никанориха Догонялки 

Лови и бросай – упасть не давай Попади в корзину 

Цветочек Отгадай, чей голосок 

                                                                        январь 

Ворона Теремок 

Пингвины и белый медведь Колобок и лиса 

Дрозд Метелица 

                                                                        февраль 

Паутина Веселые козлики 

Поросята и волк Быстрые собачки 

Тишина Море волнуется 

                                                                           март 

Бусинки  Весна  

Мяч через веревку Два и три 

Эхо Светофор 
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                                                                          апрель 

Синичка Крокодил 

Здравствуй, друг Поймай комара 

Шмель Кто внимательный 

 

2.3.5. Художественно- эстетическое развитие  

Рисование 

СЕНТЯБРЬ 

№ 

 

Дата 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

1 4 Картинки для наших 

шкафчиков. 

Определение замысла в 

соответствии с названием 

рисунка. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.стр. 

16 

2 11 Посмотрим в 

окошко. 

Рисование простых сюжетов по 

замыслу. Выявление уровня 

развития графических умений и 

композиционных способностей. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.стр. 

18 

3 18 Транспорт. Углублять и расширять знания 

о транспорте. Учить выделять 

схожие и различные 

характеристики легковой 

машин – размер, цвет, форма и 

т. д. 

Сайт maam.ru 

4 25 Чудо-кружочки. Закрепить умение рисовать 

штампами (тычки), создавать 

из них (кружков) различные 

композиции (гусеница, ягодки 

и т.д.) развивать творческое 

мышление детей. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.стр. 

16 

ОКТЯБРЬ 

№ 

 

Дата 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

1 2 Тучка и дождик. Рисование тучки (закрашивание 

гуашью крупными мазками), 

дождика- ритмичные штрихи. 

Закрепить умение рисовать 

гуашевыми красками. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.стр. 

34 

2 9 «Вот какой у нас 

арбуз» 

Рисование частей арбуза (корка, 

мякоть) по размеру и форме. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.стр. 

40 
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3 16 Яблоко – спелое, 

красное, сладкое 

Рисование многоцветного 

(спелого) яблока гуашевыми 

красками и половинки яблока 

(среза) цветными карандашами 

или фломастерами. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.стр. 

42 

4 23 Кисть рябинки, 

гроздь калинки… 

Создание красивых осенних 

композиций с передачей 

настроения. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.стр. 

46 

НОЯБРЬ 

№ 

 

Дата 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

1 6 Мышь и воробей Создание простых графических 

сюжетов по мативам сказок. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 54 

2 13 Зайка серенький стал 

беленьким 

Трансформация выразительного 

образа зайчика: замена летней 

шубки на летнюю – 

наклеивание бумажного силуэта 

серого цвета и раскрашивание 

белой гуашевой краской. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 58 

3 20 Портрет мамы Учить рисовать портрет мамы, 

передавая ее индивидуальные 

особенности: цвет глаз, волос и 

т. д. 

nsportal.ru  

 27 Храбрый петушок Рисование петушка гуашевыми 

красками. Совершенствование 

техники владения кистью: 

свободно и уверенно вести 

кисть по ворсу, повторяя общие 

очертания силуэта. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.стр. 

34 

 

ДЕКАБРЬ 

№ Дата Тема Образовательные задачи Источник 

 

1 4 Перчатки и котятки Изображение и оформление 

«перчаток» (или «рукавичек») 

по своим ладошкам – правой и 

левой. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Стр. 

64 

2 11 Морозные узоры 

(зимнее окошко) 

Рисование морозных узоров в 

стилистике кружевоплетения. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Стр. 

66 

3 18 Наша ёлочка Рисование новогодней ёлки И.А. Лыкова 
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гуашевыми красками с 

передачей особенностей её 

строения и размещения в 

прстранстве. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Стр. 

74 

4 25 Зайчик зимой Формировать умение рисовать 

гуашью используя тычок. 

www.maam.ru 

ЯНВАРЬ 

№ 

 

Дата 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

1 15 Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках 

Рисование нарядных 

снеговиков в шапочках и 

шарфиках. Освоение приёмов 

декоративного оформления 

комплектов зимней одежды. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Стр. 

78 

 22 Кто-кто в рукавичке 

живёт  

Создание интереса к 

иллюстрированию знакомых 

сказок доступными 

изобразительно-

выразительными средствами. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Стр. 

82 

2 29 Снегурочка Учить изображать Снегурочку 

в шубке. 

Т.С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду. Стр. 

59 

ФЕВРАЛЬ 

№ 

 

Дата 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

1 5 Как розовые яблоки, 

на ветках снегири 

Рисование снегирей на 

заснеженных ветках. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Стр. 

90 

2 12 Мышка и мишка Самостоятельный отбор 

содержания рисунка. Решение 

творческой задачи: 

изображение контрастных по 

размеру образов (мишки и 

мышки) с передачей 

взаимоотношения между ними. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Стр. 

94 

3 19 Храбрый мышонок 

(по мотивам 

народной сказки) 

Передача сюжета литературного 

произведения: создание 

композиции, включающей героя 

– храброго мышонка – и 

препятствия, которые он 

преодолевает.  

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Стр. 

102 

4 26 Расцвели красивые 

цветы 

Учить детей рисовать красивые 

цветы, используя 

разнообразные 

формообразующие движения, 

Т.С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 
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работая всей кистью и её 

концом. 

детском саду. Стр. 

68 

МАРТ 

№ 

 

Дата 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

1 4 Весёлые матрёшки Знакомство с матрёшкой как 

видом народной игрушки. 

Рисование матрёшки с натуры с 

передачей формы, пропорций и 

элементов оформления 

«одежды». 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр. 106 

2 11 Красивые салфетки Рисование узоров на салфетках 

круглой и квадратной формы. 

Гармоничное сочетание 

элементов декора по цвету и 

форме. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр. 110 

3 18 Сказочный домик-

теремок 

Учить детей передавать в 

рисунке образ сказки – теремок. 

Т.С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду. 

Стр. 72 

АПРЕЛЬ 

№ 

 

Дата 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

1 1 Кошка с воздушными 

шариками 

Рисование простых сюжетов по 

мотивам литературного 

произведения. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Стр. 

122 

2 8 Украсим кукле 

платьице 

Учить создавать узор из 

знакомых элементов (полосы, 

точки, круги).   

 

Т.С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду. Стр. 

70 

3 15 Козленочек Учить рисовать животных на 

четырех ногах, правильно 

передавая горизонтальное 

положение туловища и 

строение. 

Т.С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду. Стр. 

73 

4 22 Дом, в котором ты 

живешь 

Учить детей рисовать большой 

дом, передавать 

прямоугольную форму стен, 

ряды окон. 

Т.С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду. Стр. 

75 
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МАЙ 

№ 

 

Дата 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

1 6 Нарисуй картинку 

про весну 

Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от весны. 

Т.С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду. Стр. 

78 

2 13 Путаница-

перепутаница 

Рисование фантазийных 

образов. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Стр. 

140 

3 20 Радуга-радуга, не 

давай дождя 

Самостоятельное и творческое 

отражение представлений о 

красивых природных явлениях 

разными изобразительно-

выразительными средствами. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Стр. 

136 

 

Аппликация 

*источник: И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. 

СЕНТЯБРЬ 

№ 

 

Дата 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

1 14 Поезд мчится 

«тук-тук-тук» 

Знакомство с ножницами и освоение 

техники резания по прямой – резание 

бумажного прямоугольника на узкие 

полоски (шпалы для железной дороги). 

Стр. 22 

2 28 Цветочная 

клумба 

Составление полихромного цветка из 2-3 

бумажных форм, подбор красивого 

цветосочетания. 

Стр. 24 

ОКТЯБРЬ 

№ 

 

Дата 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

1 12 Золотые 

подсолнухи 

Создание композиций из разных 

материалов. 

Стр. 38 

2 26 Листопад и 

звездопад  

Создание красивых композиций из 

природного материала (засушенных 

листьев, лепестков, семян) 

Стр. 36 

НОЯБРЬ 
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№ 

 

Дата 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

1 9 «Тучи по небу 

бежали» 

Знакомство с техникой аппликативной 

мозаики: разрезание узких полосок бумаги 

синего, серого, голубого и белого цвета на 

кусочки и наклеивание в пределах 

нарисованного контура -дождевой тучи. 

Стр. 50 

2 23 Заюшкин 

огород (капуста 

и морковка) 

Аппликативное изображение овощей: 

разрезание прямоугольника по диагонали 

и закругление уголков; обрывная и 

накладная аппликации (капуста) 

Стр. 56 

ДЕКАБРЬ 

№ 

 

Дата 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

1 14 Праздничная 

ёлочка 

(поздравительная 

открытка) 

Создание образа новогодней елки из 3-5 

готовых форм, украшение елки 

цветными игрушками. 

Стр. 72 

2 28 Снеговик. Воспитывать у детей интерес к 

аппликации. 

nsportal.ru 

 

ЯНВАРЬ 

№ 

 

Дата 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

1 11 Снежинки  Учить наклеивать шестилучевые 

снежинки из трех полосок бумаги с 

учетом исходной формы.  

Стр.  

2 25 Вкусный сыр 

для медвежат 

Вызвать интерес к обыгрыванию 

сказочной ситуации деления сыра на 

части. 

Стр. 86 

ФЕВРАЛЬ 

№ 

 

Дата Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

1 8 Быстрокрылые 

самолеты 

Изображение самолета из бумажных 

деталей разной формы и размера. 

Стр.98 
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2 22 Букет цветов Учить детей составлять изображение из 

деталей. Воспитывать стремление сделать 

красивую вещь (подарок). Развивать 

эстетическое восприятие, формировать 

образные представления. 

Стр.24 

МАРТ 

№ 

 

Дата 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

1 14 Сосульки на 

крыше 

Изображение сосулек разными 

аппликативными техниками и создание 

композиций «сосульки на крыше дома». 

Стр. 116 

2 28 Избушка 

ледяная и 

лубяная 

Создание на одной аппликативной основе 

(стена – большой квадрат, крыша – 

треугольник, окно – маленький квадрат) 

разных образов сказочных избушек. 

Стр. 92 

АПРЕЛЬ 

№ 

 

Дата 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

1 11 Живые облака Изображение облаков, по форме похожих 

на знакомые предметы или явления. 

Стр. 120 

2 25 Ракеты и 

кометы 

Создание аппликативных картин на 

космическую тему. 

Стр. 126 

МАЙ 

№ 

 

Дата 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

1 16 У солнышка в 

гостях 

Рисование простых сюжетов по мотивам 

сказок. Закрепление техники вырезания. 

Стр. 138 

2 30 Рыбки играют, 

рыбки сверкают 

Изображение рыбок из отдельных 

элементов (кругов, овалов, 

треугольников). 

Стр. 134 
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Лепка 

*источник И. А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. 

СЕНТЯБРЬ 

№ 

 

Дата 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

1 7 Вот поезд наш 

едет, колеса 

стучат… 

Создание коллективной 

композиции из паровозика и 

вагончиков. 

Стр. 20 

2 21 Ушастые 

пирамидки. 

Лепка многоцветной пирамидки 

из дисков разной величины с 

верхушкой в виде головы 

медвежонка, зайчонка, котенка. 

Стр. 28 

 

ОКТЯБРЬ 

№ 

 

Дата 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

1 5 Вот какой у нас 

арбуз! 

Лепка ломтей арбуза, 

моделирование частей (корка, 

мякоть) по размеру и форме, 

вкрапление настоящих арбузных 

семечек. 

Стр. 40 

2 19 Мухомор Лепка мухомора 

конструктивным способом из 

четырех частей. Изготовление 

крапин для шляпки. 

Стр. 44 

НОЯБРЬ 

№ 

 

Дата 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

1 2 Во саду ли, в 

огороде (грядка с 

капустой и 

морковкой) 

Создание композиций из 

вылепленных овощей на 

«грядках» - брусках пластилина. 

Стр. 48 

2 16 Вот ёжик – ни 

головы, ни 

ножек… 

Лепка ёжика с передачей 

характерных особенностей 

внешнего вида. 

Стр. 52 
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ДЕКАБРЬ 

№ 

 

Дата 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

1 7 Снегурочка 

танцует 

Лепка снегурочки в длинной 

шубке (из конуса). Скрепление 

частей (туловища и головы). 

Стр. 68 

2 21 Дед Мороз принес 

подарки. 

Лепка фигуры человека на 

основе конуса (в длинной шубе). 

Стр. 70 

ЯНВАРЬ 

№ 

 

Дата 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

1 18 О чем мечтает 

сибирский кот 

Создание пластической 

композиции: лепка спящей 

кошки конструктивным 

способом и размещение её на 

«батарее» - бруске пластилина. 

Стр. 60 

ФЕВРАЛЬ 

№ 

 

Дата 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

1 1 Снежная баба-

франтиха 

Создание выразительных 

лепных образов 

конструктивным способом. 

Стр. 76 

2 15 Два жадных 

медвежонка 

Учить детей лепить медвежат 

конструктивным способом и 

разыгрывать сюжет по мотивам 

венгерской народной сказки. 

Стр. 84 

МАРТ 

№ 

 

Дата 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

1 7 Цветы-сердечки Создание рельефных картин в 

подарок близким людям. 

Стр. 104 

2 21 «Прилетайте в 

гости» (воробушки 

Лепка птиц конструктивным 

способом из четырех – пяти 

Стр. 88 
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на кормушке) частей, разных по форме и 

размеру. 

АПРЕЛЬ 

№ 

 

Дата 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

1 4 Филимоновские 

игрушки-

свистульки 

Знакомство с филимоновской 

игрушкой как видом народного 

декоративно-прикладного 

искусства.  

Стр. 112 

2 18 Курочка и петушок Создание условий для 

творчества детей по мотивам 

филимоновской игрушки. 

Стр. 114 

МАЙ 

№ 

 

Дата 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

1 2 Наш аквариум Активизация применения 

разных приемов лепки для 

создания красивых водных 

растений и декоративных рыбок. 

Стр. 132 

2 23 Муха-цокотуха Создание сюжетной 

пластической композиции по 

мотивам литературного 

произведения «муха – 

цокотуха». 

Стр. 142 

 

Конструктивно- модельная деятельность 

*источник Л.В. Куцакова Конструирование и ручной труд в детском саду  

СЕНТЯБРЬ 

№ 

 

Дата 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

1 7 Подарки 

Белочки 

Создавать условие для 

заинтересованности и желание 

конструировать у детей. 

И.В Новикова 

Конструирование 

из природного 

материала. 

с. 12 
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2 14 Мышка Закрепить умение конструировать 

поделку из природного материала. 

И.В Новикова 

Конструирование 

из природного 

материала. 

с. 19 

3 21 Грибная поляна Знакомить детей с приемами 

конструирования из природного 

материала, использовать для создания 

образа пластилин. 

И.В Новикова 

Конструирование 

из природного 

материала. 

с. 14 

4 28 Черепаха Учить делить кусок пластилина на 

части, упражнять в ориентировки в 

пространстве. 

И.В Новикова 

Конструирование 

из природного 

материала. 

с. 16 

ОКТЯБРЬ 

№ 

 

Дата 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

5 5 Черепаха  

(повторение) 

Закрепить умение делить кусок 

пластилина на части, упражнять в 

ориентировки в пространстве. 

И.В Новикова 

Конструирование 

из природного 

материала. 

с. 16 

6 12 Лодочка с 

парусом. 

Учить конструировать поделку из 

природного материала, соединяя 

детали кусочком пластилина. 

И.В Новикова 

Конструирование 

из природного 

материала. 

с. 17 

7 19 Терема Развивать конструкторские навыки 

детей; упражнять в сооружении 

прочных построек с перекрытиями 

способом обстраивания бумажных 

моделей кирпичиками. 

с. 2 

8 26 Ёжик Учить детей выделять образ в 

природном материале использовать 

для закрепления частей пластилин, 

делать поделки аккуратными и 

устойчивыми. 

с. 3 

НОЯБРЬ 

№ Дата Тема Образовательные задачи Источник 

9 2 Дорожка для 

колобка 

Закрепить знания о признаках предмета: 

ширина, длина и цвет. 

с. 4 
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10 9 Кресло и диван Повторить понятия «короткий», «длинный»; 

учить самостоятельно, планировать 

постройку. 

с. 5 

11 16 Ворота Учить изменять сконструированную 

постройку по высоте, называть детали 

конструктора – кирпичики, кубики. 

с. 5 

12 23 Ворота Учить строить ворота низкие, высокие, 

разбирать постройки, складывать материал 

в коробки. 

с. 6 

ДЕКАБРЬ 

№ 

 

Дата 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

13 7 Ворота для 

машины 

Изменять постройку, преобразовывать ее 

высоту, длину, ширину, выделять части 

построек. 

с. 7 

14 14 Домик Учить выполнять усложненную 

конструкцию, украшать постройки 

«замыкать» пространство. 

с. 7 

15 21 Мебель для 

игрушек 

Закрепить представление о знакомых 

предметах, умение правильно называть 

детали строительного набора. 

с. 8 

16 28 Мебель Обучать приему ставить кирпичики на 

длинную узкую грань, огораживать 

пространство высоким забором. 

с. 9 

ЯНВАРЬ 

№ 

 

Дата 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

17 14 Мебель 

(повторение) 

Закрепить прием ставить кирпичики на 

длинную узкую грань, огораживать 

пространство высоким забором. 

с. 9 

18 21 Загон для лошадок Обучать приему ставить кирпичики на 

длинную узкую грань, огораживать 

пространство высоким забором. 

с. 9 

19 28 Загон для лошадок 

(повторение) 

Закрепить прием ставить кирпичики на 

длинную узкую грань, огораживать 

пространство высоким забором. 

с. 9 

ФЕВРАЛЬ 

№ 

 

Дата 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 
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20 4 Ворота для 

машины 

Учить строить разнообразные ворота, 

разные по высоте. 

с. 10 

21 11 Ворота для 

машины 

(повторение) 

Закрепить умение строить разнообразные 

ворота, разные по высоте. 

с. 10 

22 18 Домик и забор. Учить строить домик и забор вокруг него, 

обыгрывать различные ситуации вокруг 

домика со зверюшками и мелкими 

предметами. 

с. 10 

23 25 Домик и забор 

(повторение) 

Закрепить умение строить домик и забор 

вокруг него, обыгрывать различные 

ситуации вокруг домика со зверюшками и 

мелкими предметами. 

с. 10 

МАРТ 

№ 

 

Дата 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

24 3 Забор для уточек Учить, огораживав большое пространство 

(«озеро» для уточек), закреплять умение 

объяснять свои действия. 

с. 11 

25 10 Забор для уточек 

(повторение) 

Закрепить умение, огораживав большое 

пространство («озеро» для уточек), 

закреплять умение объяснять свои 

действия. 

с. 11 

26 17 Конструирование 

из песка 

Учить строить башенку, домик для 

собачки, дорожки, скамейки, столы. 

с. 12 

27 24 Конструирование 

из песка 

(повторение) 

Упражнять в умении строить башенку, 

домик для собачки, дорожки, скамейки, 

столы. 

с. 12 

АПРЕЛЬ 

№ 

 

Дата 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

28 7 Мебель для 

игрушек 

(повторение) 

Закрепить представление о знакомых 

предметах, умение правильно называть 

детали строительного набора. 

с. 8 

29 14 Домик 

(повторение) 

Закрепить умение  выполнять 

усложненную конструкцию, украшать 

постройки «замыкать» пространство. 

с. 7 

30 21 Ворота 

(повторение) 

Закрепить умение строить ворота низкие, 

высокие, разбирать постройки, 

складывать материал в коробки. 

с. 6 
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31 28 Ворота для 

машины 

(повторение) 

Упражнять в умении строить 

разнообразные ворота, разные по высоте 

с. 10 

МАЙ 

№ 

 

Дата 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

32 5 Конструирование 

из песка 

(повторение) 

Закреплять в умении строить башенку, 

домик для собачки, дорожки, скамейки, 

столы. 

с. 12 

33 12 «Будка для 

собаки» 

Закрепить у детей полученные знания и 

конструктивные навыки; научить 

создавать замысел и реализовывать его, 

добиваясь поставленной цели. 

с. 13 

34 19 Конструирование 

по собственному 

замыслу 

Закрепить у детей полученные знания и 

конструктивные навыки; научить 

создавать замысел и реализовывать его, 

добиваясь поставленной цели. 

с. 13 

35 26 Конструирование 

по собственному 

замыслу 

(повторение) 

Закрепить у детей полученные знания и 

конструктивные навыки; научить 

создавать замысел и реализовывать его, 

добиваясь поставленной цели 

с. 13 

 

 

2.4. Сложившиеся традиции группы № 3 «Звёздочки» 

 В группе № 3 приняты и действуют следующие правила: 

1. Ребенок и взрослый – оба субъекты взаимодействия.  

2. Во взаимодействии активность ребенка важнее, чем активность взрослого. 

3. Основная деятельность – это детские виды деятельности (игровая деятельность 

(включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, 

а также игру с правилами и другие виды игры); коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками); познавательно-исследовательская 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними; восприятие 

художественной литературы и фольклора); самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице); конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация); музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, исполнение музыкально-ритмических движений, игра на детских 

музыкальных инструментах); двигательная активность ребенка (овладение основными 

движениями). 

4. Основная модель организации образовательного процесса – совместная деятельность 

взрослого и ребенка. 

5. Основные формы работы с детьми – рассматривание, наблюдение, беседа, разговор, 

экспериментирование, исследование, коллекционирование, чтение, реализация проектов, 

мастерская и др. 

6. Применяются опосредованные методы обучения (при частичном использовании 

прямых). 

7. Мотивы образования – интерес детей к определенным видам деятельности. 
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8. Взрослый, уважая ребенка, его состояние, настроение, предпочтение и интересы, 

предоставляет ему возможность выбора: участвовать или не участвовать вместе с другими 

детьми в совместном деле. 

9. Образовательный процесс предполагает внесение изменений (корректив) в планы, 

программы в соответствии с учетом потребностей и интересов детей.  

10.Ежедневные чтения 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Основные цели и задачи 

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

 Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада.  

 Основные задачи взаимодействия  с семьей:  

 изучение отношения  родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье;  

 знакомство  родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

 создание в группе условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье.  

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 

дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 

бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; 

организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, 

ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей 

сторон.  

 Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о 

реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного 

учреждения и группы, а также о дополнительных образовательных услугах. К тактической 

информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о 

задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. 

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 

воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших 

событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, 

встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид 

информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 
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Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, она дублируется на сайте детского сада. 

 Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 

проблемам воспитания детей и средствам их решения. Большое значение в подготовке 

мастер-класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть 

организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами 

(художником, режиссером, экологом и др.). 

 Семейные праздники. Традиционными являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, 

актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный 

праздник в детском саду.  

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события: День матери,  Новый год, День Победы, 

Международный День семьи (15 мая).   

 Проектная деятельность. Идеями для проектирования могут стать любые 

предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на 

развитие ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего 

отдыха дошкольников, проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-

сообщества воспитывающих взрослых и др.  

 Клубная деятельность. Интересные идеи для работы куба рождаются из запросов 

родителей. 
 

Перспективный план работы с родителями 

Сентябрь.  

1. Анкетирование родителей вновь прибывших детей «Давайте познакомимся».  

2. Групповое родительское собрание « Особенности развития детей 4-5 лет»  

3. Оформление наглядной агитации: «Уголок для родителей»; режим дня; сетка занятий; 

возрастные характеристики детей;  

4. Выставка подделок по ПДД. 

Октябрь.  

1. Выставка поделок из природного материала «Дары Осени»  

2. Утренник «Приметы Осени».  

Ноябрь. 

1. Организовать выставку рисунков «Двор моей мечты» (совместное творчество дети-

родители). 

2. День Матери. 

Декабрь.  

1.Альбом «Прогулка по Барнаулу» 

2. Совместный выпуск газеты «Скоро, скоро новый год…»  

3. Привлечение родителей к постройкам из снега. 

4. Привлечение родителей к совместному украшению группы к празднику, изготовлению 

костюмов, новогодних подарков.  

5. Утренник, посвященный новому году. 

Январь.  
1. Консультация « Роль родителей в физическом оздоровлении дошкольников»; «Как 

уберечь ребенка от травм».  

2. Совместное творчество детей и родителей «Веселый праздник, новый год».  

3. Буклет для родителей :"Как сформировать правильную осанку ".  



56 
 

4.Конкурс детских рисунков с участием родителей: "Детство без насилия и жестокости".  

Февраль.  

1. Консультация «Авторитет родителей – необходимое условие правильного воспитания 

детей»;  

2. Папки – передвижки: «Растим будущего мужчину». «Основы правильного питания» 

3. Фотовыставка «Лучше папы друга нет».  

4. Изготовление поделок с папами из бросового материала «Наши руки, не для скуки».  

5. Групповое родительское собрание: «Знакомство родителей с промежуточными 

результатами воспитательно-образовательной работы с детьми».  

6. Помощь родителей в расчистке снега на участках.  

Март.  

1. Папки – передвижки: «Играем с ребенком дома»; «Об авторитете родителей».  

2. Консультации: «Воспитание у детей внимания и усидчивости», "СМИ - не во вред , а на 

пользу ребенку".  

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

4. Оформление семейных фотогазет «Мы — мамины помощники»  

Апрель.  
1. «День добрых дел» по благоустройству территории детского сада  

2. Итоговое родительское собрание “Наши достижения.”  

3. Развлечение «День смеха».  

4. Консультации: «Насилие и жестокость взрослых по отношению к детям»; «Воспитание 

самостоятельности у детей».  

5. Фотовыставка «Научились мы трудиться»  

Май.  
2. Консультация «Путешествие с ребенком»; «Обеспечение безопасности детей».  

3.Привлечение родителей к озеленению участков «Деревья растут с детьми».  

4. Оформление наглядной агитации в группах «Уголок для родителей»: «Как организовать 

летний отдых детей».  

5.Итоговое родительское собрание.  

                                               3. Организационный раздел 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  группы и участка, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей младшего дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

     Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативность; 

5) доступность;  

6) безопасность. 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в группе 

Микроцентр 

«Физкультурный  

Расширение  

индивидуального  

Оборудование  для ходьбы, бега,  

прыжков, бросания, ловли, 
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уголок» двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

ползания и лазания;  

Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм; 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Микроцентр «Уголок  

природы» 

Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 

Календарь природы  

Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Стенд  со  сменяющимся  

материалом  на  экологическую  

тематику 

Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, 

альбомы   

Материал для проведения 

элементарных опытов 

Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

 Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

Природный   и  бросовый  

материал. 

Микроцентр «Уголок 

развивающих  игр» 

Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

Дидактические  игры 

Настольно-печатные  игры 

Познавательный материал 

Материал для детского 

экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительная  

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Напольный  строительный  

материал; 

Настольный строительный 

материал 

Пластмассовые конструкторы ( 

младший возраст- с крупными 

деталями)  

Мягкие строительно- игровые 

модули. 

Транспортные  игрушки   

Микроцентр 

«Игровая  зона» 

Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

Атрибутика для с-р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Почта», 

«Библиотека»)  

Предметы- заместители 

Микроцентр «Уголок  

безопасности» 

Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности  

Дидактические, настольные  игры  

по  профилактике  ДТП 

Макеты  перекрестков,  

Дорожные  знаки 
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Литература  о  правилах  

дорожного  движения 

Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок» 

Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  познавательного  

опыта 

Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

Предметы русского быта 

Детская художественной 

литературы 

Микроцентр 

«Книжный  уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

Наличие художественной 

литературы 

Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

Микроцентр 

«Театрализованный  

уголок» 

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

Ширмы  

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и 

картона 

Достаточное количество ножниц 

с закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

Альбомы- раскраски 

Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки 

Предметы народно – прикладного 

искусства 

Микроцентр 

«Музыкальный  

уголок» 

Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности  

Детские музыкальные 

инструменты 

Магнитофон 

Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

Музыкально- дидактические 
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игры 

Музыкально- дидактические 

пособия  

  

3.2. Организация режима пребывания детей в ДОО 

 

 Режим дня в 3 группе разработаны на основе примерного распорядка дня 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.:"Мозаика-Синтез", 

2015, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях», изменений к ним (СанПиН 2.4.1.3049 13) и 

скорректированы с учётом федеральных государственных образовательных стандартов к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования.  

                                              Режим дня на холодный период года. 
 

Режимные моменты Время 

Приём, осмотр детей, игры, решение образовательных задач, 

групповое общение: совместное проектирование интересных 

краткосрочных,  долгосрочных дел, игры малой подвижности, чтение 

художественной литературы. Утренняя гимнастика. 

7.00–8.25 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак, 

формирование культурно-гигиенических навыков. 
8.25–8.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей  8.55–9.00 

Организованная детская деятельность   

(включая перерывы между занятиями)  
9.00–10.00 

Второй завтрак  10.00–10.10 

Игры.  

Подготовка к прогулке. Формирование навыков самообслуживания.  

Прогулка. Ознакомление с природой, решение образовательных задач, 

игры, труд, общение по интересам. Возвращение с прогулки. 

самостоятельная деятельность.  

10.10–12.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические   процедуры, самостоятельная 

деятельность 
12.15–12.30 

Подготовка к обеду, обед (формирование культурно-гигиенических 

навыков, культуры приёма пищи) 
12.30–13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон.  

Перед сном: чтение, слушание аудиозаписей 
13.00–15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, закаливающие   

процедуры, решение образовательных задач, самостоятельные игры. 
15.00–15.25 

Полдник (формирование культурно-гигиенических навыков) 15.25–15.50 
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Сюжетно-ролевые, творческие,  дидактические игры, cовместная 

образовательная деятельность взрослого и детей. Организация 

игровой, проектной деятельности, физической активности с детьми, 

творческой деятельности и самовыражения.   

Кружковая работа.  Самостоятельная игровая деятельность детей. 

15.50-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00– 17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры. 17.25-19.00 

                                                     

                                             Режим дня на теплый период года. 

Режимные моменты Время 

Приём, осмотр детей, игры, решение образовательных задач, 

групповое общение: совместное проектирование интересных 

краткосрочных,  долгосрочных дел, игры малой подвижности, чтение 

художественной литературы. Утренняя гимнастика. 

7.00–8.25 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак, 

формирование культурно-гигиенических навыков. 
8.25–8.55 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку  8.55–9.00 

Прогулка. Ознакомление с природой, решение образовательных задач 

художественно-эстетического и физического цикла,  игры, труд, 

общение по интересам. 

9.00–12.15 

Второй завтрак  10.00–10.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность.  
12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед (формирование культурно-гигиенических 

навыков, культуры приёма пищи) 
12.30–13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон.  

Перед сном: чтение, слушание аудиозаписей 
13.00-15.30 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические процедуры. 

Полдник (формирование культурно-гигиенические навыки) 
15.30-16.00 

Прогулка. Сюжетно-ролевые, творческие,  дидактические игры, 

cовместная образовательная деятельность взрослого и детей. 

Организация игровой, проектной деятельности, физической 

активности с детьми, творческой деятельности и самовыражения.   

15.45-17.00 

Подготовка к ужину, ужин. 17.00-17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры. 17.25-19.00 
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3.3. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

 Согласно СанПиН 2.4.1.304913:  

«11.10. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей от 4 до 5 лет — не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет — не более 25 минут, 

а для детей от 6 до 7 лет — не более 30 минут. 

11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной — 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности — не 

менее 10 минут». 

 Ежедневно в режиме дня предусмотрено время для индивидуальной работы с 

воспитанниками. Выделяются такие направления, как индивидуальная работа по 

развитию речи (проблемная зона), индивидуальная работа по подготовке к будущему 

занятию с целью создания ситуации успешности для отдельных воспитанников, 

индивидуальная работа по развитию движения во время прогулки, индивидуальная работа 

с детьми в зависимости от имеющихся потребностей. 

 Перечень видов организованной образовательной деятельности на пятидневную 

неделю, рекомендованный основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой, издание 3-е, 2015 год. 

 

3.3.1. Перечень видов организованной образовательной деятельности на 

пятидневную неделю. 

 

Базовый  

вид деятельности 

Периодичность 

Средняя группа 

Физическая культура в помещении 3 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке - 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

Формирование элементарных  

математических представлений 

1 раз в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Дежурство ежедневно 

Прогулка ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно- исследовательская 

деятельность 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в ежедневно 
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центрах (уголках) развития 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
 

3.3.2. Учебный план организованной образовательной деятельности 

 

Средняя группа 

Образовательная 

область 

Базовые виды 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Количество 

в неделю в месяц в год 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 
1 4 36 

ФЭМП 1 4 36 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 
1 4 36 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

рисование 1 4 36 

лепка 0,5 2 18 

аппликация 0,5 2 18 

музыка 2 8 72 

Физическое 

развитие 

Физическая культура в 

помещении 
3 12 108 

 

3.3.3. Расписание организованной образовательной деятельности 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00 – 9.20 Музыка  9.00 – 9.20 

Физическая 

культура 

9.00 – 9.20 

Физическая 

культура  

(проводит 

воспитатель) 

9.00 – 9.20 

Музыка 

9.00 – 9.20  

Физическая 

культура 

9.40 – 10.00 

Лепка/аппликация 

9.40 – 10.00 

ФЭМП 

9.40 – 10.00   

Развитие речи 

  9.40- 10.00  

Ознакомление  

с окружающим 

миром 

 

9.40 – 10.00 

рисование  

 

3.3.4. Циклограмма совместной образовательной деятельности с детьми, 

осуществляемой в ходе режимных моментов 

содержание 

деятельнос

ти 

понедельни

к 

вторник среда четверг пятница 

Совместная 

деятельность 

 

индивидуаль

ная работа   

Прием детей в группе. Беседы с родителями и детьми о самочувствии детей 

или по текущим проблемам. Создание ситуации ожидания. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. Самостоятельные игры детей в игровых 

центрах. Наблюдения, трудовые поручения, дежурство в уголке природы и 

в игровых центрах. Индивидуальная работа.  

 Беседы.  Д/ и по Д/ и  Воспитание  Заучивание и 
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Дидактическ

ая игра  по 

ознакомлени

ю с 

окружающим 

Индивидуаль

ная работа по 

 развитию 

речи.  

СД в уголке 

ИЗО 
Психогимнас

тика.  

экологии.  

Работа по 

обогащени

ю с/р игры. 

Индивидуа

льная 

работа по 

развитию 

речи. 

СД в 

книжном 

уголке 

Пальчикова

я 

гимнастика. 

по 

формирован

ию словаря. 

Заучивание 

и 

повторение 

стихов, 

пословиц.  

Индивидуал

ьная работа 

по 

развитию 

речи. 

СД в 

музыкально

м уголке 

Дыхательна

я 

гимнастика.   

КГН.  

Д/ и на 

развитие 

внимания, 

памяти, 

мышления. 

Индивидуал

ьная работа 

по развитию 

речи. 

СД в 

игровом 

уголке. 

Артикуляци

онная 

гимнастика.  

повторение 

стихов, 

пословиц. Д/и 

по РЭМП. 

Индивидуальна

я работа по 

развитию речи. 

СД в 

физкультурном 

уголке 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Утренняя 

гимнастика 

Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений с целью 

физического пробуждения организма  

Завтрак Подготовка к завтраку, КГН, самообслуживание, поручения (дежурство), 

завтрак. Формирование правил культуры еды, самообслуживание, 

формирование культуры питания, поведения за столом  

Самостоятел

ьная 

деятельность 

Подготовка к занятиям, формирование навыков подготовки рабочего места  

Самостоятельная игровая и двигательная деятельность, игры малой 

подвижности, коммуникативные игры 

Организован

ная 

образователь

ная 

деятельность 

согласно расписанию организованной образовательной деятельности 

данной группы, 

в промежутках между занятиями и во время занятий проведение 

физкультминуток, оздоровительно-развивающих игр; артикуляционной, 

дыхательной, зрительной гимнастик; пальчиковый игротренинг/ точечный 

массаж 

Прогулка Подготовка к прогулке, развитие навыков самообслуживания, наблюдение 

за погодой, за сезонными изменениями в природе, трудом взрослых. 

Подвижные игры (со стихотворным текстом, формирование 

пространственных отношений с правилами, на развитие координации 

движения, народные). Дидактические задания. Трудовые поручения. 

Самостоятельная деятельность (выносной материал). Индивидуальная 

работа по развитию основных видов движений.  

Совместная 

деятельность 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Воспитание культуры 

общения. 

чтение 

художествен

ной 

литературы 

чтение 

художестве

нной 

литературы 

чтение 

художестве

нной 

литературы 

чтение 

художествен

ной 

литературы 

чтение 

художественной 

литературы 

Обед Формирование навыков культуры поведения во время приема пищи. 

Закрепление умения правильно пользоваться столовыми приборами. 

Формирование правильной осанки во время еды. 

Сон  Использование приемов релаксации: минуты  тишины,  музыкотерапия, 

чтение художественной литературы, рассказывание засыпалочек.  
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Оздоровител

ьная 

гимнастика 

после сна 

Постепенный подъем, оздоровительно-игровой комплекс  упражнений 

после сна. 

Полдник Формирование культуры питания, поведения за столом  

 

Совместная   

и 

Самостоятел

ьная  

    

деятельность 

 

 

Чтение 

познавательн

ой 

литературы  

опытно-

эксперимент

альной 

деятельности 

Дидактическ

ие игры. 

 

Создать 

условия для 

сюжетно – 

ролевой 

игры 

Настольно 

– печатные 

игры. 

Создать 

условия для 

культурно-

досуговой 

деятельност

и.  

Создать 

условия для 

строительны

х игр, игр с 

конструктор

ом.  

Чтение 

художествен

ной 

литературы.  

Хозяйственно – 

бытовой труд.  

Труд в уголке 

природы. 

Индивидуальна

я работа по 

развитию 

мелкой 

моторики. 

Самостоятельна

я деятельность в 

физкультурном

уголке. 

 

Рассматрива

ние 

альбомов, 

иллюстраций 

Настольно-

печатные 

игры.  

Разбор 

ситуаций 

по ОБЖ. 

Разбор 

ситуаций по 

общению.  

Малоподви

жные игры. 

 

Хороводные 

игры. 

Индивидуал

ьная работа  

по ФЭМП  

Сюжетно-

ролевые игры.   

Ужин Формирование культуры питания, поведения за столом  

Прогулка Наблюдения, подвижные игры, самостоятельная деятельность с выносным 

материалом, индивидуальная работа, труд.  

Вечер. Работа с родителями. Уход детей домой. 

 

3.3.5. Циклограмма индивидуальной работы с воспитанниками  

Продолжительность индивидуальных занятий не более 20 мин 

№ Направление индивидуальной работы День недели 

1. Индивидуальная  работа по развитию речи  
Ежедневно, в утренний 

отрезок времени 

2. 
Индивидуальная работа по развитию двигательной 

активности 

Ежедневно, во время 

утренней и вечерней 

прогулок 

3. 

Индивидуальная работа по подготовке к будущему 

занятию 

 

Ежедневно, во второй 

половине дня 

4. Индивидуальная работа (по потребности) 
Ежедневно, во второй 

половине дня 

 

3.3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

 

месяц Мероприятия 

Сентябрь «Здравствуй, Детский сад!» (развлечение с вновь поступившими детьми) 

Месячник профилактики дорожно-транспортного травматизма 

«Зеленый огонек» 

Октябрь  «Осенний праздник» (утренники) 
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 Конкурс чтецов (тема - в соответствии с годовой задачей) 

Ноябрь «Милой мамочке моей это поздравление…» (тематические мероприятия ко 

Дню Матери) 

Декабрь «Новый год» (утренники) 

Январь  

Февраль «День защитника Отечества» утренник 

Март «Масленица» 

 Международный женский день (утренники), 

Апрель «Межгалактическое путешествие» 

(общесадовская сюжетная игра, посвященная Дню Космонавтики) 

 

3.4 Обеспеченность методическими материалами 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова  ИГРАЛОЧКА  Практический курс математики 

О.В. Дыбина Ознакомление с ПРЕДМЕТНЫМ И СОЦИАЛЬНЫМ окружением  

Т.Н. Вострухина, Л.А. Кондрыкинская Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет 

Картотека «Сенсорное обследование объектов материального мира» 

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. 

Л.В. Куцакова Конструирование и ручной труд в детском саду  

Н.С. Голицына Перспективное планирование в детском саду. Средняя группа 

О.С. Ушакова Ознакомление дошкольников с художественной литературой 

О.С. Ушакова РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 


