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1. Планируемые  результаты. 

Социально-коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности Называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет 

самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с интересом включается в 

ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового 

сюжета или в создании интересных образов игровых персонажей. Вступает в ролевой диалог, 

отвечает на вопросы и задает их соответственно принятой роли. Играя индивидуально, ведет 

негромкий диалог с игрушками, комментирует их «действия», говорит разными голосами за 

разных персонажей. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 

материалами. Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации эпизодов 

любимых сказок, в имитации действий животных, сказочных героев и пр. В играх с правилами 

принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. Доброжелателен в 

общении с партнерами по игре. 

Усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе 

В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми. 

Делает попытки оценить действия и поступки других с позиции известных правил. 

Развитие общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и сверстниками 

Стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми. Активно проявляет 

стремление к общению со сверстниками, старается понять их замыслы; стремится к 

взаимодействию в игре, вступает в ролевой диалог. 

Развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания 

Для установления отношений со сверстниками и взрослыми, поддержания сотрудничества 

использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания. Передаёт 

эмоциональные состояния с помощью образных средств языка.  

Становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

С помощью взрослого может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели. 

Самостоятелен в самообслуживании, видит необходимость выполнения определённых действий 

и достижения результата. 

Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества 

Проявляет  познавательный интерес к труду взрослых (интересуется, кем работают близкие ему 

люди, чем они заняты на работе); отражает полученные представления в сюжетно-ролевых играх. 

Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых. 

Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 

Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и опасных для 

жизни и здоровья ситуаций. Осуществляет перенос опыта безопасного поведения в игру. 
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Познавательное развитие 

Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации; формирование 

познавательных действий, становление 

сознания. 

 

Задаёт много вопросов поискового характера, стремится установить связи и зависимости в 

природе, социальном мире. Владеет основными способами познания; с помощью воспитателя 

активно включается в деятельность экспериментирования; умеет выполнять сенсорный анализ, 

выделяя ярко выраженные и скрытые в предметах качества и свойства. 

Формирование первичных 

представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира 

Имеет первичные представления о  своём организме. Рассказывает о деятельности членов своей 

семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних 

животных. Беседует о профессиях работников детского сада. 

Формирование первичных 

представлений о свойствах и 

отношениях объектов окружающего 

мира 

В  процессе совместной исследовательской деятельности активно познаёт и называет свойства и 

качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. Объединяет 

предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков.  

 

Формирование представлений о малой 

родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и 

праздниках 

Знает название страны и города, в котором живёт, хорошо ориентируется в ближайшем 

окружении. 

Речевое развитие 

Овладение речью как средством 

общения и культуры.  

Обогащение активного словаря. 

 

Инициативен в разговоре: отвечает на вопросы и задаёт встречные. Проявляет самостоятельность 

в использовании простых форм объяснительной речи; этикетных форм.  

Развитие связной, грамматически  

правильной диалогической и 

монологической речи 

Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой помощью взрослого составляет 

описательные и сюжетные рассказы из 5-6 предложений. 

Развитие речевого творчества Проявляет словотворчество. С помощью взрослого сочиняет небольшие загадки, придумывает 

поэтические рифмы. 

Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха 

Все звуки произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и речевой выразительности. 
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Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Различает понятия «слово» и «звук», вычленяет первый звук в слове, различает на слух гласные и 

согласные звуки. 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову 

 

Охотно обсуждает произведение, выражает свое отношение к событиям и героям, красоте 

некоторых художественных средств, представляет героев, особенности их внешнего вида, 

некоторые черты характера, объясняет явные мотивы поступков героев. Имеет представления о 

некоторых особенностях загадки, сказки, рассказа, стихотворения, небылицы. Охотно 

пересказывает сказки и рассказы, выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и 

поэтические сказки, придумывает поэтические рифмы, короткие описательные загадки. Рисует 

иллюстрации, активно участвует в театрализованных 

играх, стремится к созданию выразительных образов. 

Художественно-эстетическое развитие 

 развивать эстетическое восприятие и 

творческое воображение; обогащать 

детей художественными 

впечатлениями; знакомить с 

произведениями изобразительного, 

народного и декоративно -

прикладного искусства; формировать 

первое представление о дизайне; 

знакомить с «языком искусства» на 

доступном уровне; 

 расширять тематику детских работ 

(природа, бытовая культура, человек, 

сказочные и поэтические сюжеты), 

поддерживать желание изображать 

знакомые бытовые и природные 

объекты (посуда, мебель, транспорт, 

овощи, фрукты, цветы, деревья, 

животные), а также явления природы 

(дождь, радуга, снегопад, град) и 

яркие события общественной жизни 

(праздники, фестивали, Олимпиада); 

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

скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию архитектурных 

объектов в иллюстрациях к сказкам. Развитие умений художественно-эстетического восприятия: 

последовательно рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и 

явления; видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные 

признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, мелкую 

скульптуру. 

Восприятие искусства 

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей видами русских 

народных промыслов; их назначение, образность, материалы для изготовления. Особенности 

декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие некоторых узоров и 

орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы. 

Декоративно-оформительское искусство как искусство красивого оформления пространства 

(комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр). 

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; украшение книги. 

Ценность книг и необходимость бережного отношения к ним. Средства выразительности. 

Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, 

Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М.Митурич и др. 

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художественному образу и 

настроению произведения. Средства выразительности живописи (цвет, линия, композиция); 

многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего мира. 
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 расширять художественный опыт 

детей; содействовать развитию 

«умной моторики» и дальнейшему 

освоению базовых техник рисования, 

аппликации, лепки, художественного 

конструирования и труда; создавать 

условия для экспериментирования с 

художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-

выразительными средствами (пятно, 

линия, штрих, форма, ритм); 

 содействовать формированию 

эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру; 

стимулировать интерес к выражению 

своих представлений и эмоций в 

художественной форме; 

 создавать оптимальные условия для 

развития уникальной личности 

ребенка, ее свободного проявления в 

художественном творчестве. 

 

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности ее содержания – 

отображение животных (анималистика), портреты человека и бытовые сценки; средства 

выразительности: объемность, статика и движение, материал. Восприятие скульптуры разного 

вида: малая пластика, декоративная. 

Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения – дома – архитектурные 

сооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам, внешним 

конструктивным решениям. Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные 

и графические изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание образа (что 

изображено) и доступных средств выразительности, с помощью которых художник создает 

выразительный образ. Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные 

декоративно-оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать 

новые красивые предметы в группе. Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых 

книг иллюстраций, предметов народных промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; 

проявление детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, 

начальный опыт коллекционирования. 

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, правилах 

поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к посещению музея. 

В лепке  

Создание объёмных фигурок, рельефных изображений, простых композиций из глины, 

пластилина, солёного теста; знакомство с обобщенными способами лепки; обогащение замыслов 

в процессе восприятия скульптуры, народной игрушки, мелкой пластики, благодаря чему дети: 

 увлеченно экспериментируют с пластическим материалом, расширяя опыт его преобразования и 

создания различных фигурок и композиций; 

 заинтересованно и целенаправленно обследуют предмет (зрительно и тактильно), выделяют 

обобщенную форму (шар, куб, цилиндр, диск, пластина) и выбирают рациональный способ 

формообразования; 

 понимают взаимосвязь между характером движений руки и получаемой формой (регулируют 

силу нажима, комбинируют способы, вдавливают для получения полой формы); самостоятельно 

применяют в лепке освоенные способы (скульптурный, конструктивный, комбинированный, 

каркасный, рельефный) и приемы (оттягивание, примазывание, защипывание, прищипывание); 

самостоятельно используют стеку и различные штампики для передачи характерных признаков 

создаваемого образа; изобретают свои способы лепки; 
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 стремятся к более точному изображению (моделируют форму кончиками пальчиков, 

сглаживают места соединения частей и всю поверхность изделия, передают фактуру); 

осваивают разные способы соединения частей в целое. 

В рисовании  

Творческое освоение изобразительных материалов (краски гуашь и акварель, пастель) и 

художественных инструментов (кисть, карандаш, фломастер, мелок, штампики в технике 

«принт»); знакомство с новыми способами рисования; декоративное оформление рукотворных 

игрушек из глины, соленого теста, бумаги, картона. 

Дети: 

 с интересом создают образы и простые сюжеты (по представлению, с натуры и по собственному 

замыслу), уверенно передают основные признаки изображаемых объектов (структуру, 

пропорции, цвет); самостоятельно находят композиционное решение с учетом замысла, а также 

размера и формы листа бумаги; создают геометрические и растительные орнаменты на полосе, 

квадрате, прямоугольнике, фигурном силуэте; украшают узорами плоскостные и объемные 

изделия; 

 уверенно и свободно используют освоенные изобразительно-выразительные средства (линия, 

штрих, мазок, пятно, форма, ритм, симметрия/ асимметрия и др.) для создания сюжетных и 

орнаментальных композиций с учетом особенностей художественного пространства (форма, раз-

мер и цветовое решение фона); увлеченно экспериментируют с художественными материалами 

и инструментами; 

 обследуют и более точно передают форму объектов через обрисовывающий жест; 

координируют движения рисующей руки (широкие движения при рисовании на большом 

пространстве, мелкие - для прорисовывания деталей, ритмичные – для рисования узоров, 

локальные – в процессе штриховки и возвратные–в процессе тушевки). 

В аппликации  

Расширение представления детей о возможностях этого вида деятельности, сочетающего 

особенности изобразительного и декоративно-прикладного искусства; знакомство с историей и 

спецификой «бумажного фольклора», знакомство с ножницами как художественным инструмен-

том, техникой «коллажирование»; развитие способностей к цветовосприятию и композиции, в 

результате чего дети: 

 создают различные композиции: предметные (пирамидка, яблоко, домик), сюжетные (кораблики 

на реке, рыбки в аквариуме), абстрактные (осеннее настроение, радость), декоративные 

(полосатый коврик, ваза с цветами) из готовых и/или самостоятельно созданных форм (полосок, 
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кругов, квадратов, треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков бумаги, бумажных силуэ-

тов); составляют аппликации из природного материала (осенних листьев простой формы), 

наклеек, фантиков, билетов, кусочков ткани; 

 начинают пользоваться ножницами как художественным инструментом, соблюдая правила 

техники безопасности (правильно держать и передавать, резать, вырезывать, убирать на 

место), осваивают навыки прямолинейного и криволинейного вырезания простейших форм из 

тонкой бумаги. 

В конструировании  

Из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, выделять основные части и 

детали, составляющие сооружение. Создание вариантов знакомых сооружений из готовых 

геометрических форм и тематического конструктора, деталей разного размера. Умения 

выполнять простые постройки. Освоение способов замещения форм, придания им устойчивости, 

прочности, использования перекрытий.  

Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания различных поделок; 

приклеивание к основной форме деталей. 

Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном материале, 

составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. Составление 

простых коллажей из готовых элементов; изготовление несложных сувениров в технике коллажа. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

 расширять опыт слушания 

литературных произведений за счет 

разных жанров фольклора (прибаутки, 

загадки, заклички, небылицы, сказки о 

животных и волшебные), 

литературной прозы (сказка, рассказ) 

и поэзии (стихи, авторские загадки, 

веселые детские сказки в стихах); 

 углублять у детей интерес к 

литературе, воспитывать желание к 

постоянному общению с книгой в 

совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности; 

 развивать умения воспринимать текст: 

понимать основное содержание, 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление интереса к слушанию литературных произведений. Самостоятельный пересказ 

знакомых литературных произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, сочувствовать и 

сопереживать героям произведения, представлять в воображении героев, особенности их 

внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев и давать им элементарную 

оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога понимать общее настроение 

произведения. Представление о значении использования в художественном тексте некоторых средств 

языковой и интонационной выразительности рассказчика для выражения отношения к героям и  

событиям. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь 

прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и взрослым, 

игрушкам. Освоение разных способов выражения своего отношения к литературному 
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устанавливать временные и простые 

причинные связи, называть главные 

характеристики героев, несложные 

мотивы их поступков, оценивать их с 

позиций этических норм, 

сочувствовать и сопереживать героям 

произведений, осознавать значение 

некоторых средств языковой 

выразительности для передачи 

образов героев, общего настроения 

произведения или его фрагмента; 

 способствовать освоению 

художественно-речевой деятельности 

на основе литературных текстов: 

пересказывать сказки и рассказы (в 

том числе по частям, по ролям), 

выразительно рассказывать наизусть 

потешки и прибаутки, стихи и 

поэтические сказки (и их фрагменты), 

придумывать поэтические рифмы, 

короткие описательные загадки, 

участвовать в литературных играх со 

звукоподражаниями, рифмами и 

словами на основе художественного 

текста; 

 поддерживать желание детей отражать 

свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях 

и событиях в разных видах 

художественной деятельности: в 

рисунках, изготовлении фигурок и 

элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-

драматизации. 

произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и чтении 

наизусть текста; в разных видах театрализованной деятельности. 
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Планируемые результаты освоения программы «Моя малая родина» (разработана на основе программы  «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры», О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой) 

К пяти годам 

На основе малых фольклорных форм может составить небольшой рассказ. 

Знает, что такое загадка, активен в их разгадывании. 

Может передать содержание некоторых русских народных сказок,  пользуется присказками и концовками. 

Узнаёт и называет некоторые русские народные инструменты (балалайка, гармонь, ложки, свистульки). 

Имеет элементарные представления о народных игрушках: матрёшка, романовская свистулька, тряпичные куклы. 

Активно включается в организованные взрослым народные игры. 

Может назвать город в котором живёт. 

Может выразить свои впечатления после посещения  культурных достопримечательностей города Липецка (театр, парки, зоопарк, фонтаны). 

 
ΙΙ. Содержание образовательной деятельности. 

1. Социально-коммуникативное развитие. 

Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

1.Развитие игровой деятельности детей. 

2.Формирование основ социальной культуры у дошкольников. 

3.Трудовое воспитание. 

4.Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

 Развитие игровой деятельности детей 

Задачи Содержание 

Средняя группа 

 развивать все компоненты 

детской игры (обогащать 

тематику и виды игр, игровые 

действия, сюжеты, умения 

устанавливать ролевые 

отношения, создавать игровую 

обстановку, используя для этого 

реальные предметы и их 

заместители, действовать в 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и несложных 

профессиональных отношений взрослых (врач – пациент, парикмахер – клиент, капитан – матрос и 

др.), к объединению в одном сюжете разнообразных по тематике событий (мама с дочкой собрались 

идти в гости, сначала они зашли в 

парикмахерскую, а затем в магазин за подарками). Поддержка эмоционального вовлечения в 

содержание, которое находит отражение в игре. Освоение новых способов ролевого поведения: 

способности строить сюжеты с большим количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые 

диалоги, выполнять по ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей. Развитие умений до начала 

игры определять тему, одно-два игровых события («Во что будем играть? Что произойдет?»), 
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реальной и воображаемой 

игровых ситуациях); 

 обогащать содержание детских 

игр, развивать воображение, 

творчество, интерес к игровому 

экспериментированию; 

 формировать умение следовать 

игровым правилам в 

дидактических, подвижных, 

развивающих играх; 

 воспитывать доброжелательные 

отношения между детьми, 

обогащать способы их игрового 

взаимодействия. 

распределять роли до начала игры. Самостоятельное использование в играх предметов-заместителей 

(разнообразные кубики, бруски, флаконы, веревки, бечевки, которые могут быть использованы в 

качестве других предметов). По побуждению воспитателя использование изобразительных игровых 

действий («чик-чик, это чек»). Освоение способа развития игрового замысла через проблемную 

ситуацию: потеря какого-либо предмета (у парикмахера исчезли все расчески), невозможности 

достичь цель (корабль сбился с курса). Развитие умения вести разные ролевые диалоги — в начале 

года в совместной игре с воспитателем, а во втором полугодии – в совместной игре со сверстниками. 

В совместной игре с воспитателем изменять содержание диалога в зависимости от смены ролей, 

обмениваться ролями с воспитателем, действуя в соответствии с новой игровой позицией (диалоги по 

телефону в разных ролях – мамы, папы, бабушки, детей). Освоение способа сокращения предметных 

игровых действий детей за счет обозначения части сюжета в речевом плане («Как будто мы уже 

покормили кукол и теперь будем одевать их на прогулку»). 

Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, проявление творчества в выборе 

предметов-заместителей и создании игровой обстановки (устраивать комнату для кукол, обстановку 

магазина, парикмахерской, кабинета врача, гаража и т. п.). Использование по собственной инициативе 

в играх ряженья, масок, музыкальных игрушек (бубен, металлофон, дудочки-свистульки). К концу 

года самостоятельное придумывание реплик игровых персонажей, использование разных интонаций 

в ролевых диалогах, комбинирование в сюжете 3 – 4-х эпизодов, разнообразного содержания. 

Развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами-сверстниками. Проявление 

инициативности в игровом взаимодействии со сверстниками, добрых чувств по отношению к 

сверстникам и игрушкам, интереса к общему замыслу и к согласованию действий с играющими 

детьми. 

Режиссерские игры 

Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от просмотра 

мультипликационных фильмов, комбинирования событий из разных мультфильмов или сказок. 

Отображение в индивидуальных играх эмоционально значимых событий (посещение врача, приход 

гостей, поездка в поезде и пр.). Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и 

показать ее зрителю (взрослому). Проявление самостоятельности в осуществлении режиссерской 

игры (передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание событий, комментирование 

происходящего в игре). По побуждению воспитателя, а впоследствии самостоятельно озвучивание 

диалога между персонажами, выражение оценки персонажей, их действий («зайчик-трусишка 

испугался волка, побежал»). Проявление инициативы в выборе необходимых материалов и игрушек 

для создания обстановки режиссерской игры, использовании предметов-заместителей. Проявление 

интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей завязкой сюжета (например: в кроватке 
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лежит мишка с перевязанной бинтом лапой; кукла Маша накрыла стол и ждет гостей). По 

побуждению воспитателя высказывание предположений о том, что произойдет дальше, разыгрывание 

продолжения ситуации, передача диалогов героев. К концу года самостоятельное придумывание и 

создание ситуаций-завязок сюжета режиссерской игры при помощи игрушек и предметов, их 

показывают воспитателю, сверстникам. 

Игровые импровизации и театрализация 

Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами, движениями 

передавать разное эмоциональное состояние персонажей («зайчик заблудился, испугался, но его 

нашли медвежата, приласкали, отвели домой, и все смеются, хлопают в ладоши, радуются»). 

Использование жестов и движений для передачи физических особенностей игрового образа («летят 

большие птицы и маленькие птички», «идет по снегу большой медведь и маленькая обезьянка»). 

Освоение умений жестом показать: маленькая бусинка, куколка — вот такая; огромный снежный ком, 

дом, гора — вот такие, передать интонацией и силой голоса игровой образ (маленькая мышка и 

великан, гномик и дракон). В играх на темы литературных произведений освоение умений 

выразительно передавать особенности движений, голоса, эмоциональные состояния. Участие в 

театрализациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», «Колобок»). Самостоятельное 

использование предметов для ряженья: элементов костюмов сказочных героев, масок животных, 

эмблем с изображениями любимых литературных персонажей (Винни-Пух, Буратино). Проявление 

желания самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, 

мультипликационных фильмов. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

Игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание подкрашенной воды и получение 

разнообразных «волшебных» цветов и оттенков). «Цветные капельки» (капанье из пипетки в баночки 

с водой жидкой краски различной густоты и насыщенности и наблюдение за «путешествием» 

капельки). «Льдинки» (замораживание окрашенной воды в разных формочках и украшение 

льдинками построек из снега). «Ледяные узоры» (замораживание в воде узоров из камешков, бусинок, 

листьев и рассматривание их). «Освобождение из плена» (размораживание маленьких игрушек, 

замороженных во льду «ледяной колдуньей»). «Тонет – не тонет» (испытание на плавучесть игрушек 

из разного материала). «Снежные фигуры» (лепка из снега снежных баб, снегурочек, зайчиков, игра 

в снежное царство), «Кто прошел?» (узнавать следы на снегу по отпечаткам). 

Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание мыльных пузырей с помощью разных 

предметов: соломинок, трубочек, деревянных катушек из-под ниток и пр.). «У кого пена выше и 

пышней» (выдувание воздуха через трубочку и т. п. в мыльную воду с целью получения самой 
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большой). «Подушка из пены» (испытание: какие предметы, из каких материалов могут лежать на 

поверхности пены). 

Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч солнца и пустить зайчика). 

«Солнечные зайчики» (воспитатель и дети пускают веселых солнечных зайчиков). «Что отражается в 

зеркале» (пытаться увидеть, что находится за спиной, справа, слева, на потолке, только с помощью 

зеркала). 
Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» (экспериментирование с тенью), 

«Прятки и поиски» (поиск спрятанного предмета с помощью фонарика в темноте). 

Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего через стекла разного цвета). 

«Таинственные картинки» (рассматривание цветных картинок через стекла разного цвета и наблюдение: какие 

изображения на картинке становятся невидимыми). «Все увидим, все узнаем» (рассматривание предметов, 

мелких картинок, знаков, узоров через увеличительное стекло). 

Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гремят в коробочках из разных 

материалов). «Звонкие бутылочки» (испытать, какой звук издает молоточек, если ударять по бутылочкам, 

наполненным водой, песком, или по пустым). «Угадай, что шуршит, что гремит» (узнать с закрытыми глазами 

разные звуки: разрывания или сминания бумаги, колебания фольги, насыпания песка, переливания воды и пр.). 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, 

цвету, назначению и т. п.), группировку предметов на основе общих признаков (это – посуда, это – обувь; здесь 

ленты одинаковой длины и одинакового цвета); составление целого изображение из 6-8 частей («Составь 

картинку», «Пазлы»); выстраивание «ряда» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того или 

иного признака (по размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.); составление простого плана-

схемы с использованием разнообразных замещений реальных объектов (игры «Угадай картинку», «Найди по 

схеме», «Волшебные знаки»). Освоение способов планирования своей поисковой игровой деятельности, 

реализация образов воображения (развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», «Уголки», «Уникуб» и др.). 

Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать самостоятельно свою 

задачу в знакомой игре. Самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя действовать по правилам, 

стремиться к результату, контролировать его в соответствии с игровой задачей. Освоение правил настольно-

печатных игр: объединяться со сверстниками, действовать по очереди, по простой схеме и т. п. В совместной 

с воспитателем игре пояснять ход игры, рассказывать, как правильно действовать в игре. Формулирование в 

речи, достигнут или нет игровой результат («У меня получилось правильно – картинка составлена»). 

Самостоятельно замечать неполное соответствие полученного результата требованиям. Проявление желания 

объяснять сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться над проигравшим сверстником. 
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Формирование основ социальной культуры  у дошкольников 

Задачи Содержание 

Средняя группа 

 воспитывать доброжелательное отношение к 

взрослым и детям: быть приветливым, проявлять 

интерес к действиям и поступкам людей, желание по 

примеру воспитателя помочь, порадовать 

окружающих; 

 развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым 

и детям, сопереживание героям литературных 

произведений, доброе отношение к животным и 

растениям; 

 воспитывать культуру общения со взрослыми и 

сверстниками, желание выполнять правила: 

здороваться, прощаться, благодарить за услугу, 

обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть 

вежливыми в общении со старшими и сверстниками, 

учиться сдерживать отрицательные эмоции и 

действия; 

 развивать стремление к совместным играм, 

взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к 

взаимодействию в практической деятельности; 

 развивать в детях уверенность, стремление к 

самостоятельности, привязанность к семье, к 

воспитателю. 

 

Эмоции. 

Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их 

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

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

к другу. Освоение способов проявления сочувствия, отзывчивости на 

эмоциональное состояние 

детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации, 

этюдах. 
Взаимоотношения и сотрудничество. 

Представления о правилах согласованных действий и взаимоотношений. Освоение 

умений вступать в общение, 

совместную деятельность со сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной 

деятельности: элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы 

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

внимание к действиям партнеров, пояснять для других свои намерения и действия. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Освоение правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, 

прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имени-отчеству, 

благодарить. Освоение правил и форм вежливого и доброжелательного отношения к 

сверстникам в детском саду: обращаться по именам, избегать грубого тона, быть 

приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство другого ребенка, делиться 

игрушками, быть неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в группе. 

Семья. 

Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, приобретение 

домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на дачу). 

Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи. 

 

 Трудовое воспитание 

Задачи Содержание 

Средняя группа 

 формировать представление об отдельных 

профессиях взрослых на основе ознакомления с 

Труд взрослых и рукотворный мир.  
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конкретными видами труда; помочь увидеть 

направленность труда на достижение результата и 

удовлетворение потребностей людей; 

 воспитывать уважение и благодарность взрослым за 

их труд, заботу о детях; 

 вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) 

в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда 

– от постановки цели до получения результата труда;  

 при поддержке взрослого развивать умение 

контролировать качество результатов своего труда 

(не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли 

на место инструменты и материалы); 

 способствовать дальнейшему развитию 

самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в 

повседневные трудовые дела в детском саду и семье. 

Обогащение представлений детей о содержании и структуре процессов 

хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольной организации: сервировка 

стола; мытье посуды; поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; 

стирка белья; приготовление пищи; о труде взрослых в ближайшем окружении 

(профессии: продавец, шофер, врач и др.). Формирование представлений о 

структуре трудового процесса, взаимосвязи его компонентов на примере 

конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие предметы, материалы 

и инструменты нужны для выполнения трудовых действий и получения 

результата, соответствующего его назначению). Понимание направленности 

трудовых процессов на результат (например: повар заботится, чтобы дети были 

вкусно накормлены). Расширение представлений о предметном мире как 

результате трудовой деятельности взрослых. Развитие интереса к предметам 

бытовой техники, которые широко используются дома и в детском саду: пылесос, 

овощерезка, мясорубка, стиральная машина и пр. 

Самообслуживание и детский труд.  

Отчетливое представление о процессах самообслуживания, правилах и способах 

их выполнения. Развитие самостоятельности в выполнении процессов 

самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно-бытового труда. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи Содержание 

Средняя группа 

 обогащать представления детей об основных 

источниках и видах опасности в быту, на улице, в 

природе, в общении с незнакомыми людьми; 

 продолжать знакомить детей с простейшими 

способами безопасного поведения в опасных 

ситуациях; 

 формировать представления о правилах безопасного 

дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства. 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с 

возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные 

ошибки ребенка в опасной ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы 

или 

высокого берега, высовываться из окна, зажигать спички и пр.). Освоение 

способов безопасного обращения с предметами (ножницы, стеклянные, колющие, 

режущие предметы). Правила спокойной игры: не ломать постройки детей, не 

кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. Знакомство со 

светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода улицы только на 

зеленый сигнал. 
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2. Основные направления реализации образовательной области 

«Познавательное развитие»: 

 1.Развитие сенсорной культуры. 

 2.Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП). 

 3.Формирование целостной картины мира. 

 4.Познавательно-исследовательская деятельность. 

 

Развитие сенсорной культуры (реализуется в рамках организованной образовательной деятельности «Сенсорное развитие» и в режимных 

моментах) 

Развитие сенсорной культуры составляют: знание о цвете; работа с геометрическими фигурами; сравнение предметов, обследование материалов и 

их свойств. 

Задачи Содержание 

 обогащать сенсорный опыт детей, развивать 

целенаправленное восприятие и самостоятельное 

обследование окружающих предметов (объектов) с 

опорой на разные органы чувств; 

 развивать умение замечать не только ярко 

представленные в предмете (объекте) свойства, но и 

менее заметные, скрытые; устанавливать связи между 

качествами предмета и его назначением, выявлять 

простейшие зависимости предметов (по форме, 

размеру, количеству) и прослеживать изменения 

объектов по одному-двум признакам. 

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

голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 оттенка цвета (светло-

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

квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из 

частей. Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина 

красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый). Сравнение предметов, 

выделение отличия и сходства по 2-3-м признакам, освоение группировки (по 

цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). Описание 

предмета по 3-4-м основным свойствам. Отражение признаков предметов в 

продуктивных видах деятельности. 

 

Формирование элементарных математических представлений (реализуется в рамках организованной образовательной деятельности 

«Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП)» и в режимных моментах) 

 Задачи Содержание 

 формирование любознательности, активности, 

ориентированной на удовлетворение познавательных 

интересов, радость творчества;  

 развитие мыслительных операций (анализ свойств 

исследуемых объектов или явлений, сравнение свойств 

предметов, обобщение, распределение предметов в 

Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, 

ширина, высота, толщина). 

Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), 

впереди (сзади от...), определение местонахождения объекта в ряду (второй, 

третий). 

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

по картинкам и простым моделям. 
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группы по выбранному свойству, синтез на основе 

выбранной структуры, конкретизация, классификация, 

аналогия);  

 формирование предпосылок логического мышления;  

 формирование сенсорных процессов и способностей; 

увеличение объема внимания и памяти;  

 расширение и обогащение словаря, совершенствование 

связной речи, развитие умения аргументировать свои 

высказывания, строить простейшие умозаключения;  

 развитие вариативного мышления, фантазии, 

воображения, творческих способностей; 

формирование предпосылок универсальных учебных 

действий (произвольность поведения, умение 

целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения с взрослыми и 

сверстниками; опыт выполнения таких универсальных 

учебных действий, как работа по правилу и образцу; 

фиксация затруднения в деятельности, выявление его 

причины, выбор способов преодоления затруднения, 

обдумывание и планирование своих действий, 

проверка их результатов, исправление ошибок). 

Освоение умений пользоваться схематическим изображением действий, свойств, 

придумывать новые знаки-символы; понимание замещения конкретных 

признаков моделями. 

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с 

помощью предметов-заместителей. 

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, 

освоение способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, 

предметов), сравнения их по количеству, деления на подгруппы, 

воспроизведения групп предметов по количеству и числу, счета и называния 

чисел по порядку до 5—6. 

 

 

Содержание программы математического развития «Игралочка» для детей 3-7 лет (Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова) 

Второй год обучения (средняя группа) 

Образовательные задачи. 
Сравнение предметов и групп предметов 

• совершенствовать умение выделять признаки сходства и различия предметов, объединять предметы в группу по общему признаку, выделять части  

группы, находить «лишние» элементы, выделять в речи признаки сходства и  

различия предметов по цвету, размеру, форме; 

• развивать умение сравнивать группы, содержащие 8 предметов, на основе составления пар, выражать словами, каких предметов поровну, каких 

больше (меньше); 

• развивать умение изображать графически «столько же» предметов, сколько в заданной группе, содержащей до 8 предметов; 

• формировать представление о сохранении количества.  

Количество и счет 
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• формировать умение считать в пределах 8 (и в больших пределах в зависимости от успехов детей группы); совершенствовать умение при пересчете 

согласовывать в роде и падеже существительное с числительным и  

относить последнее числительное ко всей пересчитанной группе; 

• развивать умение соотносить запись чисел 1-8 с количеством и порядком; сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 8; 

• тренировать умение отсчитывать предметы из большего количества по образцу и названному числу; 

• формировать представление о числовом ряде; о порядковом счете.  

Величины 

• развивать умение непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщине; раскладывать до 5предметов в возрастающем порядке, 

выражать в речи соотношение между ними. 

Геометрические формы 

•формировать представления о плоских геометрических фигурах: квадрате, прямоугольнике, овале и объемных фигурах: цилиндре, конусе, призме, 

пирамиде; развивать умение находить в окружающей обстановке предметы, сходные по форме.  

Пространственно-временные представления 

• развивать умение устанавливать пространственно-временные отношения (впереди –сзади –между, справа –слева, вверху –внизу, раньше –позже и 

т. 

д.); совершенствовать умение двигаться в указанном направлении, определять положение того или иного предмета в комнате по отношению к себе; 

• формировать представление о плане - карте, учить ориентироваться по элементарному плану; 

• расширять представления детей о частях суток, развивать умение устанавливать их последовательность. 

 

Формирование целостной картины мира 

(реализуется в рамках организованной образовательной деятельности «Формирование целостной картины мира (ФЦКМ)» и в режимных 

моментах) 

 

Задачи Содержание 

 обогащать представления о мире природы, 

о социальном мире, о предметах и объектах 

рукотворного мира; 

 проявлять познавательную инициативу в 

разных видах деятельности, в уточнении 

или выдвижении цели, в выполнении и 

достижении результата; 

 обогащать социальные представления о 

людях – взрослых и детях: особенностях 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности 

внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от 

сезона. Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений 

узнавать и называть людей отдельных профессий, профессиональные действия 

людей, некоторые инструменты, необходимые в профессии. Проявление интереса к 

общению со сверстниками. Освоение представлений о некоторых особенностях 

мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг 

с другом. Освоение представлений о себе – своих полного имени, фамилии, возраста, 
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внешности, проявлениях половозрастных 

отличий, о некоторых профессиях взрослых, 

правилах отношений между взрослыми и 

детьми; 

 продолжать расширять представления 

детей о себе, детском саде и его 

ближайшем окружении; 

 развивать элементарные представления о 

родном городе и стране; 

 способствовать возникновению интереса к 

родному городу и стране. 

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

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

особенностям своего организма, заботы о нем. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве 

Родной город: освоение представлений о названии родного города, некоторых 

городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения 

на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков,  

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

родной стране: название, некоторых общественных праздниках и событиях. 

Освоение стихов, песен о родной стране. 

Ребенок открывает мир природы 

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение 

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

животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть 

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

природы и материалов, выделение признаков отличия и единичных признаков 

сходства. Определение назначения основных органов и частей растений, животных, 

человека (корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и 

т. д.) в наблюдении и экспериментировании. Различение и называние признаков 

живого у растений, животных и человека (двигаются, питаются, дышат, растут). 

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, 

установление связей приспособления отдельных хорошо знакомых детям растений и 

животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, 

дышат жабрами т. д.). Наблюдение признаков приспособления растений и 

животных к изменяющимся условиям среды осенью, зимой, весной и летом. 

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и 

животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их 

последовательность. Различение домашних и диких животных по существенному 

признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит 

человек и т. д.). Распределение животных и растений по местам их произрастания и 

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

описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Отражение в речи 

результатов наблюдений, сравнения. Использование слов, обозначающих меру 
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свойств (светлее, темнее, холоднее и т. д.), установленные связи, усвоенные 

обобщения, красоту природы. 

 

3.Образовательная область «Речевое развитие» (реализуется в рамках организованной образовательной деятельности «Развитие речи», 

«Обучение грамоте» и в режимных моментах) 

Основные направления работы по развитию речи детей: 

1.Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой 

происходит общение. 

2.Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 

3.Формирование грамматического строя: 

-морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

-синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

-словообразование. 

4.Развитие связной речи: 

-диалогическая (разговорная) речь; 

-монологическая речь (рассказывание). 

5.Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение места звука в слове. 

6.Воспитание любви и интереса к художественному слову. Художественная литература (-расширение читательских интересов детей; 

-восприятие литературного текста; творческая деятельность на основе литературного текста). 

 

Задачи Содержание 

 поддерживать инициативность и 

самостоятельность ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, использование в 

практике общения описательных монологов и 

элементов объяснительной речи; 

 развивать умение использовать вариативные 

формы приветствия, прощания, благодарности, 

обращения с просьбой; 

 поддерживать стремление задавать и правильно 

формулировать вопросы, приодетых на вопросы 

использовать элементы объяснительной речи; 

Владение речью как средством общения и культуры 

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

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

приглашать к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние 

собеседника речевым высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, 

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

перебивая собеседников. Использование средств интонационной речевой 

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

элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении конфликтов. 

Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, добрый 

день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до 

завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, 
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 развивать умение пересказывать сказки, 

составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, по картинкам; 

 обогащать словарь посредством ознакомления 

детей со свойствами и качествами объектов, 

предметов и материалов, и выполнения 

обследовательских действий; 

 развивать умение чистого произношения звуков 

родного языка, правильного словопроизношения; 

 воспитывать желание использовать средства 

интонационной выразительности в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми при 

пересказе литературных текстов; 

-воспитывать интерес к литературе, соотносить 

литературные факты с 

имеющимся жизненным опытом, устанавливать 

причинные связи в тексте, воспроизводить текст по 

иллюстрациям. 

пожалуйста), благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. Обращение 

к сверстнику по имени, к взрослому – по имени и отчеству. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи 

Использование в речи полных, распространенных простых с однородными членами и 

сложноподчиненных предложений для передачи временных, пространственных, 

причинно-следственных связей; использование суффиксов и приставок при 

словообразовании; правильное использование системы окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания; использование 

детьми вопросов поискового характера (Почему? Зачем? Для чего?); составление 

описательных из 5-6 предложений о предметах и повествовательных рассказов из 

личного опыта; использование элементарных форм объяснительной речи. 

Развитие речевого творчества 

Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление 

описательных загадок об игрушках, объектах природы. 

Обогащение активного словаря 

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

изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред их 

обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление 

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

обозначающих части предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: 

цветовые оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, 

темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, 

обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, 

животные, растения и др.), а также лежащие в основе этих обобщений существенные 

признаки (живые организмы –растут, размножаются, развиваются; посуда – это то, 

что необходимо людям для еды,  

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

сочувствия. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение 

фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, 

в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя 
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интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания 

стихотворения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о том, 

что слова состоят из звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов по 

протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно 

произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на 

заданный звук (сначала на основе наглядности, затем – по представлению). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Проявление интереса к слушанию литературных произведений. Самостоятельный 

пересказ знакомых литературных произведений, воспроизведение текста по  

иллюстрациям. 

 
4.Художественно-эстетическое развитие 

Основные направления работы по художественно-эстетическому развитию детей: 

1.Изобразительное искусство: 

1.1. Восприятие искусства. 

1.2. Развитие продуктивной деятельности и детского творчества (в лепке; в рисовании; в аппликации; в конструировании). 

2.Восприятие художественной литературы и фольклора. 

Задачи Содержание 

 развивать эстетическое восприятие и творческое 

воображение; обогащать детей художественными 

впечатлениями; знакомить с произведениями 

изобразительного, народного и декоративно -

прикладного искусства; формировать первое 

представление о дизайне; знакомить с «языком 

искусства» на доступном уровне; 

 расширять тематику детских работ (природа, 

бытовая культура, человек, сказочные и 

поэтические сюжеты), поддерживать желание 

изображать знакомые бытовые и природные 

объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, 

фрукты, цветы, деревья, животные), а также 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских 

книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию 

архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. Развитие умений художественно-

эстетического восприятия: последовательно рассматривать предметы и произведения, 

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

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

игрушки, привлекательные предметы, мелкую скульптуру. 

Восприятие искусства 

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей видами 

русских народных промыслов; их назначение, образность, материалы для 

изготовления. Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, 

нарядность. Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, 

листья; цветовые сочетания, традиционные образы. Декоративно-оформительское 
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явления природы (дождь, радуга, снегопад, град) 

и яркие события общественной жизни 

(праздники, фестивали, Олимпиада); 

 расширять художественный опыт детей; 

содействовать развитию «умной моторики» и 

дальнейшему освоению базовых техник 

рисования, аппликации, лепки, художественного 

конструирования и труда; создавать условия для 

экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-

выразительными средствами (пятно, линия, 

штрих, форма, ритм); 

 содействовать формированию эмоционально-

ценностного отношения к окружающему миру; 

стимулировать интерес к выражению своих 

представлений и эмоций в художественной 

форме; 

 создавать оптимальные условия для развития 

уникальной личности ребенка, ее свободного 

проявления в художественном творчестве. 

 

искусство как искусство красивого оформления пространства (комнаты, группы, 

выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр). 

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; 

украшение книги. Ценность книг и необходимость бережного отношения к ним. 

Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, 

близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, 

М.Митурич и др. 

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художественному 

образу и настроению произведения. Средства выразительности живописи (цвет, линия, 

композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях 

окружающего мира. 

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности ее 

содержания – отображение животных (анималистика), портреты человека и бытовые 

сценки; средства выразительности: объемность, статика и движение, материал. 

Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная. 

Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения – дома – 

архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам, 

внешним конструктивным решениям. Развитие умений различать между собой 

скульптурные, живописные и графические изображения, предметы разных народных 

промыслов. Понимание образа (что изображено) и доступных средств 

выразительности, с помощью которых художник создает выразительный образ. 

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно-

оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые 

красивые предметы в группе. Проявление детских предпочтений: выбор детьми 

любимых книг иллюстраций, предметов народных промыслов, инициировать 

пояснение детьми выбора; проявление детьми бережного отношения к книгам, 

игрушкам, предметам народных промыслов, начальный опыт коллекционирования. 

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, 

правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к посещению музея. 

В лепке  

Создание объёмных фигурок, рельефных изображений, простых композиций из глины, 

пластилина, солёного теста; знакомство с обобщенными способами лепки; обогащение 

замыслов в процессе восприятия скульптуры, народной игрушки, мелкой пластики, 

благодаря чему дети: 
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 увлеченно экспериментируют с пластическим материалом, расширяя опыт его пре-

образования и создания различных фигурок и композиций; 

 заинтересованно и целенаправленно обследуют предмет (зрительно и тактильно), 

выделяют обобщенную форму (шар, куб, цилиндр, диск, пластина) и выбирают 

рациональный способ формообразования; 

 понимают взаимосвязь между характером движений руки и получаемой формой 

(регулируют силу нажима, комбинируют способы, вдавливают для получения полой 

формы); самостоятельно применяют в лепке освоенные способы (скульптурный, кон-

структивный, комбинированный, каркасный, рельефный) и приемы (оттягивание, 

примазывание, защипывание, прищипывание); самостоятельно используют стеку и 

различные штампики для передачи характерных признаков создаваемого образа; 

изобретают свои способы лепки; 

 стремятся к более точному изображению (моделируют форму кончиками пальчи-

ков, сглаживают места соединения частей и всю поверхность изделия, передают 

фактуру); осваивают разные способы соединения частей в целое. 

В рисовании  

Творческое освоение изобразительных материалов (краски гуашь и акварель, пастель) 

и художественных инструментов (кисть, карандаш, фломастер, мелок, штампики в 

технике «принт»); знакомство с новыми способами рисования; декоративное 

оформление рукотворных игрушек из глины, соленого теста, бумаги, картона. 

Дети: 

 с интересом создают образы и простые сюжеты (по представлению, с натуры и по 

собственному замыслу), уверенно передают основные признаки изображаемых 

объектов (структуру, пропорции, цвет); самостоятельно находят композиционное 

решение с учетом замысла, а также размера и формы листа бумаги; создают 

геометрические и растительные орнаменты на полосе, квадрате, прямоугольнике, 

фигурном силуэте; украшают узорами плоскостные и объемные изделия; 

 уверенно и свободно используют освоенные изобразительно-выразительные средства 

(линия, штрих, мазок, пятно, форма, ритм, симметрия/ асимметрия и др.) для 

создания сюжетных и орнаментальных композиций с учетом особенностей 

художественного пространства (форма, размер и цветовое решение фона); увлеченно 

экспериментируют с художественными материалами и инструментами; 

 обследуют и более точно передают форму объектов через обрисовывающий жест; 

координируют движения рисующей руки (широкие движения при рисовании на 
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большом пространстве, мелкие - для прорисовывания деталей, ритмичные – для рисо-

вания узоров, локальные – в процессе штриховки и возвратные–в процессе тушевки). 

В аппликации  

Расширение представления детей о возможностях этого вида деятельности, 

сочетающего особенности изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

знакомство с историей и спецификой «бумажного фольклора», знакомство с 

ножницами как художественным инструментом, техникой «коллажирование»; 

развитие способностей к цветовосприятию и композиции, в результате чего дети: 

 создают различные композиции: предметные (пирамидка, яблоко, домик), сюжетные 

(кораблики на реке, рыбки в аквариуме), абстрактные (осеннее настроение, радость), 

декоративные (полосатый коврик, ваза с цветами) из готовых и/или самостоятельно 

созданных форм (полосок, кругов, квадратов, треугольников, трапеций, рваных и 

мятых комочков бумаги, бумажных силуэтов); составляют аппликации из природного 

материала (осенних листьев простой формы), наклеек, фантиков, билетов, кусочков 

ткани; 

 начинают пользоваться ножницами как художественным инструментом, соблюдая 

правила техники безопасности (правильно держать и передавать, резать, 

вырезывать, убирать на место), осваивают навыки прямолинейного и 

криволинейного вырезания простейших форм из тонкой бумаги. 

В конструировании  

Из готовых геометрических фигур: умения анализироватьобъект, выделять основные 

части и детали, составляющие сооружение. Созданиевариантов знакомых сооружений 

из готовых геометрических форм и тематическогоконструктора, деталей разного 

размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение способов замещения форм, 

придания им устойчивости, прочности, использования перекрытий.  

Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания различных 

поделок; приклеивание к основной форме деталей. 

Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном 

материале, составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, 

пластилин. Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление 

несложных сувениров в технике коллажа. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Основные подходы к организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову: 

-ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция; 
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-в отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда; 

-создание о поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг-самоделок, выставок 

изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем и др. 

-отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного непринудительного чтения. 

Задачи Содержание 

 расширять опыт слушания литературных 

произведений за счет разных жанров фольклора 

(прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о 

животных и волшебные), литературной прозы 

(сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские 

загадки, веселые детские сказки в стихах); 

 углублять у детей интерес к литературе, 

воспитывать желание к постоянному общению с 

книгой в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности; 

 развивать умения воспринимать текст: понимать 

основное содержание, устанавливать временные и 

простые причинные связи, называть главные 

характеристики героев, несложные мотивы их 

поступков, оценивать их с позиций этических норм, 

сочувствовать и сопереживать героям 

произведений, осознавать значение некоторых 

средств языковой выразительности для передачи 

образов героев, общего настроения произведения 

или его фрагмента; 

 способствовать освоению художественно-речевой 

деятельности на основе литературных текстов: 

пересказывать сказки и рассказы (в том числе по 

частям, по ролям), выразительно рассказывать 

наизусть потешки и прибаутки, стихи и 

поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать 

поэтические рифмы, короткие описательные 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление интереса к слушанию литературных произведений. Самостоятельный 

пересказ знакомых литературных произведений, воспроизведение текста по 

иллюстрациям. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, 

сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в воображении 

героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять 

поступки героев и давать им элементарную оценку, объяснять явные мотивы 

поступков, с помощью педагога понимать общее настроение произведения. 

Представление о значении использования в художественном тексте некоторых 

средств языковой и интонационной выразительности рассказчика для выражения 

отношения к героям и  

событиям. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и 

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

детям и взрослым, игрушкам. Освоение разных способов выражения своего 

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

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

театрализованной деятельности. 
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загадки, участвовать в литературных играх со 

звукоподражаниями, рифмами и словами на основе 

художественного текста; 

 поддерживать желание детей отражать свои 

впечатления о прослушанных произведениях, 

литературных героях и событиях в разных видах 

художественной деятельности: в рисунках, 

изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации. 

 

5.Содержание программы «Моя малая родина» (разработана на основе программы «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры», О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой) 

 Основной целью работы является формирование и развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций 

средствами традиционной народной культуры родного края. 

 Программа направлена на воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение дошкольников к культурному наследию 

русского народа и формирование у них чувства сопричастности к малой родине; расширение у дошкольников представлений о родном городе, его 

истории возникновения, культурных и исторических достопримечательностях, природе Липецкой области, символике родного края. 

Работа по краеведению и приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа в программе «Моя малая родина» 

представлена следующими разделами:  

 «Русский фольклор»; 

 «Народная игра и игрушка»; 

 «Русский народный костюм»; 

 «Творчество русских умельцев»; 

 «Архитектура – как часть народного искусства». 

 «Мой город, его достопримечательности и история» 

Содержание данной части Программы успешно интегрируется со всеми образовательными областями. Данная интеграция состоит в 

следующем:  

Образовательная 

область 
Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к малой родине, родному дому, проявление на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям русского народа, стремление сохранять 

национальные ценности. 
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Использовать знания о родном крае, культуре русского народа в игровой деятельности.  

Привлекать детей совместно с родителями к участию в социально-значимых событиях, происходящих в городе. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать детей к истории Липецкого края.  

Формировать представления о традиционной культуре русского народа. 

Способствовать формированию у детей интереса к поисковой деятельности. 

Речевое развитие Развивать речь через углубленное знакомство с русским фольклором, обсуждение и составление рассказов о 

народных игрушках и промыслах, о профессиях липчан, участие в придумывании сказок и историй. 

Способствовать развитию опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях родного города.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей к музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций русского народа.  

Формировать практические умения по приобщению детей к различным народным декоративно-прикладным видам 

деятельности. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы русского 

народа. 

 

При реализации данной части Программы учитывается социально-педагогический потенциал микросоциума: организуются экскурсии, 

совместные мероприятия, праздники, выставки детского творчества. Осуществляется активное взаимодействие с  Липецким музеем народного и 

декоративно-прикладного искусства, библиотечно-информационным центром имени П.И.Бартенева. Предусматривается тесное сотрудничество с 

ансамблем народной песни «Зень», Липецкой государственной филармонией, Липецким государственным театром кукол, Липецким театром драмы 

имени Л.Н.Толстого. 

Содержание данного раздела программы реализуется в совместной деятельности педагогов и детей, а также в процессе проведения 

организованной образовательной деятельности, праздников и тематических проектов через следующие формы работы с детьми:  игры (различные 

виды), игровые обучающие ситуации, беседы; рассматривание иллюстраций, картин, видеопросмотры,  организация выставок, проведение 

праздников, проектно-поисковая деятельность, творческие мастерские, экскурсии (в том числе виртуальные), целевые прогулки,  посещение музеев, 

театров. 
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Раздел Содержание 

Русский фольклор Продолжить ведение детей в мир русского фольклора (разучивание малых фольклорных форм – прибауток, 

загадок, считалок, закличек, нелепиц, докучных сказок; детских народных песен, хороводов; рассказывание 

и инсценирование народных сказок, знакомство с присказками). 

Создать условия для непосредственного погружения в мир русского фольклора через участие в фольклорных 

развлечениях и совместных со старшими дошкольниками календарных праздниках. 

Побуждать детей к совместному со взрослым составлению небольших рассказов на основе малых 

фольклорных форм. 

Познакомить с русскими народными инструментами (балалайка, гармонь, свистульки), побуждать к игре на 

народных  инструментах (ложки, свистульки). 

Народная игра и игрушка Расширить знания детей о романовской игрушке (усложнение образов, особенности внешнего вида, 

материал). 

Познакомить с народными игрушками: тряпичной куклой, соломенными игрушками (кукла скрутка). 

Продолжить знакомство с народными играми – разучить некоторые игры, отражающие отношение к 

окружающей природе, быт русского народа. 

Русский народный костюм Познакомить с праздничным русским народным костюмом – мужским и женским: название элементов, 

внешний вид костюма, расцветка, элементы украшения. 

Творчество русских 

умельцев 

Познакомить с липецкой хохломой (особенности внешнего вида, растительные мотивы). 

Побуждать к использованию мотивов и простых элементов липецких узоров в изобразительной деятельности. 

Архитектура – как часть 

народного искусства 

Расширить представления детей о русской избе (деревенский срубленный дом и его составные части). 

Учить сравнивать «дом прабабушки» с современным домом. 

Мой город, его  

достопримечательности и 

история 

Формировать представление детей о ближайшем окружении (дом, в котором я живу, мой микрорайон). 

Познакомить детей с некоторыми культурными достопримечательностями родного города (театры, парки, 

зоопарк, фонтаны). 
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3.Календарно-тематическое планирование 

 

3.1. Объем регламентированной образовательной нагрузки 

 

Образовательные области Виды ООД Количество  часов в 

неделю 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 0,25 

Познавательное развитие ФЭМП 1 

ФЦКМ 0,75 

Речевое развитие Развитие речи 1 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование 0,5 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Конструктивно-модельная деятельность 0,5 

Музыка 2 

Физическое развитие Физическая культура 3 

Итого   10 
 

 

3.2. Календарно-тематическое планирование «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»  
 

Тема Задачи Методическое 

обеспечение 

Кол-во  

часов 

Дата 

проведения 

по плану 

Фактическая 

дата 

проведения 

Сентябрь 

Опасные ситуации: 

контакты с 

незнакомыми людьми 

на улице 

Рассмотреть и обсудить с детьми типичные 

опасные ситуации возможных контактов с 

незнакомыми людьми на улице; научить 

ребенка правильно себя вести в таких 

ситуациях; способствовать воспитанию 

ответственного отношения к своей жизни; 

воспитывать у детей самостоятельность, 

уверенность в себе. 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: 

Учебное пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности. – 

СПб.: Детство-Пресс, 

2015. – с. 38 

1 20.09.  
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Октябрь 

Если дома ты один Познакомить с правилами личной безопасности 

дома, тренировать в запоминании предметов, 

опасных для жизни и здоровья, рассказать о 

последствиях неосторожного обращения с 

ними; воспитывать у детей чувство 

ответственности за свое поведение. 

Т.П. Гарнышева. ОБЖ 

для дошкольников. 

Санкт-Петербург, 

Детство-Пресс, 2016., 

стр. 25-28 

1 04.10  

Ноябрь 

«Спички детям не 

игрушки!» 

Формировать знания о причинах возникновения 

пожара, о средствах пожаротушения, о 

последствиях пожара дома; разъяснить запрет 

игры со спичками; воспитывать находчивость, 

ответственность, самостоятельность; умение 

ориентироваться в проблемных ситуациях, 

воспитывать у детей потребность в заботе о 

своей безопасности. 

Т.П. Гарнышева. ОБЖ 

для дошкольников. 

Санкт-Петербург, 

Детство-Пресс, 2016., 

стр. 32-36 

 22.11  

Декабрь  

К кому можно 

обратиться за 

помощью, если ты 

потерялся на улице. 

Дети должны усвоить, что если они потерялись 

на улице, то обращаться за помощью можно не 

к любому взрослому, а только к полицейскому, 

военному, продавцу. Воспитывать у детей 

потребность в заботе о своей безопасности. 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: 

Учебное пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности. – 

СПб.: Детство-Пресс, 

2015. – с. 83-84 

1 27.12  

Январь 

Улица полна 

неожиданностей 

Расширять представления о правилах поведения 

во дворе и на улице; учить видеть источники 

опасности для жизни и здоровья; воспитывать 

культуру поведения на улице. 

воспитание грамотного участника дорожного 

движения. 

 

Т.П. Гарнышева. ОБЖ 

для дошкольников. 

Санкт-Петербург, 

Детство-Пресс, 2016., 

стр. 36-39. 

1 31.01.  
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Февраль 

Здоровье и болезнь. 

Личная гигиена. 

Научить детей заботится о своем здоровье, 

избегать ситуаций, приносящих вред здоровью; 

развивать у детей понимание значения и 

необходимости гигиенических процедур; 

воспитывать у детей желание заботиться о 

своем здоровье, стремление вести здоровый 

образ жизни. 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: 

Учебное пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности. – 

СПб.: Детство-Пресс, 

2015. – с. 66,67 

1 14.02  

Март 

Балкон, открытое окно 

и другие бытовые 

опасности. 

Расширить представление детей о предметах, 

которые могут служить источниками опасности 

в доме; дети должны дать, что нельзя самим 

открывать окна и выглядывать из них, выходить 

на балкон и играть там; воспитывать у детей 

чувства ответственности за свое поведение. 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: 

Учебное пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности. – 

СПб.: Детство-Пресс, 

2015. – с. 50 

 

 

1 21.03  

Апрель 

В гостях у доктора 

Айболита 

Уточнить и расширить знания об органах 

зрения, слуха, их устройстве и функциях; 

воспитывать бережное отношение к здоровью 

своему и окружающим. 

Т.П. Гарнышева. ОБЖ 

для дошкольников. 

Санкт-Петербург, 

Детство-Пресс, 2016., 

стр. 69-72 

1 04.04.  

Май  

Контакты с 

животными 

Объяснить детям, что контакты с животными 

иногда могут быть опасны;  воспитывать 

гуманное, заботливое отношение к животным. 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: 

Учебное пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности. – 

1 16.05  
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СПб.: Детство-Пресс, 

2015. – с. 59 
 

 

3.3. Календарно-тематическое планирование  «Формирование элементарных математических представлений» 

 

Тема Задачи Методическое 

обеспечение 

Кол – 

во 

часов 

 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

фактически 

Сентябрь 

Повторение ▪ актуализировать знания детей по теме «Числа от 1 до 3», 

представления о геометрических фигурах, сравнение предметов 

по длине, изученные пространственные отношения; 

▪ выявить уровень сформированности умений  считать до трех, 

соотносить цифры 1-3 с количеством, различать геометрические 

фигуры по форме, сравнивать численность групп предметов с 

помощью счета, ориентироваться на плоскости. 

▪ воспитывать у детей дружеские отношения, умение выслушивать 

спокойно друг друга. 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова 

Е.Е. М.: 

«Ювента», 

2014. 

«Игралочка» 

стр.9 

               
1 
 
 
 
 
 
 

 
02.09 
 
 
 
 
 

 

Раньше, позже ▪ уточнить представления об изменении предметов со временем, о 

временных отношениях «раньше» - «позже» («сначала» - 

«потом»), тренировать умение понимать и правильно 

употреблять в речи слова «раньше», «позже», составлять 

сериационный ряд по данным временным отношениям;  

▪ закреплять умение считать в пределах трех, соотносить число с 

количеством, умение выделять, называть и сравнивать свойства 

предметов; 

▪ воспитывать умение у детей прислушиваться к мнению других, 

внимательно слушать вопросы воспитателя и ответы друг друга, 

выполнять задания, отвечать на заданные вопросы, проявлять 

инициативность, самостоятельность, воспитывать потребность в 

доброжелательном общение. 

Петерсон 

Л.Г., 

Кочемасова 

Е.Е. М.: 

«Ювента», 

2014 

«Игралочка» 

стр. 12 

 
              
1 

09.09  
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Сравнение по 

высоте 
▪ уточнить представления о пространственных отношениях 

«выше» - «ниже», формировать представление о сравнении 

предметов по высоте; 

▪ формировать опыт самостоятельного преодоления затруднения 

под руководством воспитателя (на основе рефлексивного 

метода); 

▪ закреплять навыки счета в пределах трех, умение выделять, 

называть и сравнивать свойства предметов; 

▪ воспитывать интерес к занятиям математикой, выслушивать 

товарищей, воспитывать самостоятельность. 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова 

Е.Е. М.: 

«Ювента», 

2014 

«Игралочка» 

стр.15 

              
1 

16.09  

Счет до четырех. 

Число и цифра 4 
▪ формировать представление о числе и цифре 4, умение считать до 

четырех, соотносить цифру 4 с количеством; 

▪ формировать опыт самостоятельного преодоления затруднения 

под руководством воспитателя (на основе рефлексивного метода) 

и опыт преодоления затруднения способом «спросить у того, кто 

знает»; 

▪ закреплять счетные умения, умение выделять и сравнивать 

свойства предметов, умение сравнивать группы предметов по 

количеству, используя счет и составление пар; 

▪ воспитывать умение слушать других детей, формировать 

положительную мотивацию к занятию. 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова 

Е.Е. М.: 

«Ювента», 

2014 

«Игралочка» 

стр.19 

             
1 

23.09  

Квадрат ▪ формировать представление о квадрате как общей форме 

некоторых предметов, умение распознавать квадрат в предметах 

окружающей обстановки и среди других фигур, познакомить с 

некоторыми свойствами квадрата;  

▪ формировать опыт самостоятельного преодоления затруднения 

под руководством воспитателя (на основе рефлексивного метода) 

и опыт преодоления затруднения способом «спросить у того, кто 

знает»; 

▪ закреплять умение считать до четырех, представление о круге и 

треугольнике, умение определять и называть свойства предметов, 

сравнивать предметы по длине; 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова 

Е.Е. М.: 

«Ювента», 

2014 

«Игралочка» 

стр.24 

1 30.09  
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▪ воспитывать коммуникативность, эмоциональную отзывчивость, 

желание помогать другим. 

Октябрь 
Куб ▪ формировать представление о кубе и некоторых его свойствах, 

умение распознавать куб в предметах окружающей обстановки и 

среди других фигур; 

▪ формировать опыт самостоятельного преодоления затруднения 

под руководством воспитателя (на основе рефлексивного 

метода); 

▪ Закреплять представление об изученных фигурах, умение считать  

до 4, умение определять и называть свойства предметов, 

сравнивать предметы по высоте; 

▪ воспитывать самостоятельность, умение работать друг с другом. 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова 

Е.Е. М.: 

«Ювента», 

2014 

«Игралочка» 

стр.30 

 07.10  

Вверху, внизу ▪ уточнить пространственные отношения «вверху», «внизу», 

«верхний», «нижний», тренировать умение понимать и 

правильно использовать в речи слова, выражающие эти 

отношения; 

▪ Закреплять умение считать в пределах4, умение соотносить 

цифры 1-4 с количеством предметов, умение распознавать 

изученные геометрические фигуры, определять, называть и 

сравнивать свойства предметов, сравнивать численность групп 

предметов; 

▪ прививать детям интерес к коллективным игровым действиям, 

воспитывать дисциплинированность и организованность. 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова 

Е.Е. М.: 

«Ювента», 

2014 

«Игралочка» 

стр.34 

             
1 

14.10  

Сравнение по 

ширине 
▪ Уточнить пространственные отношения «шире» - «уже», 

формировать умение сравнивать предметы по ширине путем 

приложения, тренировать умение понимать и правильно 

использовать в речи слова «широкий», «узкий»; 

▪ формировать опыт самостоятельного преодоления затруднения 

под руководством воспитателя (на основе рефлексивного 

метода); 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова 

Е.Е. М.: 

«Ювента», 

2014 

«Игралочка» 

стр.37 

                
1 
 
 
 
 
 
 
 

 
21.10 
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▪ закреплять счетные умения, умение определять, называть и 

сравнивать свойства предметов, видеть и продолжать 

закономерность чередования фигур по форме; 

▪ воспитывать у детей дружеские отношения, умение выслушивать 

спокойно друг друга, прийти на помощь. 

Счет до пяти. 

Число и цифра 5 
▪ формировать представление о числе и цифре 5, умение считать до 

пяти, соотносить цифру 5 с количеством; 

▪ формировать опыт самостоятельного преодоления затруднения 

под руководством воспитателя (на основе рефлексивного метода) 

и опыт преодоления затруднения способом «спросить у того, кто 

знает»; 

▪ закреплять счетные умения, умение определять, называть и 

сравнивать свойства предметов, умение сравнивать и уравнивать 

группы предметов по количеству; 

▪ формировать положительную мотивацию к занятиям. 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова 

Е.Е. М.: 

«Ювента», 

2014 

«Игралочка» 

стр.41 

1 28.10  

Ноябрь 
Овал ▪ формировать представление об овале, умение распознавать в 

предметах окружающей обстановки, выделять фигуры овальной 

формы среди фигур разной формы; 

▪ формировать опыт самостоятельного преодоления затруднения 

под руководством воспитателя (на основе рефлексивного 

метода), закрепить умение преодолевать  затруднение способом 

«спросить у того, кто знает»; 

▪ закреплять умение вести счет до пяти, определять и называть 

свойства предметов и фигур, сравнивать предметы по свойствам; 

▪ воспитывать чувство взаимопомощи. 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова 

Е.Е. М.: 

«Ювента», 

2014 

«Игралочка» 

стр.46 

             
1 

11.11  

Внутри, снаружи. ▪ Уточнить понимание смысла слов «внутри», «снаружи» и 

грамотно употреблять их в речи;  

▪ закреплять представление об овале, счетные умения в пределах 5, 

умение соотносить цифру с количеством предметов, определять, 

называть и сравнивать свойства предметов, упорядочивать 

предметы по размеру; 

▪ воспитывать доброжелательные отношения друг к другу. 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова 

Е.Е. М.: 

«Ювента», 

2014 

«Игралочка» 

стр.51 

                   
1 

 
 
18.11 
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Впереди, сзади, 

между. 
▪ Уточнить понимание смысла слов «впереди», «сзади», «между» и 

грамотно употреблять их в речи;  

▪ закреплять пространственные отношения «справа» - «слева», 

счетные умения в пределах 5, умение соотносить цифру с 

количеством, определять, называть и сравнивать свойства 

предметов, умение упорядочивать предметы по  заданному 

признаку, представления о круге, квадрате и треугольнике; 

▪ уметь слушать своих товарищей, не перебивать, отвечать по 

очереди, не выкрикивать хором. 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова 

Е.Е. М.: 

«Ювента», 

2014 

«Игралочка» 

стр.54 

 
    1 
 
 
 
 
 
 
 

 
25.11 
 
 
 
 
 
 
 

 

Декабрь 

Пара ▪ уточнить понимание детьми значения слова «пара» как двух 

предметов, объединенных общим признаком; 

▪ формировать опыт самостоятельного преодоления затруднения 

под руководством воспитателя (на основе рефлексивного 

метода); 

▪ закреплять счетные умения, геометрические и пространственные 

представления, умение определять, называть и сравнивать 

свойства предметов, умение сравнивать предметы по длине; 

▪ воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, 

отзывчивость, самостоятельность. 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова 

Е.Е. М.: 

«Ювента», 

2014 

«Игралочка» 

стр.57 

 
               
1 

 
02.12 

 

Прямоугольник ▪ формировать представление о прямоугольнике, умение 

распознавать прямоугольник в предметах окружающей 

обстановки, выделять фигуры формы прямоугольника среди 

фигур разной формы;  

▪ формировать опыт самостоятельного преодоления затруднения 

под руководством воспитателя (на основе рефлексивного 

метода), закрепить умение преодолевать затруднение способом 

«спросить у того, кто знает»; 

▪ закрепить геометрические и пространственные представления, 

счет до пяти, умение соотносить цифру с количеством, умение 

определять и называть свойства предметов и фигур, сравнивать 

предметы по свойствам; 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова 

Е.Е М.: 

«Ювента», 

2014. 

«Игралочка» 

стр.60 

           
1 

09.12  
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▪ воспитывать желание принимать активное участие,  умение 

подчиняться правилам игры. 

Числовой ряд ▪ формировать представление о числовом ряде, закреплять умение 

считать до пяти, соотносить цифры 1-5 с количеством, 

сформировать опыт обратного счета от 5 до 1;  

▪ формировать опыт самостоятельного преодоления затруднения 

под руководством воспитателя (на основе рефлексивного 

метода); 

▪ закреплять представления об изученных геометрических фигурах 

и пространственных отношениях, умение выделять, называть и 

сравнивать свойства предметов, ориентироваться в пространстве; 

▪ развивать умение работать в команде, внимательно слушать и 

выполнять задание. 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова 

Е.Е. М.: 

«Ювента», 

2014 

«Игралочка» 

стр.66 

     1 16.12  

Ритм (поиск и 

составление 

закономерностей) 

▪ формировать представление о ритме (закономерности), умение в 

простейших случаях видеть закономерность и составлять ряд 

закономерно чередующихся предметов или фигур; 

▪ закреплять знания об изученных геометрических фигурах, 

умение определять и называть свойства предметов, использовать 

их для решения задач; 

▪ воспитывать доброжелательность и взаимовыручку. 

▪  

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова 

Е.Е. М.: 

«Ювента», 

2014 

«Игралочка» 

стр.71 

            
1 

23.12  

Январь 
Счёт до шести. 

Число и цифра 6 
▪ формировать представление о числе и цифре 6, умение считать до 

шести и обратно, соотносить цифру 6 с количеством; 

▪ формировать опыт самостоятельного преодоления затруднения 

под руководством воспитателя (на основе рефлексивного 

метода), закрепить умение преодолевать затруднение способом 

«спросить у того, кто знает»; 

▪ закрепить счётные умения, умение выделять и сравнивать 

свойства предметов, умение сравнивать группы предметов по 

количеству, используя счёт и составление пар; 

▪ воспитывать дружеские взаимоотношения, доброжелательность, 

взаимопомощь в ходе игры, желание прийти на помощь. 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова 

Е.Е. М.: 

«Ювента», 

2014 

«Игралочка» 

стр.75 

     1 13.01  
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Порядковый счет ▪ формировать представления о порядковом счете, закреплять 

умение считать до шести;  

▪ формировать опыт самостоятельного преодоления затруднения 

под руководством воспитателя (на основе рефлексивного 

метода); 

▪ закреплять умение определять и называть свойства предметов, 

умение ориентироваться в пространстве; 

▪ уметь слушать задание педагога, действовать в точном 

соответствии с ним, воспитывать культуру ответа. 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова 

Е.Е М.: 

«Ювента», 

2014. 

«Игралочка» 

стр.78 

     1 20.01  

Сравнение по 

длине. 
▪ Уточнить понимание слов «длинный» и «короткий»; 

▪ Закреплять умение сравнивать по длине путем приложения и 

наложения; 

▪ формировать представление об упорядочивании по длине 

нескольких предметов; 

▪ формировать опыт самостоятельного преодоления затруднения 

под руководством воспитателя (на основе рефлексивного 

метода); 

▪ закреплять умение определять и называть свойства предметов, 

представление о числовом ряде, счет до шести, порядок 

следования чисел 1-6; 

▪ воспитывать умение самостоятельно работать, воспитывать 

интерес к математике, активность, усидчивость, дружелюбное 

отношение друг к другу и окружающим 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова 

Е.Е. М.: 

«Ювента», 

2014 

«Игралочка» 

стр.83 

 27.01  

Февраль 

Счет до семи. 

Число и цифра 7 
▪ формировать представление о числе и цифре 7, умение считать до 

семи и обратно, соотносить цифру 7 с количеством;  

▪ формировать опыт самостоятельного преодоления затруднения 

под руководством воспитателя, закрепить умение преодолевать 

затруднение способом «спросить у того, кто знает»;  

▪ закрепить счетные умения, умение выделять и сравнивать 

свойства предметов, сравнивать и уравнивать двумя способами 

группы предметов по количеству; 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова 

Е.Е. М.: 

«Ювента», 

2014 

«Игралочка» 

стр.86 

         1 03.02  
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▪ воспитывать умение работать в коллективе, привитие навыков 

наблюдательности, самостоятельной работы. 

Числа и цифры 1-

7 
▪ закреплять умение считать до 7, соотносить цифры 1-7 с 

количеством, находить место числа в числовом ряду;  

▪ закреплять умение распознавать форму геометрических фигур, 

упорядочивать группу предметов по длине; 

▪ закреплять умение считать по порядку; 

▪ умение работать в паре, помогать друг другу по необходимости. 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова 

Е.Е М.: 

«Ювента», 

2014. 

«Игралочка» 

стр.89 

         1 10.02  

Сравнение по 

толщине 
▪ уточнить понимание слов «толстый» и «тонкий», сформировать 

умение сравнивать предметы по толщине;  

▪ сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения 

под руководством воспитателя (на основе рефлексивного 

метода); 

▪ закрепить счетные умения, умение определять и называть 

свойства предметов, сравнивать предметы по длине; 

▪ воспитывать у детей умение устанавливать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова 

Е.Е М.: 

«Ювента», 

2014. 

«Игралочка»  

стр. 93 

       1 17.02  

Выше, ниже ▪ уточнить понимание слов «высокий» и «низкий», закреплять 

умение сравнивать предметы по высоте, представление об 

упорядочивании по высоте нескольких предметов, развивать 

глазомер; 

▪ формировать умение считать в прямом и обратном порядке, 

развивать пространственные отношения; 

▪ закреплять умение сравнивать по количеству путем пересчета; 

▪ обучать внимательно слушать воспитателя, отвечать на вопросы, 

вызывать эмоциональный отклик, воспитывать дружелюбие, 

способность к совместной и индивидуальной деятельности. 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова 

Е.Е. М.: 

«Ювента», 

2014 

«Игралочка»  

стр. 96 

 24.02  

Март 
План. ▪ формировать умение ориентироваться по элементарному плану, 

правильно определять взаимное расположение предметов в 

пространстве; 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова 

Е.Е. М.: 

«Ювента», 

      1 03.03  
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▪ сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения 

под руководством воспитателя (на основе рефлексивного 

метода); 

▪ закрепить умение определять и называть свойства предметов, 

геометрические и пространственные представления; 

▪ воспитывать доброжелательное взаимоотношение, уважение 

друг к другу, желание прийти на помощь, умение работать в 

группе. 

2014 

«Игралочка» 

стр.99 

Счет до восьми. 

Число и цифра 8 
▪ сформировать представления о числе и цифре 8, умение считать 

до восьми, соотносить цифру 8 с количеством;  

▪ формировать опыт целеполагания и закреплять умение 

преодолевать затруднение способом «спросить у того, кто знает»;  

▪ закреплять представления о пространственных геометрических 

фигурах, счетные умения, умение выделять и сравнивать 

свойства предметов, сравнивать и уравнивать группы предметов 

по количеству, умение видеть и продолжать закономерность; 

▪ воспитывать готовность приходить на помощь к тому, кто в ней 

нуждается, интерес к математике. 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова 

Е.Е. М.: 

«Ювента», 

2014 

«Игралочка» 

стр.104 

       1 10.03  

Цилиндр ▪ формировать представление о цилиндре и некоторых его 

свойствах, умение распознавать цилиндр в предметах 

окружающей  обстановки и среди других фигур; 

▪ формировать опыт самостоятельного преодоления затруднения 

под руководством воспитателя, закрепить умение; 

▪ преодолевать затруднение способом «спросить у того, кто знает»;  

▪ закреплять умение считать до 8, умение выделять и называть 

общее свойство предметов, представление об изученных 

геометрических фигурах, умение соотносить плоские  

геометрические фигуры с пространственными телами; 

▪ воспитывать интерес к познавательно-исследовательской 

деятельности, самостоятельность, активность. 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова 

Е.Е. М.: 

«Ювента», 

2014 

«Игралочка» 

стр.108 

1 17.03  
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Повторение ▪ закрепить умение выделять, называть и сравнивать свойства 

предметов, умение сравнивать предметы по длине, ширине и 

толщине;  

▪ закрепить порядковый счет до 8, знание цифр 1-8;  

▪ тренировать мыслительные операции анализ и сравнение, 

развивать память, внимание, речь, логическое мышление, 

фантазию, воображение; 

▪ воспитывать культуру поведения и умение выполнять 

поставленную задачу. 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова 

Е.Е. М.: 

«Ювента», 

2014 

«Игралочка»  

 24.03  

Апрель 
Конус ▪ формировать представление о конусе и некоторых его свойствах, 

умение распознавать конус в предметах окружающей обстановки 

и среди других фигур; 

▪ формировать опыт самостоятельного преодоления затруднения 

под руководством воспитателя (на основе рефлексивного 

метода); 

▪ закреплять умение выделять и называть свойство предметов, 

представления об изученных геометрических фигурах; 

▪  умение соотносить плоские геометрические фигуры с 

пространственными телами; 

▪ воспитывать у детей доброжелательность в общение со 

сверстниками и взрослыми. 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова 

Е.Е. М.: 

«Ювента», 

2014 

«Игралочка» 

стр.113 

1 07.04  

Повторение ▪ сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения 

под руководством воспитателя. 

▪ закреплять счетные умения, представления о пространственных 

геометрических фигурах умение определять, называть и 

сравнивать свойства предметов; 

▪ воспитывать желание делится полученными знаниями. 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова 

Е.Е. 

«Игралочка»  

1 14.04  

Призма и 

пирамида 
▪ формировать представление о призме и пирамиде и некоторых их 

свойствах, умение распознавать призму и пирамиду в предметах 

окружающей обстановки и среди других фигур; 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова 

Е.Е. М.: 

«Ювента», 

2014 

           
1 

21.04  
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▪ формировать опыт самостоятельного преодоления затруднения 

под руководством воспитателя (на основе рефлексивного 

метода), закрепить умение преодолевать затруднение способом 

«спросить у того, кто знает»;  

▪ закреплять счётные умения в пределах восьми, представления об 

изученных геометрических фигурах, умение выделять и называть 

свойства предметов, соотносить плоские геометрические фигуры 

с пространственными телами, умение ориентироваться в 

пространстве; 

▪ воспитывать интерес к математике, активность, усидчивость. 

 

«Игралочка» 

стр.116 

Геометрические 

тела 
▪ закреплять представление детей о пространственных 

геометрических фигурах, пространственных отношениях, умение 

ориентироваться по плану; 

▪ закреплять представление о числовом ряде, числах и цифрах 1-8, 

тренировать умение соотносить цифру с количеством; 

▪ продолжать воспитывать интерес к познавательной 

деятельности, самостоятельности и уверенности в своих силах. 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова 

Е.Е. М.: 

«Ювента», 

2014 

«Игралочка» 

стр.119 

1 28.04  

Май 
Повторение ▪ закреплять количественный и порядковый счёт, представления о 

числах и цифрах 1-8, тренировать умение соотносить цифру с 

количеством; 

▪ тренировать мыслительные операции анализ, синтез и сравнение, 

развивать пространственное воображение, образное мышление, 

умение выявлять наличие нескольких признаков (цвет, форма, 

величина) и отсутствие одного из них; 

▪ воспитывать желание помогать другим, нуждающимся в нашей 

помощи. 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова 

Е.Е. 

«Игралочка»  

1 05.05  

Повторение ▪ закреплять представление детей о пространственных геометрических 

фигурах, количественный и порядковый счёт, представления о числах 

и цифрах 1-8, тренировать умение соотносить цифру с количеством; 

▪ осваивать умение классифицировать множества по двум свойствам: 

цвет и форма, размер и форма;  

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова 

Е.Е. М.: 

«Ювента», 

1 12.05  
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▪ развивать пространственное воображение; 

▪ воспитывать коммуникативность, умение работать в коллективе, 

2014 

«Игралочка»  

Закрепление 

 

 

▪ закреплять умение выделять и называть свойство предметов, 

представления об изученных геометрических фигурах; 

▪ развивать умение предвидеть результат деятельности, умения 

сравнивать; 

▪ воспитывать у детей бережное отношение к раздаточному материалу, 

усидчивость, нравственные качества. 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова 

Е.Е М.: 

«Ювента», 

2014. 

«Игралочка» 

1  
19.05 
 
 
 
 
 
 

 

Развлечение с 

использованием 

игр и упражнений 

 

- развитие смекалки комбинаторских способностей, умения обобщать, 

преобразовывать, делать логические выводы; 

- воспитывать интерес к познанию, активность, организованность. 

Конспект 

занятия 
     1 
 

26.05  

 

3.4. Календарно-тематическое планирование  «Формирование целостной картины мира» 

 

Формирование целостной картины мира   - социальный мир 

 

Тема Задачи Методическое 

обеспечение 

Кол–

во 

часов 

Дата 

проведения 

по плану 

Фактическая 

дата 

проведения 

Сентябрь  

Моя семья 

Ввести понятие «семья». Дать детям 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.  

Т.В.Вострухина. 

«Знакомимся  с 

окружающим 

миром детей 3-5 

лет», издательство 

«ТЦ СФЕРА», стр. 

50-51 

 

 

 

1 13.09  
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Октябрь 

Целевое 

посещение кухни 

детского сада 

Формировать представление о работе повара, о том какие 

кухонные предметы, машины и посуду используют для 

приготовлении пищи; развивать умение классифицировать 

предметы; расширять знания детей о труде, о значение труда в 

жизни людей;  пополнить словарный запас детей; воспитывать 

уважение к труду взрослых, желание называть сотрудников 

детского сада по имени и отчеству. 

Н,В. Алешина. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим 

миром и 

социальной 

действительностью 

средняя группа», 

ЦГЛ, Москва, 

2014., стр, 22-23 

1 25.10.  

Ноябрь 

Хорошие 

поступки и 

вежливые слова 

Формирование умения свободно общаться в типовых 

ситуациях повседневности, развивать способность понимать 

действия, изображенные на картинке, соотносить их с 

действительностью; овладение детьми правилами хорошего 

тона для построения настоящих и будущих межличностных 

отношений; поощрять стремление детей совершать добрые 

поступки; любовь и уважительное отношение к близким и 

окружающим, умение проявлять доброту к окружающим. 

Н.Е.Богуславская, 

Н.А.Купина, 

 «Учимся играя», 

Изд.»АРГО», 

Екатеринбург, стр. 

48 

1 08.11.  

Декабрь 

Русская 

народная 

игрушка - 

Матрешка 

Познакомить воспитанников с русской народной игрушкой – 

Матрешкой как символом русского народного искусства; дать 

представления о том, как народные матера изготавливают  

Матрешку; развивать интерес к народной игрушке, 

воображение, творчество; воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, любовь к народному 

творчеству. 

Мосалова Л.Л. 

Конспекты занятий 

по социально-

нравственному 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста, САНК-

ПЕТЕРБУРГ, 

Детство-Пресс, 

2010, стр. 33-34 

1 06.12.  
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Январь 

В мире стекла Познакомить детей со свойствами стекла (прозрачное, цветное, 

хрупкое, холодное, звучащее); развивать любознательность, 

внимательность; воспитывать бережное отношение к 

веществам, аккуратность при работе со стеклом. 

Т.В. Вострухина, 

Л.А. 

Кондрыкинская. 

Знакомим с 

окружающим 

миром детей 3-5 

лет. Издательство 

«ТЦ Сфера», 2011. 

1 17.01.  

Февраль  

Наша армия 

Дать детям представления о войнах, которые охраняют нашу 

Родину; уточнить понятие «Защитники отечества». 

Познакомить детей с некоторыми военными профессиями 

(моряки, танкисты, летчики, пограничники). Воспитывать 

интерес к истории своей  страны, гордость за наших воинов. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением». 

М.:Мозайка-

Синтез, 2014. 

Стр. 37.  

 

 

 

 

1 21.02  

Март  

Пожалуйста  Формирование представлений о простейших правилах 

поведения в коллективе, формирование умений пользоваться 

диалогической речью, отвечать на вопросы педагога, 

пользоваться фразами с побудительными конструкциями; 

формирование умений пользоваться вежливыми словами, 

сдерживать свои непосредственные желания, когда общаешься 

Н.В. Микляева, 

Ю.В. Микляева. 

Социально-

нравственное 

воспитание детей 

от 2 до 5 лет. 

1 14.03.  
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с другими людьми, умения просить и уступать; воспитание 

культуры поведения. 

 

Айрис-пресс, 

2011., стр,157-161. 

Апрель  

Из чего сделаны 

вещи? 

Углубить представления детей о различных материалах, из 

которых сделаны окружающие их предметы: металл, дерево, 

пластмасс, резина; учить детей определять, из чего сделаны те 

или иные предметы, группировать их по материалу; развивать 

внимание и мышление; воспитывать чувство взаимопомощи и 

усидчивость; воспитывать бережное отношение к предметам 

рукотворного мира. 

Н,В. Алешина. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим 

миром и 

социальной 

действительностью 

средняя группа», 

ЦГЛ, Москва, 

2014., стр, 18-21 

1 18.04.  

Май  

«Наша Родина - 

Россия» 

Продолжить формировать у детей представление о России, как 

о родной стране, уважительное отношение к государственным 

символам, гражданско-патриотические чувства; 

способствовать развитию мышления, познавательного 

интереса, воображения; воспитывать в детях уважение и 

любовь к своей Родине, русскому народу. 

Н,В. Алешина. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим 

миром и 

социальной 

действительностью 

средняя группа», 

ЦГЛ, Москва, 

2014., стр, 105-107 

1 23.05.  
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Формирование целостной картины мира -природный мир 

Темы Задачи Методическое обеспечение Кол–

во 

часов 

Дата 

проведен

ия по 

плану 

Фактическая 

дата 

проведения 

Сентябрь 

Путешествие в 

осень 

Помочь увидеть многоцветие осени, 

учить чувствовать и понимать красоту 

окружающего мира, поэзию, живопись, 

музыку, учить проявлять свой 

эмоциональный всплеск в практическом 

применении через рисунок и 

самовыражение в музыке; воспитание 

восприимчивости к красоте окружающего 

мира; воспитывать любовь к родной 

природе. 

Л.Г. Горькова, А.В. Кочергина. 

Сценарии занятий по экологическому 

воспитанию дошкольников., ООО 

«ВАКО», Москва, 2015. Стр. 6-9 

1 06.09.  

Что нам осень 

принесла? 

Расширять представления детей об 

овощах и фруктах. Закреплять знания о 

сезонных изменениях в природе. Дать 

представление о пользе для здоровья 

человека природных витаминов; 

воспитывать бережное отношение к труду 

жителей сельской местности; 

воспитывать доброе отношение к 

природе. 

Соломенникова О.А. «Ознакомление 

с природой в детском саду» . 

М.:Мозайка Синтез,  

2014 г., стр.28-30 

 

 

1 27.09.  

Октябрь 

Прохождение 

экологической 

тропы. 

Расширять представления детей об 

осенних изменениях в природе; показать 

объекты экологической тропы в осенний 

период; формировать бережное 

отношение к окружающей природе; дать 

элементарный представления о 

взаимосвязи человека и природы; 

Соломенникова О.А. «Ознакомление 

с природой в детском саду» 

М.:Мозайка Синтез, 

 2014 г., стр.33-36 

1 11.10.  
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воспитывать любовь и бережное 

отношение к окружающей природе. 

Знакомство с 

декоративными 

птицами. 

Дать детям представление о 

декоративных птицах; показать детям 

особенности содержания декоративных 

птиц; формировать желание наблюдать и 

ухаживать за растениями и животными; 

воспитывать бережное отношение к 

птицам. 

Соломенникова О.А. «Ознакомление 

с природой в детском саду» . 

М.:Мозайка Синтез, 2014 г., стр.36-38 

 

 

1 18.10  

Ноябрь 

Путешествие в 

царство комнатных 

растений 

Закрепить знания названий комнатных 

растений; продолжать обучать детей 

описывать растение, отмечая различие и 

сходство между ними, характерные 

признаки; развивать речь, мышление, 

поддерживать интерес к комнатным 

растениям, желание наблюдать и 

ухаживать за ними; воспитывать 

аккуратность в работе, бережное 

отношение к растениям, побуждать детей 

ухаживать за комнатными растениями. 

Л.Г. Горькова, А.В. Кочергина. 

Сценарии занятий по экологическому 

воспитанию дошкольников., ООО 

«ВАКО», Москва, 2015. Стр. 11-12 

1 01.11.  

Скоро зима! 

(беседа о жизни 

диких животных в 

лесу) 

Дать детям представления о жизни диких 

животных зимой; формировать интерес к 

окружающей природе; воспитывать 

заботливое отношение к животным. 

Соломенникова О.А. «Ознакомление 

с природой в детском саду» 

М.:Мозайка Синтез, 2014, стр.41-43 

 

  

 

1 15.11.  

Декабрь  

Почему растаяла 

Снегурочка? 

Расширять представления детей о 

свойствах воды, снега и льда; учить 

устанавливать элементарные причинно-

следственные связи: снег в тепле тает и 

превращается в лед; воспитывать у детей 

Соломенникова О.А. «Ознакомление 

с природой в детском саду» . 

М.:Мозайка Синтез,  

2014 г.,стр.45-48 

 

1 13.12.  
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самостоятельность, аккуратность в 

работе, художественный вкус, чувства 

доброты, желание помочь окружающим. 

 

Стайка снегирей на 

ветках рябины. 

Расширять представления детей о 

многообразии птиц; учить выделять 

характерные особенности снегиря; 

формировать желание наблюдать за 

птицами, прилетающими на участок, и 

подкармливать их; воспитание любви и 

заботливого отношения к птица, желание 

за ними ухаживать; дружеских 

взаимоотношений в коллективе. 

Соломенникова О.А. «Ознакомление 

с природой в детском саду» . 

М.:Мозайка Синтез, 2014г., стр.48-50 

 

 

1 20.12.  

Январь 

В гости к деду 

Природоведу. 

(экологическая 

тропа зимой) 

Расширять представления детей о зимних  

явлениях в природе; учить наблюдать за 

объектами природы в зимний период; дать 

элементарные понятия о взаимосвязи 

человека и природы. 

Соломенникова О.А. «Ознакомление 

с природой в детском саду» . 

М.:Мозайка Синтез,  

2014 г. 

 

 

1 10.01.  

Колобок удивился Уточнить знания детей о лесе и 

обитателях; познакомить с жизнью 

лесных растений и животных зимой; 

развивать умение поддерживать игровую 

образную ситуацию; развивать речь, 

воображение, эстетический вкус; 

воспитывать в детях экологическую 

грамотность с сочувствием относиться к 

животным и птицам, которые зимуют в 

наших лесах. 

 

Л.Г. Горькова, А.В. Кочергина. 

Сценарии занятий по экологическому 

воспитанию дошкольников., ООО 

«ВАКО», Москва, 2015. Стр. 19-21 

1 24.01.  
 

Февраль  
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Рассматривание 

кролика 

Дать детям представление о кролике; 

учить выделять характерные особенности 

внешнего вида кролика; формировать 

интерес к животным; воспитывать 

бережное отношение к животным. 

Соломенникова О.А. «Ознакомление 

с природой в детском саду» . 

М.:Мозайка Синтез, 2014 г., стр.53-54 

1 07.02.  

Посадка лука Расширять представления детей об 

условиях, необходимых для роста и 

развития растения (почва, влага, тепло, 

свет); дать элементарные понятия о пользе 

для здоровья человека природных 

витаминов; формировать трудовые 

умения и навыки; воспитывать желание 

добиться результата, участвовать в общем 

деле, прививать любовь к труду. 

Соломенникова О.А. «Ознакомление 

с природой в детском саду» . 

М.:Мозайка Синтез, 2014 г., стр.54-57 

 

 

1 28.02.  

Март  

В окно повеяло 

весной… 

Уточнить и обобщить представление 

детей о характерных признаках весны, 

расширить знания детей о весне; 

расширять и активизировать словарь по 

теме; продолжать развивать связную речь; 

воспитывать чувство любви к родной 

природе; воспитывать доброе, бережное 

отношение к окружающей среде. 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова, 

Ю.А. Акимова. Здравствуй, мир! 

Окружающий мир для дошкольников, 

Москва, Баласс, 2014., 

 стр. 82-85 

1 28.03  

Апрель  

Мы едем в зоопарк Обобщить и систематизировать 

представления детей о животных в наших 

и других странах; закреплять знания и 

представления о животных, уметь их 

делить на группы, знать их символы; 

воспитывать гуманное отношение к 

животным; воспитывать культуру 

поведения. 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова, 

Ю.А. Акимова. Здравствуй, мир! 

Окружающий мир для дошкольников, 

Москва, Баласс, 2014., стр. 79-81 

1 11.04.  
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Посадка гороха в 

уголке природы 

Систематизировать знания о процессе 

посадки, учить принимать цель, 

определять предмет труда, отбирать 

инструменты и материалы для работы, 

определять последовательность трудовых 

действий; формировать практические 

навыки посадки растений; учить 

дружескому отношению детей к друг 

другу в процессе труда; воспитывать 

культуру трудовой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.В. Воронкевич. Добро пожаловать в 

экологию! Санкт-Петербург, 

«Дество-Пресс», 2011. Стр. 110-111. 

1 25.04  

Май  

Шестиногие 

малыши 

Расширять и уточнять знания детей о 

насекомых, об их характерных признаках; 

развивать умение видеть признаки 

сходства и различия и выражать их в речи; 

воспитывать бережное отношение ко 

всему живому. 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова, 

Ю.А. Акимова. Здравствуй, мир! 

Окружающий мир для дошкольников, 

Москва, Баласс, 2014., стр. 88-91 

1 23.05.  
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Обитатели воды - 

рыбы 

Уточнить и расширить представления 

детей о рыбах; развивать умение 

наблюдать, анализировать, делать 

выводы; выражать их в речи; закреплять 

умение соблюдать правила безопасности; 

развивать чувство уважения и заботы о 

живой природе. 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова, 

Ю.А. Акимова. Здравствуй, мир! 

Окружающий мир для дошкольников, 

Москва, Баласс, 2014., стр. 77-81 

 30.05.  

 

3.4. Календарно-тематическое планирование  «Развитие речи» 

 

Тема Цели Методическое обеспечение Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

по плану 

Фактическая 

дата 

проведения 

Сентябрь 

Описание 

игрушек-кошки 

и собаки 

Учить составлять рассказ об игрушках с 

описанием их внешнего вида, используя 

модели. 

Активизировать слова, обозначающие 

действия и состояние (глаголы). 

Закреплять произношение пройденных 

звуков [у], [а], [г], [к], [в]; учить правильно 

произносить в словах звуки [с] -[с’]. 

Прививать правила хорошего тона, 

выслушивая ответы друг друга, не 

перебивая, воспитывать любовь к 

животным. 

О.С. Ушакова «Развитие речи детей 

4-5 лет». - 3-е изд., дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2021, стр. 19-22 

1 07.09  

Составление 

рассказа по 

картине «Кошка 

с котятами» 

Учить составлять рассказ по картине 

совместно с воспитателем и самостоятельно. 

Учить соотносить слова, обозначающие 

названия животных, с названиями их 

детенышей. 

О.С. Ушакова «Развитие речи детей 

4-5 лет».- 3-е изд.,дополн. – М.:ТЦ 

Сфера, 2021, стр. 22-24 

1 14.09.  
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Формирование доброе отношение к 

животным, желание заботится о них. 

Описание 

игрушек-собаки 

и лисы. 

Учить при описании игрушки называть ее 

признаки, действия, связывать между собой 

предложения; 

Закреплять умение соотносить названия 

животных с названиями их детенышей. 

Укреплять артикуляционный аппарат, 

отрабатывать навыки правильного 

произношения звуков [с] – [с'] 

изолированных, в словах и фразах. 

Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам, животным. 

О.С. Ушакова «Развитие речи детей 

4-5 лет».- 3-е изд.,дополн. – М.:ТЦ 

Сфера, 2021, стр. 24-27 

1 21.09  

Составление 

описательного 

рассказа о 

питомцах. 

Учить составлять описание игрушки, 

используя модели, называть характерные 

признаки и действия. 

Обогащать словарь правильными 

названиями окружающих предметов 

(игрушек), их свойств, действий, которые с 

ними можно совершать. 

Продолжать знакомить с термином «слово», 

закрепить произношение звука [с] в словах и 

фразах. 

Воспитывать доброжелательное отношение 

друг к другу, умение слушать товарища. 

О.С. Ушакова «Развитие речи детей 

4-5 лет».- 3-е изд.,дополн. – М.:ТЦ 

Сфера, 2021, стр. 27-29 

1 28.09  

Октябрь 

Составление 

сюжетного 

рассказа по 

набору игрушек 

«Таня, Жучка и 

котенок» 

Учить составлять рассказ исходя из набора 

игрушек. 

Активизировать в речи слова, 

обозначающие качества и действия 

предметов, учить согласовывать 

прилагательные с существительными в 

форме множественного числа. 

О.С. Ушакова «Развитие речи детей 

4-5 лет».- 3-е изд.,дополн. – М.:ТЦ 

Сфера, 2021, стр. 30-32 

1 05.10  
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Закрепить правильное произношение звука 

(з), учить различать на слух разные 

интонации, пользоваться ими в зависимости 

от ситуации и содержания высказывания. 

Воспитывать бережное отношение к 

окружающему миру, воспитывать 

дружеские отношения  друг к другу. 

Пересказ сказки 

«Пузырь, 

соломинка и 

лапоть» 

Учить детей пересказывать короткую 

сказку, выразительно передавая диалоги 

персонажей. 

Учить пользоваться точными 

наименованиями для называния детенышей 

животных, учить употреблять форму 

повелительного наклонения глаголов. 

О.С. Ушакова «Развитие речи детей 

4-5 лет».- 3-е изд.,дополн. – М.:ТЦ 

Сфера, 2021, стр. 120 

 12.10  

Составление 

сюжетного 

рассказа по 

ролям 

Формировать навыки диалогической речи, 

учить самостоятельно задавать вопросы и 

отвечать на них. 

Активизировать в речи слова обозначающие 

качества и действия предметов, учить 

подбирать точные сравнения. 

Учить понимать и активно использовать 

различные интонацию удивления, радости, 

вопроса, вслушиваться в звучание слов, 

выделять в словах заданный звук. 

Воспитывать интерес к русскому народному 

творчеству. 

Воспитывать культуру поведения, умение 

пользоваться вежливыми словами 

О.С. Ушакова «Развитие речи детей 

4-5 лет».- 3-е изд.,дополн. – М.:ТЦ 

Сфера, 2021, стр. 32-33 

1 19.10  

Придумывание 

загадок- 

описаний об 

игрушках 

Учить описывать предмет, не называя его; 

развивать диалогическую речь, учить 

задавать вопросы и отвечать на них. 

Активизировать в речи детей глаголы, 

прилагательные; упражнять в образовании 

О.С. Ушакова «Развитие речи детей 

4-5 лет».- 3-е изд.,дополн. – М.:ТЦ 

Сфера, 2021, стр. 36-38 

1 26.10  
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названий детенышей животных в 

именительном и косвенных падежах. 

Продолжать знакомить с термином «слово», 

учить вслушиваться в звучание слов. 

Воспитывать доброжелательное отношение 

к взрослым и сверстникам. 

Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам, умение слушать товарищей. 

Ноябрь 

Составление 

рассказа- 

описания по 

лексической 

теме «Мебель» 

Учить высказываться на тему из личного 

опыта, предложенную воспитателем. 

Учить правильно называть предметы 

мебели, познакомить с их названием; 

уточнить понятие «мебель», учить 

правильно использовать предлоги и наречия 

с пространственным значением: посередине, 

около, у, сбоку, перед; активизировать в 

речи сложноподчиненные предложения. 

Воспитывать умение слушать воспитателя и 

детей. 

Воспитывать умение ухаживать за мебелью 

и бережно относится к ней. 

О.С. Ушакова «Развитие речи детей 

4-5 лет».- 3-е изд.,дополн. – М.:ТЦ 

Сфера, 2021, стр. 38-40 

1 02.11  

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). 

Учить правильно образовывать формы 

родительного падежа существительных; 

активизировать в речи глаголы.  

Воспитывать интерес, любовь к домашним 

животным. 

О.С. Ушакова «Развитие речи детей 

4-5 лет».- 3-е изд.,дополн. – М.:ТЦ 

Сфера, 2021, стр. 41-42 

1 09.11  
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Описание 

игрушки: белки, 

зайчика, 

мышонка 

Учить составлять короткий описательный 

рассказ об игрушке. 

Учить ориентироваться на окончания слов 

при согласовании прилагательных с 

существительными в роде, образовывать 

слова при помощи суффиксов с 

уменьшительным и увеличительным 

значением. 

Учить слышать и правильно произносить 

звук [ш], изолированный, в словах и фразах; 

правильно регулировать темп и силу голоса; 

учить вслушиваться в слова, подбирать 

слова, сходные по звучанию. 

Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам 

Воспитывать взаимопомощь. 

О.С. Ушакова «Развитие речи детей 

4-5 лет».- 3-е изд.,дополн. – М.:ТЦ 

Сфера, 2021, стр. 43-44 

1 16.11  

Составление 

рассказа о 

любимой 

игрушке 

Учить описывать и сравнивать кукол, 

правильно называть наиболее характерные 

признаки, строить законченные 

предложения. 

Активизировать в речи прилагательные, 

учить пользовать словами с 

противоположным значением; закрепить 

представление о понятие "мебель". 

Развивать выразительность в речи. 

Формировать уважительное отношение к 

сверстникам: внимательно слушать своих 

товарищей, не перебивать. 

Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 

О.С. Ушакова «Развитие речи детей 

4-5 лет».- 3-е изд.,дополн. – М.:ТЦ 

Сфера, 2021, стр. 45-47 

1 23.11  

Декабрь 

Составление 

рассказа – 

описания по 

Учить давать описание зимней одежды. 

Учить правильно называть зимнюю одежду, 

формировать представление о её 

О.С. Ушакова «Развитие речи детей 

4-5 лет».- 3-е изд.,дополн. – М.:ТЦ 

Сфера, 2021, стр. 47-51 

1 30.11  
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лексической 

теме «Зимняя 

одежда» 

назначении, закрепить понятие «одежда»; 

учить пользовать в речи 

сложноподчиненными предложениями; 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе. 

Учить выделять на слух и правильно 

произносить звук [ж], изолированный, в 

словах и фразах; подбирать слова на 

заданный звук. 

Воспитывать культуру поведения 

дружелюбие, уважение друг другу. 

Воспитывать интерес к занятию, бережное 

отношение к одежде. 

Пересказ 

рассказа Я.Тайца 

«Поезд» 

Учить пересказывать небольшой рассказ, 

впервые прочитанный на занятии, 

выразительно передавать прямую речь 

персонажей. 

Упражнять в образовании формы 

родительного падежа множественного числа 

существительных. 

Закрепить представлении о значении 

терминов «слово», «звук»; учить 

самостоятельно подбирать слово со звуком. 

Воспитывать умение выслушивать друг 

друга. 

Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим (не перебивать, отвечать по 

очереди). 

О.С. Ушакова «Развитие речи детей 

4-5 лет».- 3-е изд.,дополн. – М.:ТЦ 

Сфера, 2021, стр. 51-62 

1 07.12  

Составление 

сюжетного 

рассказа по 

набору игрушек 

«Случай в лесу» 

Побуждать к составлению коротких 

рассказов исходя из набора игрушек. 

Учить правильно использовать в речи 

предлоги в, на, под, между; закрепить 

умение образовывать названия детенышей. 

О.С. Ушакова «Развитие речи детей 

4-5 лет».- 3-е изд.,дополн. – М.:ТЦ 

Сфера, 2021, стр. 53-55 

1 14.12  
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Закрепить правильное произношение 

звука[ж] в словах и фразах; учить выделять 

этот звук в словах, четко и ясно произносить 

слова и фразы с этим звуком; учить 

правильно пользоваться интонацией 

(вопросительная, повествовательная), 

говорить достаточно громко. 

Воспитывать доброжелательное отношение 

друг к другу, умение слушать товарищей, 

воспитывать бережное отношение к 

животным. 

Составление 

рассказа по 

картине «Не 

боимся мороза» 

Учить составлять небольшой (из 2-3 

предложений) рассказ, отражающий 

содержание картины, по плану, 

предложенному воспитателем. 

Учить подбирать определения к словам снег, 

зима, снежинки. 

Продолжать учить выделять звуки в слове, 

подбирать слова на заданный звук. 

Воспитывать культуру речевого общения, 

доброжелательность. 

Воспитывать любовь к родной природе. 

 

 

 

 

 

 

 

О.С. Ушакова «Развитие речи детей 

4-5 лет».- 3-е изд.,дополн. – М.:ТЦ 

Сфера, 2021, стр. 55-57 

2 21.12 

28.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь  

Придумывание 

продолжения 

рассказа 

Учить исходя из набора игрушек составлять 

короткий рассказ вместе с воспитателем 

(воспитатель начинает рассказ, дети его 

О.С. Ушакова «Развитие речи детей 

4-5 лет».- 3-е изд.,дополн. – М.:ТЦ 

Сфера, 2021, стр. 57-59 

1 11.01  
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«Белочка, заяц и 

волк» 

продолжают); развивать диалогическую 

речь. 

Учить понимать смысл загадок, правильно 

называть качества предметов; учить 

использовать в ответах на вопросы 

воспитателя сложноподчиненные 

предложения и простые распространенные 

предложения. 

Учить выделять и четко произносить звук [ч] 

в словах и фразах, подбирать слова на 

заданный звук. 

Воспитывать культуру поведения, 

дружелюбия. 

Составление 

описания 

внешнего вида 

Учить составлять описания друг у друга 

внешнего вида, одежды (цвет, отделка). 

Учить образовывать формы единственного и 

множественного числа глагола 

хотеть, формы повелительного наклонения 

глаголов рисовать, танцевать и др. 

Дать представление о том, что звуки в 

словах идут последовательно друг за другом 

в определенной последовательности. 

Воспитывать нравственно-эстетические 

чувства в общении с природой. 

Воспитывать культуру поведения, умение 

слушать друг друга на занятии. 

О.С. Ушакова «Развитие речи детей 

4-5 лет».- 3-е изд.,дополн. – М.:ТЦ 

Сфера, 2021, стр. 60-61 

1 18.01  

Составление 

рассказа с 

использованием 

предложенных 

предметов 

Упражнять в составлении рассказа о 

предметах и действиях с предметами. 

Упражнять в образовании названий посуды. 

Учить правильно произносить звук[ч], 

отчетливо проговаривать слова с этим 

звуком. 

О.С. Ушакова «Развитие речи детей 

4-5 лет».- 3-е изд.,дополн. – М.:ТЦ 

Сфера, 2021, стр. 61-63 

1 25.01  
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Воспитывать познавательный интерес, 

воспитывать бережное отношение к 

игрушкам, навыки культуры общения. 

Февраль 

Пересказ 

рассказа Е. 

Чарушина 

«Курочка». 

Учить пересказывать рассказ. 

Учить сравнивать объекты на картинках по 

величине, цвету; подбирать определения, 

антонимы; согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе. 

Учить подбирать слова, сходные и 

различные по звучанию. 

 Воспитывать интерес к животным, 

воспитывать бережное отношение к 

животным. 

О.С. Ушакова «Развитие речи детей 

4-5 лет».- 3-е изд.,дополн. – М.:ТЦ 

Сфера, 2021, стр. 63-64 

1 01.02  

Описание 

потерявшихся 

зайчат по 

картинкам 

Учить составлять описание предмета, 

нарисованного на картинке, выделяя 

существенные признаки. 

Упражнять в подборе глагола к 

существительному. 

Учить четко и правильно произносить звук 

[щ], выделять этот звук в словах. 

Воспитывать отзывчивость, 

доброжелательность. 

Воспитывать желание поддерживать 

окружающих в трудных ситуациях. 

О.С. Ушакова «Развитие речи детей 

4-5 лет».- 3-е изд.,дополн. – М.:ТЦ 

Сфера, 2021, стр. 64-65 

1 08.02  

Составление 

рассказа «День 

рождения Тани» 

Учить составлять описание предметов 

посуды и рассказ на заданную тему. 

Упражнять образовывать названия 

предметов посуды, уметь описывать их, 

называя качества и действия; закрепить 

умение образовывать имена 

существительные- названия посуды. 

Закрепить произношение звука [щ], 

представление о ом, что звуки в слове 

О.С. Ушакова «Развитие речи детей 

4-5 лет». - 3-е изд.,дополн. – М.:ТЦ 

Сфера, 2021, стр. 65-67 

1 15.02  
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произносятся в определенной 

последовательности. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения, 

обращать внимание детей на хорошие 

поступки друг друга, желание оказать 

помощь в сервировке стола. 

Составление 

описания 

животных по 

картинкам 

Учить составлять описание по картинке, 

называть объект. Его свойства, признаки, 

действия, давать ему оценку. 

Учить составлять сложно подчиненные 

предложения. 

Закрепить правильное произношение звука 

[щ], учить выделять этот звук в словах; 

закреплять умение различать. 

Воспитывать бережное отношение к 

животным. 

О.С. Ушакова «Развитие речи детей 

4-5 лет».- 3-е изд.,дополн. – М.:ТЦ 

Сфера, 2021, стр. 67-68 

1 22.02  

Март 

Составление 

описания по 

лексической 

теме «Овощи» 

Учить описывать овощи, правильно их 

называть. 

Уточнить представления об овощах; учить 

выделять в овощах определенные свойства, 

правильно классифицировать овощи. 

Продолжать учить вслушиваться в звучание 

лов, выделять на слух звуки в словах, 

находить слова, сходные по звучанию. 

Воспитывать эстетический вкус 

Воспитывать интерес к выращиванию 

овощей, желание помогать взрослым на 

огороде. 

О.С. Ушакова «Развитие речи детей 

4-5 лет».- 3-е изд.,дополн. – М.:ТЦ 

Сфера, 2021, стр. 68-70 

1 01.03  

Употребление в 

речи слов с 

пространственн

ым значением 

Продолжать учить составлять описания 

предметов, игрушек. 

Учить правильно употреблять слова, 

обозначающие пространственные 

отношения (ближе- дальше, впереди- сзади). 

О.С. Ушакова «Развитие речи детей 

4-5 лет».- 3-е изд.,дополн. – М.:ТЦ 

Сфера, 2021, стр. 70-72 

1 15.03  
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Учить четко и правильно произносить звуки 

[л]- [л`], выделять на слух эти звуки в словах 

со звуками [л]- [л`], закреплять умение 

подчеркнуто произносить звуки, определять 

первый звук в слове 

Воспитывать доброжелательное отношение 

к сверстникам, умение радоваться 

достигнутому результату. 

Пересказ 

рассказа 

Н.Калининой 

«Помощники» 

Учить пересказывать рассказ, замечать 

несоответствия с текстом в пересказах 

товарищей. 

Закрепить умение образовывать названия 

предметов посуды по аналогии; обратить 

внимание на несхожесть некоторых 

названий. 

Закреплять представления о звуковом 

составе слова, об определенной 

последовательности звуков; учить 

самостоятельно подбирать слова с 

определенными звуками- [с], [ш]. 

Воспитывать желание помогать взрослым 

Учить слушать рассказ своих товарищей, не 

перебивая друг друга. 

О.С. Ушакова «Развитие речи детей 

4-5 лет».- 3-е изд.,дополн. – М.:ТЦ 

Сфера, 2021, стр. 72-74 

1 22.03  

Описание 

внешнего вида 

животных 

Продолжать учить составлять описания 

предметов.  

Упражнять в образовании форм глагола 

хотеть (хочу- хочет, хотим- хотят). 

Закреплять правильное произношение 

звуков [л]- [л`], изолированных, в словах и 

фразах, учить выделять этот звук в речи; 

правильно пользовать вопросительной и 

утвердительной интонациями. 

Воспитывать нравственно-эстетические 

чувства в общение с природой 

О.С. Ушакова «Развитие речи детей 

4-5 лет».- 3-е изд.,дополн. – М.:ТЦ 

Сфера, 2021, стр. 74-76 

1 29.03  
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Воспитывать культуру поведения, умение 

слушать друг друга. 

Апрель 

Составление 

рассказа по 

картине «Куры» 

Учить составлять короткий описательный 

рассказ по картине. 

Учить сравнивать по внешнему виду, 

поведению) петуха и курицу, курицу и 

цыплят. 

Закреплять умение самостоятельно 

подбирать слова, сходные и не сходные по 

звучанию; представление о том, что звуки в 

слове следуют друг за другом.  

Воспитывать любовь к животным и 

бережное отношение к ним. 

О.С. Ушакова «Развитие речи детей 

3-5 лет».- 3-е изд.,дополн. – М.:ТЦ 

Сфера, 2017, стр. 77-79 

1 05.04  

Составление 

описаний 

персонажей 

сказки 

«Теремок» 

Учить составлять описание предметов. 

 Учить подбирать нужные по смыслу 

слова; закреплять усвоение обобщающих 

понятий: «овощи», «одежда», «мебель». 

Учить четко и правильно произносить звуки 

[р]- [р`], подбирать слова с этими звуками; 

внятно произносить слова и фразы, 

пользуясь соответствующей интонацией; 

продолжать воспитывать умение определять 

и называть первый звук в слове, подбирать 

слова на заданный звук.  

Воспитывать доброе отношение к 

животным. 

Приучать детей к выполнению 

элементарных правил культуры поведения. 

О.С. Ушакова «Развитие речи детей 

4-5 лет».- 3-е изд.,дополн. – М.:ТЦ 

Сфера, 2021, стр. 79-81 

1 12.04  

Определение 

специфических 

признаков 

предмета 

Учить составлять описание игрушки, 

называя ее характерные признаки. 

Упражнять в образовании форм 

родительного падежа множественного числа 

существительных. 

О.С. Ушакова «Развитие речи детей 

4-5 лет».- 3-е изд.,дополн. – М.:ТЦ 

Сфера, 2021, стр. 81-83 

1 19.04  
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Закреплять представления о том, что слова 

звучат, состоят из звуков, что звуки в слове 

разные; умение самостоятельно заканчивать 

слово (определять последний звук), 

названное воспитателем. 

Воспитывать интерес и эмоциональную 

отзывчивость. 

Определение 

предмета по его 

специфическим 

признакам 

Закреплять умение составлять описание 

предмета, рассказывать о его внешнем виде, 

качествах и свойствах. 

Учить согласованию существительных, 

прилагательных и местоимений в роде. 

Закреплять правильное произношение 

звуков [р]- [р`], учить слышать эти звуки в 

словах, подбирать слова с этими звуками, 

четко и ясно произносить слова и фразы, 

насыщенные [р]- [р`], произносить 

чистоговорку отчетливо с разной 

громкостью и темпом.  

Воспитывать уважительное отношение в 

процессе взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

О.С. Ушакова «Развитие речи детей 

4-5 лет».- 3-е изд.,дополн. – М.:ТЦ 

Сфера, 2021, стр. 83-84 

1 26.04  

Май 

Описание 

внешнего вида 

детенышей 

животных 

Продолжать учить давать описание 

внешнего вида предметов, их характерных 

признаков. 

Учить пользоваться точными 

наименованиями для названия детенышей 

животных; обратить внимание на то, что не 

все названия детенышей звучат так же, как и 

названия взрослых животных того же вида. 

Закреплять представления о том, что звуки в 

словах произносится в определенной 

последовательности; продолжать 

О.С. Ушакова «Развитие речи детей 

4-5 лет».- 3-е изд.,дополн. – М.:ТЦ 

Сфера, 2021, стр. 85-86 

2 10.05 

17.05 
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воспитывать умение самостоятельно 

находить разные и похожие по звучанию 

слова. 

Воспитывать нравственно-эстетические 

чувства в общении с природой. 

Воспитывать любовь, чуткое отношение и 

желание помогать животным. 

Работа по 

закреплению 

пройдённого 

материала 

Закреплять навык формирования связанной 

речи (сравнивать, сопоставлять предметы, 

игрушки, описывать их по следующей 

схеме: указание на предмет; название его, 

оценка предмета или говорящего к нему); 

закреплять умение составлять описание 

предмета, рассказывать о его внешнем виде, 

качествах и свойствах.  

Закреплять понятие «Звук», «слово» 

Закреплять умение  согласования 

существительных, прилагательных и 

местоимений в роде. 

Воспитывать уважительное отношение в 

процессе взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

О.С. Ушакова «Развитие речи детей 

4-5 лет».- 3-е изд.,дополн. – М.:ТЦ 

Сфера, 2021, стр. 

1 24.05 

31.05 

 

 

3.5. Календарно-тематическое планирование  «Рисование» 

 

Тема Задачи Методическое обеспечение Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

по плану 

Фактическая 

дата 

проведения 

Сентябрь  

«Картинки для наших 

шкафчиков» 

Определение замысла в соответствии с 

назначением рисунка (картинка для 

шкафчика). Самостоятельное творчество – 

рисование предметных картинок и 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». 2007г. 

стр.18 

1 

 

 

08.09 
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оформление рамочками. Воспитывать 

интерес к созданию образов. 

«Посмотрим в 

окошко» 

Рисование простых сюжетов по замыслу. 

Выявление уровня развития графических 

умений и композиционных способностей. 

Рассматривание вида из окна. Воспитывать 

аккуратность и бережное отношение к труду 

людей. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». 2007г. 

стр.20 

1 

 

 

 

22.09 

 

 

Октябрь 

«Храбрый петушок» Рисование петушка гуашевыми красками. 

Совершенствование техники владения 

кистью: свободно и уверенно вести кисть по 

ворсу, повторяя общие очертания силуэта. 

Воспитывать эмоционально-эстетические 

чувства. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». 2007г. 

стр.36 

1 

 

 

 

 

 

06.10 

 

 

«Яблоко спелое, 

красное, сладкое» 

Рисование многоцветного (спелого) яблока 

гуашевыми красками и половинки яблока 

(среза) цветными карандашами или 

фломастерами. Воспитывать умения 

замечать красоту объектов природы., 

бережное отношение к природе. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». 2007г. 

стр.44 

1 20.10  

Ноябрь 

«Кисть  рябинки, 

гроздь калинки 

Создание красивых осенних композиций с 

передачей настроения. Свободное сочетание 

художественных материалов, инструментов 

и техник. Воспитывать умения замечать 

красоту объектов природы., бережное 

отношение к природе. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». 2007г.  

Стр.48 

1 03.11  

«Мышь и воробей» Создание простых графических сюжетов по 

мотивам сказок. Понимание обобщённого 

способа изображения разных животных 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

1 

 

 

 

 

17.11 
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(птицы и мышки). Развивать интерес к 

окружающему миру. 

Средняя группа». 2007г. 

стр.56 

 

Декабрь 

«Зайка серенький стал 

беленьким» 

      Трансформация выразительного образа 

зайчика: замена летней шубки на зимнюю – 

наклеивание бумажного силуэта серого 

цвета и раскрашивание белой гуашевой 

краской. Воспитывать положительное 

отношение к образам добрых игровых 

персонажей. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». 2007г. 

стр.60 

1 01.12  

«Наша елочка» Рисование новогодней елки гуашевыми 

красками с передачей особенностей ее 

строения и размещения в пространстве. 

Выбор конкретных приемов работы в 

зависимости от общей формы 

художественного объекта. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость, умение 

радоваться достигнутому результату. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». 2007г.  

Стр.76 

1 15.12  

«Морозные узоры» Рисование морозных узоров в стилистике 

кружевоплетения. Экспериментирование с 

красками для получения разных оттенков 

голубого цвета. Свободное, творческое 

применение разных декоративных элементов 

(точка, круг, завиток, листок, лепесток, 

волнистая линия, прямая линия). Развивать 

интерес к окружающему миру. Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

воспитанникам группы. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». 2007г. 

стр.68 

1 29.12  

Январь 

Снеговики в шапочках 

и шарфиках 

Рисование нарядных снеговиков в шапочках 

и шарфиках. Освоение приемов 

декоративного оформления комплектов 

зимней одежды. Развитие глазомера, чувства 

цвета, формы, пропорций. Воспитывать 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». 2007г.  

Стр.80 

1 19.01  
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интерес к изобразительной, художественной 

деятельности. 

Февраль 

«Кто-кто в рукавичке 

живет» 

Создание интереса к иллюстрированию 

знакомых сказок доступными 

изобразительно-выразительными 

средствами. Рисование по содержанию 

литературного произведения. Передача в 

рисунке характера и настроения героев. 

Освоение приемов передачи сюжета: 

выделение главного – крупное изображение 

по центру на переднем плане; передача как 

смысловых, так и пропорциональных 

соотношений между объектами. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». 2007г.  

Стр.84 

1 02.02  

«Как розовые яблоки, 

на ветках снегири» 

Рисование снегирей на заснеженных ветках. 

Создание простой композиции. Передача 

особенностей внешнего вида конкретной 

птицы – строения тела и окраски. 

Воспитывать в детях умение радовать 

результатам коллективного труда. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». 2007г. 

стр.92 

1 16.02  

Март 

«Крючка, Злючка и 

Закарючка» 

Рисование фантазийных образов по мотивам 

шуточного стихотворения. 

Самостоятельный поиск адекватных 

изобразительно-выразительных средств. 

«Раскрепощение» рисующей руки. Создание 

изображений обеими руками. Развитие 

творческого воображения и чувства юмора. 

Воспитывать интерес к созданию образов. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». 2007г. 

стр.116 

1 02.03  

«Мышка и мишка» Самостоятельный отбор содержания 

рисунка. Решение творческой задачи: 

изображение контрастных по размеру 

образов с передачей взаимоотношений 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

1 16.03  
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между ними. Получение серого цвета для 

рисования мышки. Воспитывать и 

формировать навыки контроля и 

самоконтроля. 

Средняя группа». 2007г. 

стр.96  

«Храбрый мышонок» Передача сюжета литературного 

произведения: создание композиции, 

включая героя – храброго мышонка – и 

препятствия, которые он преодолевает. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». 2007г. 

стр.104 

1 30.03  

Апрель 

«Веселые матрешки» Знакомство с матрешкой как видом 

народной игрушки. Рисование матрешки с 

натуры с передачей формы, пропорций и 

элементов оформления «одежды» 

Воспитание интереса к народной культуре, 

воспитывать внимание и усидчивость. 

 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». 2007г.  

Стр.108 

1 13.04  

«Красивые салфетки» Рисование узоров на салфетках круглой и 

квадратной формы. Гармоничное сочетание 

элементов декора по цвету и форме (точки, 

круги, пятна, линии прямые и волнистые). 

Понимание зависимости орнамента от 

формы салфетки. Развивать 

пространственные ориентировки на листе, 

глазомер и зрительное восприятие. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». 2007г.  

Стр.112 

1 27.04  

Май 

«Радуга – дуга, не 

давай дождя» 

Самостоятельное и творческое отражение 

представлений о красивых природных 

явлениях разными изобразительно-

выразительными средствами. Создание 

интереса к изображению радуги. 

Формирование элементарных представлений 

по цветоведению (последовательность 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». 2007г.  

Стр.138 

1 11.05  
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цветовых дуг в радуге, гармоничные 

цветосочетания на цветовой модели). 

Развивать чувство цвета. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость, развивать 

интерес к окружающему миру. 
 

3.6. Календарно-тематическое планирование  «Лепка» 

 

Тема Задачи Методическое обеспечение Кол-во 

часов 

  

Сентябрь 

«Вот поезд наш едет, 

колеса стучат» 

Создание коллективной композиции из 

паровозика и вагончиков. Освоение 

способа деления бруска пластилина стекой 

на одинаковые части (вагончики). 

Воспитывать интерес к лепке. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа». 

Стр.20 

1 01.09  

«Жуки на цветочной 

клумбе» 

Лепка жуков конструктивным способом с 

передачей строения. Закрепление способа 

лепки полусферы (частичное 

сплющивание шара). Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа». 

Стр.26 

1 15.09  

Октябрь 

«Петя – петушок, 

золотой гребешок » 

Создание выразительного образа петушка 

из пластилина и природного материала. 

Экспериментирование с художественными 

материалами. Воспитывать аккуратность, 

развивать интерес к фольклору. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа». 

Стр.132 

1 29.09  

«Мухомор» Лепка мухомора конструктивным 

способом из четырех частей (шляпка, 

ножка,  юбочка, полянка). Изготовление 

крапин для шляпки, путем нарезания 

жгутика на мелкие кусочки с помощью 

стеки. Воспитывать аккуратность и 

трудолюбие. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа».  

Стр.44 

 

 

1 13.10  
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«Вот ежик – ни 

головы ни ножек» 

Лепка ёжика с передачей характерных 

особенностей внешнего вида. 

Экспериментирование с художественными 

материалами для изображения колючей 

шубки. Воспитывать желание доводить 

начатое до конца, бережное отношение к 

природе. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа». 

Стр.52 

1 27.10  

Ноябрь 

«Ушастые 

пирамидки» 

Лепка многоцветной пирамидки из дисков 

разной величины с верхушкой в виде 

головы медвежонка, зайчонка, котенка. 

Воспитывать интерес к лепке и радоваться 

полученному результату. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа». 

Стр.60 

1 10.11  

«Снегурочка 

танцует» 

Лепка Снегурочки в длинной шубке (из 

конуса). Скрепление частей с помощью 

валика, свёрнутого в кольцо. Передача 

несложного движения  лепной фигурки 

путём небольшого изменения положения 

рук (разведены в стороны, вытянуты 

вперёд или подняты вверх), как будто 

Снегурочка танцует. Воспитывать 

доброжелательное отношение между 

детьми. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа». 

Стр.68 

1 24.11  

Декабрь  

«Дед Мороз принес 

подарки» 

Лепка фигуры человека на основе конуса. 

Самостоятельный выбор приёмов лепки 

для передачи характерных особенностей 

Деда Мороза. Моделирование мешка из 

плоской формы (лепёшки)  путём 

преобразования в объёмную. Развивать 

интерес к художественной литературе. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа». 

Стр.70 

1 08.12  

«Снежная баба-

франтиха» 

Создание выразительных лепных образов 

конструктивным способом. Понимание 

взаимосвязи между пластической формой 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

1 22.12  
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и способом лепки. Планирование работы: 

обсуждение замыслов, деление материала 

на нужное количество частей разной 

величины, последовательная лепка 

деталей. Воспитание трудолюбия, 

терпения, усидчивости. 

саду. Средняя группа». 

Стр.76 

Январь  

«Два жадных 

медвежонка» 

Учить детей лепить медвежат 

конструктивным способом и разыгрывать 

сюжет по мотивам венгерской народной 

сказки «Два жадных медвежонка». 

Синхронизировать движения обеих рук. 

Развивать глазомер, чувство формы и 

пропорций. Воспитывать интерес к лепке. 

Воспитывать такие качества как щедрость, 

доброжелательность, уважение. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа».  

Стр.84 

1 12.01  

«Прилетайте в 

гости» (воробушки 

на кормушке) 

Лепка птиц конструктивным способом из 

4-5 частей, разных по форме и размеру, с 

использованием дополнительных 

материалов. Получение выразительного 

цвета путём смешивания двух исходных 

цветов. Воспитывать бережное отношение 

к природе. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа».  

Стр.88 

1 26.01  

февраль 

«Веселые 

вертолеты»» 

Лепка вертолётов конструктивным 

способом из разных по форме и размеру 

деталей. Уточнение представлений о 

строении и способе передвижения 

вертолёта.  

Воспитывать интерес к лепке и радоваться 

полученному результату. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа». 

Стр.96 

1 09.02  

«Цветы- сердечки» Создание рельефных картин в подарок 

близким людям. Поиск вариантов 

изображения цветов с элементами-

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

1 23.02  
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сердечками. Воспитывать любовь к своим 

ближним: маме, бабушке, сестре. 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа».  

Стр.104 

Март 

«Чайный сервиз для 

игрушек» 

Лепка посуды конструктивным способом. 

Создание коллективной композиции. 

Формировать навыки сотрудничества и 

сотворчества. Воспитывать любовь и 

уважение к семье, близким людям. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа».  

Стр.108 

1 09.03  

Филимоновские 

игрушки-свистульки 

Знакомство с филимоновской игрушкой 

как видом народного декоративно-

прикладного искусства. Формирование 

представления о ремесле игрушечных дел 

мастеров. Развивать интерес к народному 

промыслу и фольклору. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа». 

Стр.112 

1 23.03  

Апрель 
«Звезды и кометы» Создание рельефной композиции со звездами, 

созвездиями и кометами. Самостоятельный 

поиск средств и приемов изображения 

(скручивание и свивание удлиненных 

жгутиков для хвоста кометы, наложение 

одного цветового  слоя на другой). Развивать 

интерес к окружающему миру. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа».  

Стр.124 

1 06.04  

«По реке плывет 

кораблик» 

 

Лепка кораблика из бруска пластилина: 

отрезание стекой лишнего и достраивание 

недостающего. Сравнение способов лепки и 

конструирования.  Воспитывать интерес к 

лепке. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа».  

Стр.128 

1 

 

20.04  

Май 

«Наш аквариум» Активизация применения разных приёмов 

лепки для создания  красивых водных растений 

и декоративных рыбок. Поиск изобразительно-

выразительных средств. Воспитывать 

аккуратность, отзывчивость друг к другу. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа».  

Стр.132 

1 04.05  
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3.7. Календарно-тематическое планирование  «Аппликация» 

 

Тема Задачи Методическое обеспечение Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

по плану  

Фактическая 

дата 

проведения 

Сентябрь 

Поезд мчится 

 «тук-тук-тук» 

(аппликация 

предметная) 

▪ учить детей держать ножницы и резать ими 

по прямой: разрезать бумажный 

прямоугольник на узкие полоски; 

▪ вызывать интерес к созданию из 

нарезанных полосок «железной дороги» и 

дополнению лепной композиции «Поезд с 

вагончиками»; 

▪ познакомить с правилами безопасности 

при работе с ножницами; 

▪ развивать согласованность в работе глаз и 

рук; 

▪ воспитывать аккуратность, интерес к 

аппликации. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа». 

2007г.  

Стр. 22 

1 03.09  

Цветная клумба 

(аппликация 

коллективная) 

▪ учить детей составлять цветок из 2-3 

бумажных форм, красиво сочетая их по 

цвету, форме и величине; 

▪ показать приёмы оформления цветка: 

«берег» (край) надрезать бахромой, 

поворачивая бумажный круг в руке; 

наклеивать меньшую форму на большую, 

нанося клей на середину цветка-основы; 

▪ вызвать интерес к оформлению цветами 

коллективной клумбы или поляны; 

▪ воспитывать доброжелательны отношения 

между воспитанниками, умение 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа». 

2007г.  

Стр. 24 

1 17.09  
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радоваться результатам коллективного 

труда. 

Октябрь 

Цветной домик ▪ продолжать учить детей пользоваться 

ножницами – «на глаз» разрезать широкие 

полоски бумаги на кубики («квадраты») 

или кирпичики («прямоугольники»); 

▪ показать приём деления квадрата по 

диагонали на два треугольника для 

получения крыши дома; 

▪ вызвать интерес к составлению 

композиции из самостоятельно 

вырезанных элементов; 

▪ развивать глазомер, чувство формы и 

композиции; 

▪ воспитывать самостоятельность, 

уверенность в своих умениях, 

аккуратность» 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа». 

2007г.  

Стр. 30 

1 01.10  

Листопад и 

звездопад 
▪ учить детей создавать на бумаге сюжетные 

композиции из при родного материала – 

засушенных листьев, лепестков, семян; 

▪ познакомить с явлением контраста в 

изобразительном искусстве; 

▪ развивать чувство цвета и композиции; 

▪ воспитывать интерес и бережное 

отношение к природе. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа». 

2007г.  

Стр. 36 

1 15.10  
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Золотые подсолнухи 

(аппликация из 

цветной бумаги, 

осенних листьев и 

семечек арбуза – 

коллаж) 

▪ учить детей создавать красивый образ 

подсолнуха из разных материалов; 

▪ познакомить с художественной техникой 

«коллаж»; 

▪ продолжать формировать аппликативные 

умения в приложении к творческой задаче; 

▪ развивать чувство ритма и композиции; 

▪ воспитывать любознательность, интерес к 

природе. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа». 

2007г.  

Стр. 38 

1 29.10  

Ноябрь 

Тучи по небу бежали ▪ познакомить детей с техникой 

аппликативной мозаики: разрезать узкие 

полоски бумаги синего, серого, голубого и 

белого цвета на кусочки и наклеивать в 

пределах нарисованного контура – 

дождевой тучи; 

▪ вызвать интерес к созданию 

выразительного цветового образа; 

▪ развивать мелкую моторику, 

согласованность в движениях обеих рук; 

▪ воспитывать самостоятельность, 

уверенность, интерес к художественному 

экспериментированию. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа». 

2007г.  

Стр. 50 

1 1211  

Заюшкин огород 

(капустка и 

морковка) 

▪ учить детей создавать аппликативные 

изображения овощей: морковку способом 

разрезания прямоугольника по диагонали 

и закругления уголков, капусту – способом 

обрывной и накладной аппликации;  

▪ вызвать интерес к составлению 

коллективной композиции «Заюшкин 

огород»; 

▪ развивать чувство формы и композиции; 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа». 

2007г.  

Стр. 56 

1 26.11  
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▪ воспитывать коммуникативные навыки, 

интерес к сотворчеству. 

Декабрь 

Праздничная ёлочка 

(поздравительная 

открытка) 

▪ учить детей составлять аппликативное 

изображение ёлочки из треугольников; 

▪ применить для решения новой творческой 

задачи освоенный способ получения 

треугольников из квадратов, разрезанных 

пополам по диагонали; 

▪ вызвать желание создать поздравительные 

открытки своими руками; 

▪ поддерживать стремление самостоятельно 

комбинировать знакомые приёмы 

декорирования аппликативного образа 

(оформлять созданные формы ритмом 

красочных мазков и пятен); 

▪ развивать чувство формы и ритма; 

▪ воспитывать самостоятельность, любовь к 

близким. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа». 

2007г.  

Стр. 72 

1 10.12  

Полосатый коврик 

для кота 

(аппликация 

декоративная с 

элементами 

рисования) 

▪ учить детей составлять гармоничную 

композицию «Полосатый коврик» из 

бумажных полосок, чередующихся по 

цвету; 

▪ продолжать освоение техники резания 

ножницами по прямой; 

▪ познакомить с новым способом – резание 

бумаги по линиям сгиба; 

▪ развивать чувство цвета и ритма; 

▪ воспитывать интерес к народному 

декоративно-прикладному искусству. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа». 

2007г.  

Стр. 62 

1 24.12  

Январь 

Избушка ледяная и 

лубяная (аппликация 
▪ учить детей создавать на одной 

аппликативной основе (стена – большой 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

1 21.01  
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по мотивам русской 

народной сказки 

«Заюшкина 

избушка») 

квадрат, крыша – треугольник, окно – 

маленький квадрат) разные образы 

сказочных избушек – лубяную для зайчика 

и ледяную для лисы; 

▪ закрепить способ разрезания квадрата по 

диагонали с целью получения двух 

треугольников; 

▪ направить на самостоятельный выбор 

исходных материалов и средств 

художественной выразительности;  

▪ развивать творческое мышление и 

воображение; 

▪ воспитывать интерес к народной культуре. 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа». 

2007г. 

Стр. 92 

Февраль 

Быстрокрылые 

самолёты 
▪ учить детей создавать изображение 

самолёта из бумажных деталей разной 

формы и размера; 

▪ показать возможность видоизменения 

деталей (срезание, загибание и отгибание 

уголков, разрезание прямоугольника 

пополам поперёк и по диагонали); 

▪ показать аналогию между аппликативной 

техникой и конструированием из бумаги 

(свободный перенос освоенных техник); 

▪ развивать творческое мышление; 

▪ воспитывать интерес к познанию техники 

и отражению полученных представлений в 

изодеятельности. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа». 

2007г.  

Стр. 98 

1 04.02  
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Сосульки на крыше 

(аппликация с 

элементами 

рисования) 

▪ вызвать интерес к изображению сосулек 

разными аппликативными техниками и 

созданию композиций «Сосульки на 

крыше дома»; 

▪ продолжать учить резать ножницами, 

самостоятельно регулируя длину разрезов; 

▪ показать способ вырезывания сосулек из 

бумаги, сложенной гармошкой; 

▪ воспитывать интерес к окружающему 

миру 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа». 

2007г. Стр. 116 

1 18.02  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

Воробьи в лужах 

(аппликация с 

элементами 

▪ учить детей вырезать круги (лужу, 

туловище воробья) способом 

последовательного закругления четырёх 

уголков квадрата; 

▪ разнообразить и обогащать 

аппликативную технику, дополнять ее 

графическими элементами для передачи 

мелких деталей и динамики; 

▪ развивать творческое воображение; 

 Воспитывать интерес к познанию 

окружающего мира. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа». 

2007г. 

Стр. 118 

1 04.03  

«Живые» облака ▪ учить детей изображать облака, по форме 

похожие на знакомые предметы или 

явления; 

▪ продолжать освоение обрывной техники 

аппликации; 

▪ развивать воображение, внимание и 

наблюдательность; 

▪ координировать движения глаз и рук; 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа». 

2007г.  

Стр. 120 

1 18.03  
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▪ воспитывать интерес к познанию природы; 

умение радоваться от полученного 

результата. 

Апрель 

Ракеты и кометы 

 
▪ учить детей создавать и вырезать ракеты 

рациональным способом: делить квадрат 

на три треугольника (большой 

треугольник – нос ракеты, два маленьких – 

крылья); 

▪ развивать комбинаторные способности; 

▪ совершенствовать обрывную технику: 

изображать «хвосты» кометы и огонь из 

сопла ракеты; 

▪ воспитывать интерес к познанию 

окружающего мира и отражению 

полученных представлений в 

изодеятельности. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа». 

2007г.  

Стр. 126 

1 01.04  

Мышонок-моряк ▪ учить детей создавать из бумаги разные 

кораблики, самостоятельно комбинируя 

освоенные приемы аппликации: срезание 

уголков для получения корпуса корабля, 

разрезание прямоугольника или квадрата 

по диагонали для получения паруса и др.; 

▪ показать разные варианты интеграции 

рисования и аппликации; 

▪ воспитывать композиционные умения. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа». 

2007г.  

Стр. 130 

1 15.04  

Рыбки играют, 

рыбки сверкают 
▪ учить детей составлять гармоничные 

образы рыбок из отдельных элементов 

(кругов, овалов, треугольников); 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

1 22.04  
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▪ активизировать способы вырезания кругов 

и овалов – из квадратов или 

прямоугольников путем закругления 

углов; 

▪ развивать комбинаторные и 

композиционные умения: составлять 

варианты изображений (рыбок) из 

нескольких частей, красиво размещать на 

композиционной основе; 

▪ обогащать опыт сотрудничества и 

сотворчества при создании коллективной 

композиции; 

▪ воспитывать интерес к познанию 

окружающего мира., бережное отношение 

к природе 

саду. Средняя группа». 

2007г. 

Стр. 134 

Май 

«У солнышка в 

гостях» (аппликация 

сюжетная с 

элементами 

рисования) 

▪ учить детей рисовать простые сюжеты по 

мотивам сказок; 

▪ закрепить технику вырезания округлых 

форм из квадратов разной величины; 

▪ подвести к пониманию обобщённого 

способа изображения разных животных 

(цыплёнок и утёнок) в аппликации и 

рисовании –                                              н 

разной величины (туловище и голова); 

▪ развивать чувство цвета, формы и 

композиции; 

▪ воспитывать самостоятельность, 

уверенность, инициативность. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа».  

Стр.138 

1 06.05  
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3.8. Календарно-тематическое планирование  «Конструктивно-модельная деятельность» 

 

тема Задачи  Методическое 

обеспечение 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

по плану 

Фактическая 

дата 

проведения 

Сентябрь 

«Как мы строили и 

ремонтировали 

дорожки» 

Помочь детям установить ассоциативную связь между 

реальной дорогой и конструкцией из кирпичиков. 

Закрепить  способ  симметричного конструирования 

(обеими руками синхронно). Воспитывать интерес к 

моделированию и конструированию. 

Лыкова И.А. 

Конструирование в 

детском саду. Средняя 

группа. М.: ИД 

«Цветной мир», 2015.-

144с. 

1 10.09  

«Как мы строили 

лабиринт с 

кладовкой» 

Вызвать интерес к конструированию и обыгрыванию 

лабиринта с кладовкой по мотивам сказки Андерсена 

«Дюймовочка». Учить фиксировать начало и конец 

дорожки с помощью условных знаков. Расширять 

опыт сотрудничества и организации деятельности. 

Развивать ассоциативное восприятие, воображение, 

креативность. 

Лыкова И.А. 

Конструирование в 

детском саду. Средняя 

группа. М.: ИД 

«Цветной мир», 2015.-

144с. 

1 24.09  

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

«Как мы построили 

сказочные домики» 

Вызвать интерес к конструированию сказочных 

домиков (из различного строительного материала) и 

прокладыванию дорожек «от порога до порога». 

Развивать восприятие, пространственное мышление, 

воображение. Воспитывать желание включаться в 

творческую деятельность. 

Лыкова И.А. 

Конструирование в 

детском саду. Средняя 

группа. М.: ИД 

«Цветной мир», 2015.-

144с. 

1 08.10  

«Как грядки 

превратились в 

огород» 

Расширять опыт конструирования замкнутых 

построек и т организации внутреннего пространства. 

Развивать ассоциативное восприятие, воображение, 

чувство ритма и способности к композиции. 

Воспитывать уважение к труду. 

Лыкова И.А. 

Конструирование в 

детском саду. Средняя 

группа. М.: ИД 

«Цветной мир», 2015.-

144с. 

1 22.10  

Ноябрь 
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Конструирование из 

строительного 

материала 

Тема: «Гараж» 

Учить детей видоизменять образец по условиям, 

соразмерять постройки с игрушками, проявлять 

творчество, комбинируя детали. Воспитывать умение 

и желание трудиться и выполнять задания. 

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду. – М.: 

Сфера, 2010. – с. 49 

1 05.11  

Конструирование из 

строительного 

материала 

Тема: «Сарай для 

различных по 

величине животных» 

Учить детей классифицировать необходимые для 

постройки детали. Возводить постройку в 

соответствии с ростом выбранного животного. 

Воспитывать интерес детей к режиссерской игре 

путем обыгрывания конструктивных построек и 

образов. 

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду. – М.: 

Сфера, 2010. – с. 50 

1 19.11  

Декабрь 

Конструирование из 

строительного 

материала 

Тема: «Трамвай» 

Продолжать учить детей преобразовывать постройку в 

ширину, знакомить с новой деталью-цилиндром. 

Воспитывать умение получать радости от поделки. 

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду. – М.: 

Сфера, 2010. – с. 50 

1 03.12  

Конструирование из 

строительного 

материала 

Тема: «Постройка 

трамвая по памяти» 

Учить детей преобразовывать постройку, заменяя 

кубики на кирпичики. Воспитывать умение работать в 

коллективе. 

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду. – М.: 

Сфера, 2010. – с. 51 

 

 

 

1 17.12  

 

 

 

 

 

Январь 

Конструирование из 

строительного 

материала Тема: 

«Широкий 

троллейбус» 

Учить детей строить широкий троллейбус, уметь 

отличить его от автобуса. Развивать интерес к 

окружающему миру. Воспитывать уважение к 

профессии водителя.  

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду. – М.: 

Сфера, 2010. – с. 52 

1 14.01  

Конструирование из 

бумаги 

Познакомить детей со свойствами бумаги. Учить 

складывать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая при этом углы и стороны листа, 

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование и 

художественный труд 

1 28.01  
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Тема: 

«Пригласительный 

билет» 

проглаживать линию сгиба. Воспитывать умение 

получать радости от поделки 

в детском саду. – М.: 

Сфера, 2010. – с. 54 

Февраль 

Конструирование из 

строительного 

материала 

Тема: «Мосты» 

Познакомить детей со строением моста, его 

назначением. Научить детей строить мост. 

Воспитывать аккуратность, уважение к труду. 

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду. – М.: 

Сфера, 2010. – с. 52 

1 11.02  

Конструирование из 

бумаги 

Тема: «Записная 

книжка» 

Учить детей делать записные книжки, складывая 

прямоугольный лист пополам, проглаживая линию 

сгиба. Воспитывать самостоятельность, интерес к 

конструированию. 

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду. – М.: 

Сфера, 2010. – с. 54 

1 25.02  

Март 

Тема: «Мост для 

машины и корабля» 

Учить строить мост, чтобы могла проехать машина по 

нему, а под ним проплыть корабль. Воспитывать 

интерес к конструированию из ЛЕГО. 

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду. – М.: 

Сфера, 2010. – с. 53 

1 11.03  

Конструирование из 

бумаги 

Тема: «Будка для 

собаки» 

Продолжать учить детей складывать лист пополам, 

работать с клеем. Воспитывать культуру общения и 

поведения в социуме. 

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду. – М.: 

Сфера, 2010. – с. 55 

1 25.03  

Апрель 

Конструирование из 

строительного 

материала 

Тема: 

Конструирование по 

замыслу. 

Закрепить у детей полученные знания  и 

конструктивные навыки. Способствовать развитию их 

творчества.  Воспитывать интерес к моделированию и 

конструированию. 

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду. – М.: 

Сфера, 2010. – с. 54 

1 15.04  
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Конструирование из 

бумаги 

Тема: «Вагон» 

Учить детей делать вагон из бумаги, лист сгибать 

вдоль, срезая уголки возле линии сгиба. Воспитывать 

творческую инициативу. 

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду. – М.: 

Сфера, 2010. – с. 56 

1 29.04  

Май 

Конструирование из 

строительного 

материала 

Тема: 

«Конструирование по 

замыслу». 

Учить детей предварительно обдумывать процесс 

возведения постройки. Воспитывать 

самостоятельность. 

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду. – М.: 

Сфера, 2010. – с. 54 

1 13.05  

 

 

3.Совместная деятельность в режимных моментах 

 

Развитие игровой деятельности детей.  

 

Сюжетно-ролевые игры  

 

Название  

сюжетно-ролевой  

игры 

Программное содержание 

Сентябрь 

Дочки-матери. Побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. Совершенствовать умение самостоятельно создавать 

для задуманного сюжета игровую обстановку. Раскрывать нравственную сущность деятельности взрослых людей: 

ответственное отношение к своим обязанностям, взаимопомощь и коллективный характер труда. Развивать в детях 

привязанность к семье, к воспитателю. 

 

Семья Формирование ролевого взаимодействия. Упражнять детей в умении отражать в сюжетно-ролевой игре разнообразные 

бытовые сюжеты. Развивать умение  определять тему, сюжет, распределять роли, включаться в разные ролевые диалоги. 

Воспитывать доброжелательные отношения между детьми.  
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Детский сад. Обогащать содержание и сюжет игры разнообразными игровыми действиями. Развивать умение  отображать в игре 

разнообразные трудовые действия сотрудников д/с, вступать в ролевое взаимодействие. Развивать в детях 

привязанность к семье, к воспитателю. Воспитывать дружеские взаимоотношения в игре между детьми.  

Магазин  

«Фрукты-овощи». 

 «Овощной магазин». Познакомить с ролью кассира (воспитатель берёт на себя эту роль). Развивать диалогическую речь 

детей:  кассир – покупатель, покупатель – продавец. Следить за взаимоотношениями детей в игре, по необходимости 

разрешать конфликты. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности. 

Октябрь 

Стройка. 

 Новоселье. 

Расширить знания детей о строительных профессиях, особенностях труда строителей. Учить детей использовать 

строительный материал в игре; сооружать постройки несложной конструкции; подбирать необходимое место для игры. 

Обустраивать уголок в соответствии с атрибутами. Использовать  предметы-заместители. Развивать  устойчивый 

интерес к использованию конструктора. Закреплять и поощрять ролевое взаимодействие в совместных играх.  

 

Водители. Расширять у детей представления о профессии шофера, автомеханика. Развивать умение строить ролевой диалог, 

использовать ролевую речь, творчество в игре, используя реальные предметы для создания игровой обстановки. 

Воспитывать доброжелательность, готовность прийти на помощь. Воспитывать культуру поведения в транспорте. 

 

Зоопарк. Обеспечить у детей интерес к сюжетно – ролевой игре, помочь создать игровую обстановку. Формировать у детей 

умение творчески развивать сюжет игры используя строительный материал, разнообразно действовать с ним. 

Расширять знания детей о диких животных.  Воспитывать доброту, отзывчивость, чуткое, внимательное отношение к 

животным. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила в общественных 

местах.  

Парикмахерская Формировать у детей умение играть в сюжетно-ролевую игру «Салон красоты». Помочь создать игровую обстановку,  

наладить взаимодействие между теми, кто выбрал определённые роли. Формировать у детей умение играть по 

собственному замыслу,  стимулировать творческую активность детей в игре. Закрепить ранее полученные знания о 

труде парикмахера, администратора.  Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя помочь, порадовать 

окружающих. 

Ноябрь 

Семья.  

Поездка в лес. 

Побуждение детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. Совершенствование умения самостоятельно создавать 

для задуманного сюжета игровую обстановку. Развивать в детях привязанность к семье. 

Поликлиника Учить создавать игровую обстановку, используя реальные предметы и их заместители. Развивать умение вступать в 

ролевое взаимодействие со сверстниками (строить ролевой диалог, умение договариваться друг с  другом в игре). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми.  
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Зоопарк. 

Ветеринарная 

клиника. 

Совершенствовать конструктивные навыки в постройке зоопарка. Ввести роль ветеринара. Развивать диалогическую 

роль детей. Расширять сюжет игры: открытие лечебницы для зверей. Развивать стремление к совместным играм. 

Лётчики. Закрепление у детей представлений о труде взрослых в аэропорту и на аэродроме. Развитие интереса в игре. Широко и  

творчески использовать способ условного выполнения действия с сюжетными игрушками, предметами - заместителями, 

соединяя усвоенные ранее игровые условия с новыми. Формирование положительных взаимоотношений между детьми. 

Декабрь 

Поездка на поезде. 

 

Закреплять представления детей о труде взрослых на железной дороге. Воспитывать уважительное отношение к 

труду. Учить правильно выполнять ролевые действия, поддерживать ролевой диалог. Формировать умение играть в 

коллективные игры. 

Семья. Большая 

стирка. 

Развивать игровое воображение. Заинтересовать и увлечь детей игровым несложным сюжетом. Учить выполнять 

игровые действия. Продолжать учить детей взаимодействовать друг с другом. Закреплять умение пользоваться 

предметами – заменителями. Воспитывать трудолюбие, бережного отношения к чистым вещам. Приёмы руководства: 

внесение игрушек, создание игровой обстановки до начала игры. 

Ферма. Формировать у детей умение развивать сюжет игры.  Развивать умение объединяться в игре, распределять роли, 

планировать ход игры, подбирать атрибуты, оборудовать место для игры. Продолжать знакомить с 

работой фермерского хозяйства. Закрепить знания о домашних животных, птицах и их детёнышах, уходе за ними, о 

продуктах фермерского труда. Воспитывать уважение  фермерскому труду. Развивать стремление к совместным играм, 

взаимодействию в практической деятельности. 

 

 

Кафе. Расширять у детей представления о труде работников кафе. Развивать интерес и уважение к профессиям повара,  

официанта. Продолжить знакомить с правилами поведения в общественных местах. Побуждать к самостоятельному 

проявлению умения договариваться друг с другом.  

Январь 

Моряки Формировать умение брать на себя и обыгрывать роли капитана. Продолжать учить использовать предметы- 

заменители, четко выполнять цепочку игровых действий. Активизировать речь детей. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, проявлять 

интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

Улица моего города. Развивать у детей умение  играть по сюжету, добавляя свои варианты ситуаций. Активизировать в речи детей слова: 

светофор, пешеходный переход, проезжая часть, регулировщик. Воспитывать культуру общения со взрослыми и 

сверстниками, желание выполнять правила поведения на улице. 
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Мы едем в театр. Закреплять знания детей о правилах дорожного движения. Расширять представления детей о профессии водителя и 

кондуктора. Развивать творческую активность детей в игре, умение развивать сюжет игры.  Стимулировать интерес 

детей к инсценировке знакомых сказок.   Поддерживать интерес и желание играть. Развивать стремление к 

взаимодействию в практической деятельности. 

Февраль 

Мы - спортсмены. Развивать у детей умение брать на себя и обыгрывать роли. Дать детям знания о необходимости занятий спортом, 

совершенствовать спортивные навыки – ходьбу, бег, метание, лазание. Развивать физические качества: быстроту, 

ловкость, координацию движений, глазомер, ориентировку в пространстве. Развивать стремление к совместным 

играм. 

Мы –  

пожарные 

Формировать у детей умение самостоятельно распределять роли, понимать воображаемую ситуацию и действовать в 

соответствии с ней. Расширить представления детей о гуманной направленности работы пожарных, скорой помощи, их 

необходимости, мобильности в чрезвычайных ситуациях. Закрепить знания детей о противопожарной безопасности. 

Развитие двигательных навыков и двигательной активности. Развивать дружеское отношение друг к другу. Развивать 

диалогическую речь, воображение, мышление. Воспитывать уважительное отношение к людям различных профессий. 

Армия. Продолжать развивать умения самостоятельно выбирать тему для игры, совершенствовать умения распределять роли, 

подготавливать необходимые условия для игры, учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при 

восприятии окружающего, из литературных произведений и телепередач, выставок, путешествий. Совершенствовать и 

расширять игровые замыслы детей. Формировать взаимоотношения детей в игровом коллективе. Развивать умения 

планировать игру, сообща выполнять планирование. Побуждать применять конструктивные умения в игре. 

По мотивам русской 

народной сказки 

«Колобок». 

Развитие и обогащение сюжетов игр. Формирование умения детей взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре.  Вовлечение детей в ролевое взаимодействие. Развитие в детях уверенности, 

стремления  к самостоятельности. 

Март 

Семья.  

Праздник 8 марта. 

Побуждать детей к подражанию в игре взрослых. Помочь детям в распределении ролей, учить играть дружно, 

использовать   навыки полученные ранее. Развивать  привязанность к семье, к воспитателю. 

Автобус. Закрепление знаний и умений о труде водителя и кондуктора, на основе которых ребята смогут развить сюжетную, 

творческую игру. Знакомство с правилами поведения в автобусе. Развитие интереса в игре. Воспитывать культуру 

общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила поведения в общественном транспорте. 

Кукольный театр Уточнить и закрепить знания детей о театре, его работниках. Продолжать учить детей брать на себя роль и 

действовать в соответствии с ней в игровой деятельности.  Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать 

в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Формировать умение совместно развертывать 

игру, договариваться и обсуждать действия всех играющих. Развивать способности широко использовать атрибуты в 



 

 

90 

 

игровой деятельности. Воспитывать чувство самоуважения и уважения к другим людям. Воспитывать культуру 

поведения в общественном транспорте и театре.  Воспитывать интерес к сюжетно-ролевым играм. 

Весенняя рыбалка 

на природе 

Совершенствовать умение объединяться в игре. Развивать представления о рыбалке, как об одной из форм семейного 

досуг. Закреплять представлений детей о рыбной ловле, о деятельности человека-рыбака, об экипировке и атрибутах, 

предназначенных для рыбалки. Формировать умение готовить  обстановку для игры. Развивать представления о 

смежных ролях (например, повар – готовит рыбу, а продавец – может её продать). Развивать речевое общение в 

процессе игры, обогащать словарный запас детей.  Развивать элементарные навыки рыболовства. Воспитывать 

бережное отношение к окружающей среде. 

Апрель 

Поездка на 

спортивную базу 

«Неболейка» 

Формировать умения творчески развивать сюжет игры, объединяться в игре по ходу придумывания новых сюжетов. 

Способствовать умению договариваться и коллективно возводить постройки, необходимые для игры. Обогатить 

впечатление детей о работе спортивной базы. Формировать представления о работе спортивного тренера, врача, 

шофера, полицейского. Закреплять умение применять в игре правила безопасного использования спортивного 

инвентаря. Воспитывать желание заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, заботиться о своём здоровье. 

Космонавты Познакомить детей с новой сюжетно-ролевой игрой. Формировать умение выполнять с помощью взрослого несколько 

игровых действий, объединенных одной сюжетной линией. Развивать умение использовать ролевую речь, 

устанавливать ролевые отношения, вести ролевой диалог. Способствовать проявлению дружелюбия. Закреплять 

умение  строить ракету из крупного строителя. Развивать стремление к взаимодействию в практической деятельности. 

Мастерская. Отражение в игре сюжетов, связанных с трудом и взаимоотношениями взрослых в мастерской, расширение знаний 

детей о профессиях. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила: 

здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в 

общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

Магазин «Цветы» Развивать умение у детей распределять  роли и действовать согласно принятой роли. Развивать сюжет; выполнять 

соответствующие игровые действия, находить в окружающей обстановке предметы, необходимые для игры. 

Обогащать словарный запас (оплата картой, доставка на дом, флорист). Обогащать социально - игровой  опыт детей, 

развивать стремление к совместным играм. 

Май 

Едем на поезде. Закреплять представления детей о труде взрослых на железной дороге. Воспитывать уважительное отношение к 

труду. Учить правильно выполнять ролевые действия, поддерживать ролевой диалог.  Развивать в детях уверенность, 

стремление к самостоятельности, соблюдению правил поведения в общественных местах. 

Семья.  

День рождения у 

куклы Маши. 

Развивать и обогащать сюжет игры, побуждать детей следить за игровыми действиями воспитателя. Подводить к 

самостоятельному созданию игровых действий. Продолжать формировать умение выполнять игровые действия в 

соответствии с общим игровым замыслом и взятой на себя ролью; поддерживать игровые диалоги. Упражнять в подборе 
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атрибутов для игры; использовании предметов заместителей. Воспитывать дружеские взаимоотношения. Закреплять 

правила и культуру поведения в общественных местах. Воспитывать у детей  уважение к труду  взрослых. Развивать в 

детях привязанность к семье, к воспитателю. 

Весёлый 

муравейник. 

Создание условий и поощрение социального творчества. Формирование умения детей делиться на подгруппы в 

соответствии с игровым сюжетом и по окончанию заданного игрового действия снова объединяться в единый 

коллектив. Развитие  умения выбора роли и действий в соответствии с ней, формирование навыков сотрудничества. 

Отображение в игре знаний об окружающей жизни. Формирование навыков создания  необходимого игрового 

пространства,  использования предметов-заместителей. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в 

паре или небольшой подгруппе. 

Путешествие по 

реке. 

Формировать умение изменять свое ролевое поведение в соответствии с разными ролями партнеров, умение менять 

игровую роль и обозначать свою новую роль для партнеров в процессе развертывания игры. Развивать умение широко 

и творчески использовать способ условного выполнения действия  сюжетными игрушками, предметами - 

заместителями, соединяя усвоенные ранее игровые условия с новыми. Динамично развертывать сюжет в процессе игры 

за счет включения новых персонажей и смены игровых ролей в рамках той или иной смысловой сферы. Согласованно 

взаимодействовать с 1-2 сверстниками, моделировать ролевой диалог с партнером-игрушкой, с воображаемым 

партнером. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности. 

 

Режиссерские игры  

Задачи: - формировать область самостоятельных действий детей в игре, разработке и осуществлении замысла, использование атрибутов; - 

развивать общение детей, закреплять умение разыгрывать несложные представления на бытовом и литературном содержании. 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Кукольный детский сад 

 Как мы отдыхали на море 

 Оживление картинок  

Звери в лесу строят себе дома 

Осень принесла подарки Кукла 

 Катя готовит обед  

Поход в лес  

Медвежата пришли на прием к врачу 

Звери идут в детский сад  

Потешки  

Путешествие в сказку колобок  

День рождение куклы Оли 

 

Задачи: - закреплять умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным сюжетам, мультипликационным фильмам, а так же 

на основе эмоционально значимых событий; - побуждать детей проявлять инициативу в выборе необходимых материалов и игрушек для создания 

обстановки режиссерской игры, использование предметов – заместителей; - побуждать детей самостоятельно озвучивать диалог между 

персонажами, выражать оценку персонажей, их действий. 

Декабрь Январь Февраль 

Кукла Катя больна  

Приглашаем птиц на зимний обед  

День рождение у лисички  

Как мы встречали Новый год 

 Новоселье у зайки  

Маша идет с куклой гулять  

Наши добрые дела 

 Я сегодня следопыт 

 Приготовим обед для друга  
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Мастерская Деда Мороза В гостях у Феи вежливости Хочу быть солдатом 

 

Задачи: -развивать умение развивать сюжет на основе ситуаций, служащих завязкой сюжета; - побуждать детей высказывать предположение о том, 

что произойдет дальше, разыгрывание ситуации, передача диалогов героев. 

Март Апрель Май 

К нам гости пришли на праздник 

 Подбираем одежду к весне  

Мы идем в зоопарк  

Обставляю новый дом, сам придумаю всё в 

нём. 

Хочу стать артистом  

По сказке «Маша и медведь» 

(понравившихся эпизодов) 

 Играем роль любимых сказок 

 В гостях у Петрушке 

Покажи и расскажи 

 Шла Маша по лесу и заблудилась 

 Я- художник  

Праздник в нашей группе 

 

Строительные игры  

Задачи: - учить детей создавать варианты знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематического конструктора; - овладение 

детьми умением анализировать объект, видеть основные части и детали, составляющие сооружения; учить детей создавать постройки из 

строительного материала разной конструктивной сложности; - воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

считаться с интересами товарищей. 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Будка для собачки 

 Теремок 

 Город мастеров (мебель для кукол) 

 Строим гараж 

Самолет  

Дом для кукол Тани и Кати 

 Зоопарк (лего)  

Двухэтажный дом 

Башни 

 Домик с заборчиком 

 Мост через реку  

Сарай для животных 

 

Задачи: - продолжать учить детей создавать постройки из строительного материала разной конструктивной сложности; - закреплять умение детей 

договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал; согласовывать действия друг с другом и совместными усилиями 

достигать результата; - воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами товарищей. 

 

Декабрь Январь Февраль 

Мосты  

Пароход.  

Гараж для своей машины  

Строим поезд 

Домик с заборчиком для гномов 

 Ракета  

Новый микрорайон  

Автобус 

Комната для кукол 

 Праздничная улица  

Транспорт города  

Домик 
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Задачи: - закрепить умения детей создавать постройки из строительного материала разной конструктивной сложности; -учить детей выполнять 

постройки по условию; - учить соблюдать заданные пропорции, действовать по инструкции, делать конструкции прочными, использовать 

постройки для совместной игры; - воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами товарищей 

 

Март Апрель Май 

Улица города  

Грузовая машина  

Гараж для грузовой машины. 

 Трамвай 

Домик с заборчиком для гномов  

Ракета  

Новый микрорайон  

Автобус 

Комната для кукол 

 Праздничная улица 

 Транспорт города  

Домик 

 

Театрализованная деятельность 

Задачи: 

Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в театральной деятельности.  

Познакомить детей с различными видами театра.  

Обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств (интонация, мимика, пантомимика) . 

 Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, интонационный строй, диалогическую речь.  

Развить у детей интерес к театральной игровой деятельности. 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Возьмем Мишутку на прогулку 

Игра на фланеграфе «Кто как от дождя 

спасался» 

Театр игрушек «про машинку» 

Инсценировка сказки «Репка» 

Инсценировка сказки «Теремок» 

Игра-инсценировка «Как Мишутка зверят 

катал» 

 

Игры с разными видами театра «Придумай 

сказку» 

Игра-инсценировка «Как у Наташи чуть не 

улетела птичка» 

Игра-инсценировка «Как непослушный 

котенок лапу себе обжег» 

Кукольный театр «Лесная история» 

Пальчиковый театр «Три поросенка» 

Театр на столе «Под грибом» 

 

Декабрь Январь Февраль 

Настольный театр «Снегурочка и лиса» 

Игра-инсценировка «Руковичка» 

Пальчиковый театр «Перчатки» 

Кукольный театр «Теремок» 

 

Игра-инсценировка «Зимовье зверей» 

Пальчиковый театр «Светофор» 

Театр на столе «Три котенка» 

Театр на фланеграфе «Как себя вести на 

улице» 

Игра-инсценировка «Про девочку Машу и 

зайку Длинное ухо» 

Игры с разными видами тетра «Придумай 

сказку» 
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Март Апрель Май 

Игра-инсценировка «Добрый вечер, 

мамочка» 

Драматизация по сказке «Красная шапочка» 

Театр на столе «Волк и семеро козлят» 

Театральный этюд «Весна» 

Игра-инсценировка «Оля и Айболит» 

Театр на фланеграфе «Заяц и еж» 

Пальчиковый театр «Колобок» 

Игра-инсценировка «Лисичка со скалочкой» 

 

Игра – инсценировка «Волк и семеро 

козлят» 

Театр на фланеграфе «Лесная история» 

Пальчиковый театр «Кто сказал Мяу» 

Игры с разными видами тетра «Придумай 

сказку» 

 

 

Подвижные игры 

Задачи: Развитие глазомера, ловкости, умений действовать сообща, в общем для всех темпе в процессе выполнения занимательных физических 

упражнений; выполнение правил в подвижных играх. 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

«Догони мяч»  

«Через ручеек»  

«Влезь на стенку» 

 «Брось дальше» 

 «Такси» 

«Обгони обруч» 

 «Солнышко и дождик» 

 «Подпрыгни выше» 

 «Поймай мяч» 

 «Узнай, кто кричит» 

«Не забегай в круг» 

 «Дотронься до мяча» 

 «Наседка и цыплята» 

 «Прокати обруч» «Добеги до куста» 

 

 

Задачи: Упражнять в прыжках с продвижением вперед. Приобретение навыков совместного действия в общем для всех темпе, выполнение правил в 

подвижных играх. Упражнять в ходьбе с перешагиванием, «змейкой», ловле и бросании мяча, прокатывании. 

Декабрь Январь Февраль 

«Цветные автомобили»  

«Кто дальше» 

 «Влезь на стенку» 

 «Зайка беленький сидит» «Такси» 

«Зарядка зверей» 

 «Берегись - заморожу»  

«Подпрыгни выше» 

 «Зимний хоровод» «Самолеты» 

«Найди свое место»  

«Зимний хоровод» 

 «Дотронься до мяча» «Снежинки и ветер» 

 

 

Задачи: Формирование навыков разнообразных движений, развитие ориентировки в пространстве, быстроты, координации. Освоение движений не 

только по показу, имитации, но и по словесному указанию. Овладение умением действовать в соответствии с простыми правилами в совместной 

игре, организуемой воспитателем. 
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Март Апрель Май 

«Перебежки» 

 «По ровненькой дорожке»  

«Обезьянки»  

«Дай кролику морковку» 

 «Хохлатка» 

«Лохматый пес»  

«Солнышко и дождик»  

«Мой веселый, звонкий мяч» 

 «Поймай мяч» 

 «Из кружка в кружок» 

«Огуречик, огуречик…» 

 «Птицы и лиса»  

«Наседка и цыплята»  

«На одной ножке вдоль дорожки» 

 «Поймай бабочку» 

 

Комплексно-тематическое планирование – средняя группа 

 

месяц Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых  

мероприятий 

сентябрь Дружат в нашей 

группе девочки и 

мальчики 

(социализация) 

Способствовать осознанию ребенком своей половой принадлежности и освоения 

норм поведения в обществе сверстников соответственно пола 

Праздник  «День знаний» 

Я и моя семья    

Детский сад Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношений между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка, расширять представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник, повар и др.)Формирование первичных представлений и 

положительного отношения к профессии воспитателя, другим профессиям 

дошкольных работников, детскому саду как ближайшему социуму. 

Мини – проект «Мир 

увлечений нашей семьи» 

(рукотворные предметы)» 

Что нам осень 

принесла 

Расширять представления детей об осени. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — 

исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести сезонные наблюдения. Расширять 

представления о сельскохозяйственных профессиях, о профессии лесника. 

Расширять знания об овощах и фруктах (местных, экзотических). Расширять 

представления о правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Формировать элементарные экологические 

представления. 

Ярмарка 
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октябрь Дом в котором я 

живу предметный 

мир. 

Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение 

определять их цвет, форму величину, вес. Развивать умение сравнивать и 

группировать предметы по этим признакам. Расширять знания детей об 

общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход)  . 

Фотоколлаж «Дом, дом – 

открой свою тайну» 

Мой город – 

Липецк. Улицы 

города. 

Способствовать формированию у детей знаний о Липецке (о своем городе, селе) 

как о городе Черноземья. Формирование представлений о своей улице, о 

правилах поведения на улице,  в городе .Синтезировать представления детей о 

городе (селе), его людях и приблизить к пониманию статуса жителя 

определенной местности (города Липецка). 

Семейно – групповой 

проект макета «Моя улица 

родная, а на ней наш 

детский сад»; 

Осень в природе. 

Животные и птицы 

для красоты и 

пользы 

Продолжать знакомить с домашними животными, птицами и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания. Учить называть приносимую пользу 

человеку домашними животными и птицами. 

Знакомить с обитателями уголка природы (аквариумные рыбки, хомяк, 

волнистые попугайчики, канарейки и др.). Продолжать учить замечать красоту. 

Праздник  осени 

Профессии  Обучение детей конкретным приёмам и методам развития ранних представлений 

о мире современных профессий. 

Включение родителей в моделирование развивающей предметно 

пространственной среды 

Установление доверительных взаимоотношений между родителями 

воспитанников и педагогами в вопросах профориентации дошкольников 

Выставка детского 

рисунка «Все работы 

хороши, выбирай на вкус» 

Создание альбома о 

профессиях 

Ноябрь  Зеленые друзья 

(мир комнатных 

растений) 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях 

(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др), знакомить со 

способами ухода за ними. Расширять представления об условиях, необходимых 

для жизни растений. 

Учить объяснять причину исчезновения цветов в природе и продолжением 

цветения комнатных растений. Познакомить со свойствами воды, земли, песка, 

камня. Рассказать как их используют при пересадке комнатных растений. 

Проект совместно с 

родителями  «Любимый 

цветок в группу» 

О хороших 

привычках и 

нормах поведения 

Формирование представлений о формах и способах приветствий, культуры 

поведения, желания и умения устанавливать положительные взаимоотношения с 

людьми. Закреплять навыки организованного поведения в ДОУ, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать к вежливости. 

Формировать уважительное отношение к окружающим. Формировать интерес к 

Выставка детского  

рисунка  о культуре 

поведения 
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книге, учить охарактеризовывать героев, воспроизводить их диалог. Учить 

объяснять способы и формы выражения доброты друг другу,. родным, домашним 

животным, окружающим людям; моральные нормы и правила поведения, 

отражающие противоположные понятия (хороший-плохой, добрый-злой, 

смелый-трусливый, честный-лживый). 

В мире животных 

(дикие животные) 

Расширять представления об условиях, необходимых для жизни животных, птиц 

(воздух, вода, питание). Организовать наблюдения за птицами, прилетающими 

на участок. Закрепить знания о взаимосвязях в природе между погодными и 

сезонными явлениями и живыми обитателями (насекомые, птицы, звери, 

деревья, растения).  

Кукольный спектакль  

Едим, плаваем, 

летим  

Закрепить представление о транспорте, о том, что транспорт бывает наземный, 

воздушный, водный 

Активизация словаря: транспорт, дорога, рельсы, шпалы, самолет, корабль, 

поезд, автобус, пассажир, водитель, машинист, пилот; плыть, ехать, лететь. 

Рассказать детям, что по дороге ездят различные автомобили. Ведет автомобиль 

водитель. В автобусах люди едут на работу, в магазин, в детский сад. Объяснять 

элементарные правила поведения в автобусе (в автобусе дети могут ездить 

только со взрослыми; разговаривать нужно спокойно, не мешая другим; 

слушаться взрослых). 

Дать детям элементарные представления о правилах дорожного движения: 

автомобили ездят по дороге (проезжей части); светофор регулирует движение 

транспорта и пешеходов; на красный свет светофора нужно стоять, на зеленый 

двигаться; переходить улицу можно только со взрослым, крепко держась за руку. 

Развлечение по ПДД 

декабрь Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка 

и др ).3накомить с народными промыслами. Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. Содействие приобщению дошкольников к истокам 

русской народной культуры 

Выставка детского 

творчества. 

Зимушка - зима Расширять представления детей о зиме. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы. 

Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Закреплять знания о свойствах снега и 

Фотоколлаж «Я люблю 

зиму» 
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льда. Расширять представления о местах, где всегда зима, о животных России, 

Арктики и Антарктики. 

Мы друзья птиц  

 

 

Развивать умение детей замечать изменения в природе. Рассказывать детям об 

охране растений и животных. Расширять представления об условиях, 

необходимых для жизни животных, птиц (воздух, вода, питание). 

Проект «Чудо-кормушки» 

 

 

Встречаем Новый 

год 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной,   чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Новогодний праздник 

Январь  Хочу все знать 

(неделя познания) 

Формирование познавательных потребностей, развитие исследовательского 

интереса и творчества в процессе практического познания. 

Развитие способностей к практическому и умственному экспериментированию, 

накопление «багажа» исследовательских умений, овладение различными 

способами познания окружающего мира, мыслительными операциями. 

Формирование представлений о целостной «картине мира», осведомленности в 

разных сферах жизни. 

Развитие самостоятельности, инициативности, расширение кругозора. 

Воспитание навыков сотрудничества в процессе совместной деятельности. 

Проект «Соберем 

коллекцию»;«Киндер 

страна» (семейная 

коллекция) 

Это улица родная, 

а на ней наш 

детский сад  

Формирование представлений о своей улице, о правилах поведения на улице,  в 

городе. Формирование представлений детей о возможности культурного 

времяпрепровождения, активного отдыха (организация активного отдыха 

жителей города Липецка) 

Проект  «Моя улица 

родная» 

Мир театра Приобщение и формирование положительного отношения к театральному 

искусству.  

Развитие музыкальности детей, способности  эмоционально воспринимать 

музыку совместно с художественным словом. 

Показ и просмотр 

спектакля 

 

февраль Зимние забавы. 

Зимние виды 

спорта. 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней 

природы, Знакомить с зимними видами спорта. 

семейно – групповой 

проект «Зимняя сказка» 

(зимние постройки, 

зимний отдых, забавы и 

другое). 

Неделя ОБЖ формирование у детей основ пожарной безопасности, навыков осознанного, 

безопасного поведения, создание условий для усвоения и закрепления знаний 

детей о правилах пожарной безопасности в ДОУ.З акреплять знания детей о 

правилах дорожного движения: переходить улицу только со взрослым, в строго 

Выставка рисунков и 

поделок «Огонь друг-

огонь враг» 
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отведенных местах и на зеленый сигнал светофора. Закреплять знания о 

значении сигналов светофора. Продолжать знакомить с элементами дороги 

(пешеходный переход), дорожными знаками («Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта»). 

Закреплять знания о специальных видах транспорта, его назначении. 

Формировать навыки безопасного поведения на дороге, в быту, чтобы не 

возникало причин вызывать специальные машины. Закреплять знания о 

правилах поведения в общественном транспорте. 

Хочу быть как папа 

Защитники земли 

русской 

Знакомить детей с «военными" профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, 

пограничник); с военной техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом 

России, Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины). Приобщать к 

русской истории через знакомство с былинами о богатырях. Формировать 

первоначальные представления о родственных отношениях в семье (сын, дочь, 

мама, папа и т. д.). Закреплять знание детьми своего имени, фамилии и 

возраста; имен родителей. Знакомить детей с профессиями родителей. 

Воспитывать уважение к труду близких взрослых. Формировать 

положительную самооценку, образ Я (помогать каждому ребенку как можно 

чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят). Развивать 

представления детей о своем внешнем облике. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей, формирование уважительного, 

заботливого отношения к пожилым родственникам. 

Мини-проект «Мир 

увлечений нашей семьи» 

В мире много 

сказок самых, 

самых разных

  

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг, сказок. 

Познакомить с пословицами и поговорками по теме. 

Мини-музей «В гостях у 

сказке»    

март Мамочка любимая 

моя  

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, 

формирование уважительного, заботливого отношения к маме. 

Образовательная акция 

«Мама, мама, мамочка, я 

тебя люблю» 

Волшебные слова и 

поступки (культура 

Формирование представлений о формах и способах приветствий, культуры 

поведения, желания и умения устанавливать положительные взаимоотношения 

с людьми. 

Развлечение 
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общения, этикет, 

эмоции) 

Искусство и 

культура(живопись

, скульптура, 

архитектура, 

декоративно-

прикладное 

творчество, 

книжная графика, 

музей, музыка) 

Развитие музыкальности детей. Учить понимать характер музыкальных 

произведений, выполнять разные движения, играть на детских музыкальных 

инструментах. Продолжать знакомить с культурными явлениями (театр, цирк, 

вернисаж), где используется разная по характеру музыка. Помочь ребенку 

осознать значимость своей личности, своих индивидуальных предпочтений. 

Приобщение и формирование положительного отношения к театральному 

искусству.  Развитие музыкальности детей, способности  эмоционально 

воспринимать музыку совместно с художественным словом. 

Выставка детского 

творчества 

Весна в природе Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношения к природе. 

Формировать элементарные экологические представления. Формировать 

представления о работах, проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада. 

Литературно-

музыкальные и 

поэтические вечера 

«весенняя мозаика» 

апрель Я здоровье берегу, 

от болезней убегу. 

Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Дать 

представления о функциональном назначении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 

двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа 

чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Воспитывать потребность 

быть здоровым. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма 

Спортивный праздник 

Космическое 

приключение 

Формирование первичных представлений о выдающихся людях и достижениях 

России, интереса и чувства гордости за успехи страны и отдельных людей. 

Проект «Космос» 

Что из чего 

сделано  

Рассказывать детям о материалах, из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

Проект «Ложка точеная – 

ручка золоченая» 
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определенного материала (корпус машин – из металла, шины – из резины и 

т.п.). 

Все начинается с 

семени 

Воспитание бережного отношения к земле и воде как источникам жизни и 

здоровья человека. Формирование КГН. Формировать представления о красоте 

(видеть, ценить и созидать красоту в окружающем мире в разнообразных ее 

проявлениях), взаимосвязи красоты и здоровья, красоты и доброты человека, 

внутренней и внешней красоте человека 

Панно, коллаж 

май Моя страна, моя 

Родина 

Знакомить с родным городом. Формировать начальные представления о родном 

крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь к родному краю. Расширять 

представления о видах транспорта и его назначении. Расширять представления 

о правилах поведения в городе, элементарных правилах дорожного движения. 

Расширять представления о профессиях. Познакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, прославившими Россию. 

(коллаж «В царстве 

Берендея»).  

Я и моя семья.  Развивать гендерные представления. Формировать умение называть свое имя, 

фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. Развивать 

представления о своей семье.Расширять представления детей о труде взрослых. 

Воспитывать уважение к их деятельности. Создание весеннего настроения. Дать 

доступные детям представления  о государственном празднике – День Победы.  

Воспитание уважения к защитникам Отечества. Познакомить с правами и 

обязанностями детей на основе литературных произведений. 

Музыкально спортивный 

праздник  совместно с 

родителями. Оформление 

альбома «Семейная 

реликвия», «Семейная 

династия», «Семейная 

традиция». 

В мире насекомых Формировать представления о красоте (видеть, ценить и созидать красоту в 

окружающем мире в разнообразных ее проявлениях), взаимосвязи красоты и 

здоровья, красоты и доброты человека, внутренней и внешней красоте человека 

Проект Не топчите ногами 

бабочек.(жуков, червяков) 

Водоем и его 

обитатели 

Воспитание бережного отношения к земле и воде как источникам жизни и 

здоровья человека. Формирование знаний о жителях рек, морей, океанов, озер, 

прудов.. 

Проект «Путешествие с 

лягушонком”. 
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