
 

 

 

 



I. Целевой раздел  

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии следующих нормативных 

документов:  

 Закон  « Об образовании Российской Федерации» ( от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ ) с 

изменениями "  от 8 декабря 2020 года. 

 Приказ № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования от 

20 мая 2015 года: 

 Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и др. 

 Образовательная программа   ДОУ на 2021-2026  учебные года. 

 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 2.4.1.3049-13 

(с изменениями на 27 августа 2015 года) 

 

2. Цели и задачи программы 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

В программе решаются  задачи: 

1. Укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ 

двигательной и гигиенической культуры. 

2. Развитие у детей на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках. 

3. Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи. 

4. Пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, 

желания включиться в творческую деятельность. 

Программа строится на основании следующих принципов:  

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики) 

3. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

4. Программа   строится с учетом принципа интеграции образовательных областей 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

физическое развитие, художественно-эстетическое развитие)  в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями самих образовательных областей. 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
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современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с 

использованием следующих областей развития:  

• физическое развитие; 

• социально - коммуникативное развитие; 

• познавательное  развитие;  

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие 

 

3. Целевые ориентиры освоения программы 
● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род 

занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению 

разнообразных замыслов;  

● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к 

себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, стараться разрешать конфликты;  

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 

развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. 

Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и 

реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;  

● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании 

сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и 

словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;  

●  у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои 

движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить 

поделки из различных материалов и т. п.;  

● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.  

Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного 

поведения и личной гигиены;  

●  ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и 

далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? 

почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он 

живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п., 

у ребёнка складываются предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах 

действительности. 

 

  

 

 

 



4. Особенности образовательного процесса в ДОУ 

 

Рабочая программа по развитию детей средней   группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в  возрасте от 4 до 5 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому. Дети, 

посещающие данную группу индивидуальны, следовательно, воспитатели направляют 

свою работу на индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. Среднюю группу 

«Улыбка» в 2021-2022 учебном году посещает 24 ребёнка. Из них - 14 мальчиков, 10 

девочек. 

Сведения о семьях воспитанников группы 

Критерии  Доля семей от общего количества детей 

ДОО  

Общее количество детей 24, из них проживающие: 

В полной семье 19 

Неполной семье 5 

Многодетной семье 2 

Проблемной семье - 

Семье с опекуном - 

 

В группе созданы благоприятные условия для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

При организации образовательного процесса  учтены принципы интеграции  

образовательных областей (физическое развитие, социально – коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Содержательные связи между разными разделами программы позволяют 

интегрировать образовательное содержание при решении воспитательно-

образовательных задач. Интегративный подход даёт возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферу личности ребёнка. 

Организация образовательного процесса основывается на комплексно-тематическом 

принципе, в основу которого положена идея интеграции содержания разных 

образовательных областей вокруг единой, общей темы.  

Решение программных образовательных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов, в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной). 

Применяются разные формы проведения непосредственно-образовательной 

деятельности.  

Осуществляется совместная работа воспитателей и специалистов: музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, учителя-логопеда. 



Действует система физкультурно-оздоровительной работы (витаминизация, хождение 

по массажным дорожкам, бодрящая и дыхательная гимнастика, проведение «Дней 

здоровья», спортивных праздников).  

Используются нетрадиционные формы работы с родителями: информационно-

аналитические: анкетирование, опрос.  

Наглядно-информационные: официальный сайт на образовательном портале УР, 

открытый показ непосредственно образовательной деятельности для родителей, 

информационные стенды, дни открытых дверей.  

Познавательные: практикумы, нетрадиционные родительские собрания,  совместная 

работа по тематическому плану, проектам, маршруты выходного дня или экскурсии.  

Досуговые: совместные праздники, досуги, развлечения, совместные зарядки, 

спартакиады,  участие родителей в конкурсах, выставках.   

Трудовые или хозяйственные: организация развивающей среды группы в 

соответствии с рекомендациями министерства образования о примерном перечне 

игрового оборудования для учебно-материального обеспечения ДОУ, благоустройство 

детского сада, озеленение, праздничное оформление детского сада, экологические акции.   

Имеется богатая предметно-развивающая среда в игровой комнате: уголки 

изобразительной деятельности, речевые, природно-экспериментальные, физкультурные и 

театральные, литературные и игровые 

 

5. Особенности развития детей 4-5 лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная 

роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности. 

Физическое  развитие 

         В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  

потребность  в  движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, 

отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется 

интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает 

потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть 

ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше 

удерживают  равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды., нанизывает  бусины  

(20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску.  

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  

освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  

умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  

В  элементарном   самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  

проявляется  самостоятельность  ребенка.  

Социально-личностное  развитие 

          К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сочувствие. У  детей  формируется  потребность  в  

уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  

похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  



обидчивость  представляет  собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  

пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  

то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  

роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  

игре.  В  общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность 

совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать 

игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов 

выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен 

проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  самостоятельность.  

Познавательно-речевое  развитие 

          Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  

пределы  конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  

познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе  

общения,  может  быть  сложной  и  трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  

сонорных)  и дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  

имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  

персонажей.  Интерес  вызывают ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  

грамматическая  сторона  речи.  Дети занимаются  словотворчеством   на  основе  

грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит  

ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  становится  внеситуативной.  

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  

активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-следственными  

связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  природе,  

происхождение  человека),  профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  

начинает  формироваться  представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  

5-ти  годам  более  развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  

назвать  форму  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  могут  вычленять  в  

сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  сложные  

объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  признаку – 

величине, цвету;  выделить  такие  параметры,  как  высота, длина  и  ширина.  

Совершенствуется  ориентация  в пространстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  

запоминают  до  7-8  названий  предметов.  Начинает  складываться  произвольное  

запоминание:  дети  способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  

взрослых,  могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   развиваться  

образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  использовать  простыне  

схематизированные  изображения  для  решения  несложных задач. Увеличивается  

устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  

деятельность  в  течение  15-20 минут.  

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  

Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  

планирование  последовательности  действий. 

Художественно-эстетическое  развитие 

         На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  

художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  



простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  

на  отраженные  в  произведении искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  

увиденное со  своими  представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  

т.д.  У ребенка  появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  

искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  воображение.  

Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  

могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки 

становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  предметы  

прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  

своевременно насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   

Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  

носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  

прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  предметов  

круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  

формы,  простейших  животных,  рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  

(пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе  

начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует 

доминирование в данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  

танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  творчества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
II. Содержательный раздел 

 
1. Тематическое планирование 

Дата Тема 

недели 

Цель Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 

30-03 Мой детский 

сад  

Расширять представления детей о 

профессиях людей, работающих в детском 

саду (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, дворник, 

повар и т. д.).  Познакомить детей с 

праздником «День знаний». Воспитывать 

уважительное, дружелюбное отношение 

друг к другу, к сотрудникам детского сада, 

развивать коммуникативные способности, 

желание помогать взрослым. Формировать 

у детей культуру поведения и общения в 

детском саду. 

Развлечение «День 

знаний» 

06-10 Наши 

старшие 

друзья и 

наставники 

Расширять знания детей о семье, взрослых; 

формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях 

в семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.); 

закреплять знание детьми имен родителей; 

воспитывать уважение к труду близких 

взрослых. 

Лепка «Подарок 

старшему другу, 

наставнику» 

13-17 Волшебница 

осень 

Способствовать расширению знания детей 

об осени, характерных признаках; 

формированию умения устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы; расширению 

представлений об изменениях в неживой 

природе; вовлечь и поддерживать интерес 

детей к исследовательской работе – 

проведение опытов и наблюдений. 

 Выставка  «Осенние 

поделки» 

20-24 ПДД знай и 

соблюдай 

правила 

дорожного 

движения 

Уточнение представлений о том, что 

машины движутся по проезжей части 

улицы, а пешеходы идут по тротуару. 

Расширение представлений о видах и 

отличиях (грузовой и легковой) 

транспорта, об особенностях их 

передвижения. Формирование 

представления о назначении 

специализированного транспорта: 

пожарной машины, милицейской машины, 

скорой помощи. 

Выставка творчества 

27-01 Наши друзья - 

животные 

Закрепить знания детей об особенностях 

внешнего вида, строения, образа жизни 

домашних и диких животных, о 

приспособлении конкретных животных к 

сезонным изменениям; развивать 

эмоциональную отзывчивость и 

разнообразие переживаний детей в 

Лэпбук «Дикие 

животные» 



процессе общения с животными: 

доброжелательность, любопытство при 

встрече, удивление, сопереживание, 

сочувствие. 

Октябрь 

04-08 Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

Расширить представления детей о вещах: 

одежде, обуви, головных уборах и их 

предназначении. Дать первичные 

представления о ткани и ее свойствах. 

Фото выставка 

моделей одежды. 

11-15 Удивительны

й предметный 

мир 

Продолжать знакомить и расширять 

представления детей о предметном мире; 

формировать знания о качественных 

характеристиках предметов, знакомить со 

свойствами различных материалов, из 

которых они изготовлены 

Изготовление 

тематического 

альбома «Предметы 

вокруг нас» 

18-22 Труд 

взрослых. 

Профессии 

Продолжать знакомить детей с трудом 

взрослых, с названиями и содержанием 

некоторых профессий; показать важность 

каждой профессии; учить вычленять 

компоненты труда в последовательности 

включения в трудовой процесс; развивать 

интерес к наблюдению трудовой 

деятельности; побуждать к отражению 

полученных впечатлений в играх; 

воспитывать бережное отношение к 

результатам труда взрослых, благодарность 

к человеку, делающему нужное для всех 

дело. 

Итоговая беседа 

«Труд и профессии» 

25-29 Осенние 

праздники 

Расширить и обогатить представления 

детей об осени. Систематизировать и 

углубить их знания о сезонных изменениях 

в природе. Закрепить знания о «дарах 

осени» (овощах, грибах, ягодах, о труде 

людей в осенний период). Способствовать 

развитию познавательной активности, 

мышления, воображения, фантазии, 

творческих способностей и социально 

коммуникативных навыков. Воспитывать у 

детей умение любоваться осенней 

природой, чувствовать её красоту. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Приобщить родителей к 

совместной творческой деятельности с 

детьми. 

Праздник Осени 

Ноябрь 

01-05 Неделя 

Краеведения 

Формирование знаний детей о родном крае. Совместное детско - 

родительское 

создание фотогалереи 

«Край, в котором мы 

живем». 

08-12 Поздняя осень Формировать представление у детей о 

поздней осени (разнообразие явлений 

природы: моросящий дождь, туман). 

 



Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Расширять знания о 

состоянии растений осенью. Учить 

различать деревья и кустарники по окраске 

листьев. Формировать представление о 

труде человека в осенний период. 

Воспитывать эстетическое восприятие 

детей от красоты осенних пейзажей. 

15-29 Семья и 

семейные 

традиции 

Формировать представления о семье, 

умение называть членов семьи, говорить о 

себе в первом лице. Побуждать проявлять 

заботу о родных и близких и любовь к ним. 

Воспитывать доброе отношение к ним 

Выставка рисунков 

«Моя семья» 

22-26 Зеленые 

друзья (мир 

комнатных 

растений) 

Способствовать формированию умений 

детей обращать внимание на растения, 

узнавать объекты и явления в природе ина 

картинках, рассматривать, обследовать, 

прислушиваться, называть, что увидел; 

развивать эмоциональную отзывчивость. 

Привлекать к посильной помощи уходе за 

растениями уголка природы. Воспитывать 

любовь к живой природе, желание 

участвовать в уходе за ними. Обогащать 

представления детей о растениях. 

Выставка детского 

творчества 

«Комнатные 

растения» 

Декабрь 

29-03 Зимушка - 

зима  

Расширять и углублять знания и 

представления детей о зимнем времени 

года. 

Интеллектуальная 

викторина «Зимушка-

зима». 

06-10 Звери зимой  Закрепить с детьми обобщающее понятие 

«Дикие животные». Расширять 

представление детей о диких животных, об 

их внешних характерных особенностях, 

образе жизни, повадках, питании.  

Создание альбома 

«Животные  родного 

края» 

13-17 Народное 

творчество, 

культура и 

традиции 

Дать детям первоначальные представления 

основ национальной культуры, вызвать 

интерес к познанию культуры своего 

народа, способствовать формированию 

художественных  и творческих 

способностей. Формировать элементарные 

представления об изменении видов  

человеческого труда и быта на примере 

игрушки и предметов обихода. 

Выставка детских 

работ «Народная 

культура» 

20-24 Неделя 

новогодних 

игр и 

развлечений 

Обогащать содержание игр детей, 

развивать самостоятельность в выборе игр, 

активизировать словарь детей на основе 

углублённых знаний об игрушках.. 

Выставка  «Конкурс 

игрушек руками 

родителей и детей» 

27-31 Праздник к 

нам приходит 

Вызвать у детей радостные эмоции в 

ожидании праздника; формирование 

представлений о Новом годе как о добром 

веселом празднике. 

Новогодний утренник 

Январь 



11-14 Зимние 

забавы, 

зимние виды 

спорта 

Систематизация представлений детей о 

признаках зимы, зимних месяцах, о зимних 

играх и забавах. Формировать желание 

заниматься зимними видами спорта. 

Развивать сообразительность, логическое 

мышление при отгадывании загадок о 

зимних забавах и видах спорта, 

потребность в двигательной активности. 

Подвести детей к пониманию важности и 

полезности занятий зимними видами 

спорта на воздухе для укрепления и 

закаливания своего организма. 

Развлечение «Зимние 

забавы»                         

17-21 Транспорт  Знакомить детей с различными видами 

транспорта (наземный, воздушный, 

водный); познакомить с  социально 

важными видами транспорта (скорая 

помощь, полиция, пожарная машина);  

способствовать формированию умения 

сравнивать, обобщать,  называть  

различные  виды  транспорта,  части из 

которых состоят машины.  Закрепить 

знания детей о безопасном поведении в 

общественном транспорте. Воспитывать 

уважение к людям, которые работают на 

транспорте. Развивать умения детей в 

продуктивной и других видах детской 

деятельности. 

Спортивная 

викторина «Мы едем, 

едем, едем…» 

24-28 Юные 

волшебники 

Формировать у детей образные 

представления о доступных предметах и 

явлениях, развивать умение изображать их 

в собственной деятельности; развивать 

умения и навыки собственной 

изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности (развитие 

изобразительно-выразительных умений, 

освоение изобразительных техник, 

формирование технических умений); 

поощрять желание воплощать в процессе 

создания образа собственные впечатления, 

переживания; поддерживать творческие 

начала в изобразительной деятельности. 

Развлечение «Мы – 

волшебники» 

Февраль 

31-04 Мебель  Дать детям  представление об основных 

предметах мебели: стол, стул, кровать, 

шкаф, диван; их функциональным 

назначением. Познакомить с составными  

частями мебели: ножки, сиденье, спинка, 

дверца, ручки, стенки, полки. Дать 

представление о материале, из которого 

изготовлена мебель. Формировать 

обобщающее понятие «Мебель», знания о 

значении  предметов мебели  в жизни 

человека. Развивать связную речь детей, 

Конкурс загадок по 

теме  «Мебель» 



активизировать словарь детей по теме, 

обогащать представления об окружающем. 

Расширять кругозор детей, развивать 

любознательность. Формировать 

элементарные математические 

представления, развивать творческие 

способности в изобразительной 

деятельности. Воспитывать бережное 

отношение к предметам мебели. 

07-11 Волшебные 

слова и 

поступки 

(культура 

общения, 

этикет, 

эмоции) 

Формировать навыки этического 

поведения; развивать познавательный 

интерес к этическим правилам и нормам; 

закреплять знания детей о речевом этикете 

в определённых бытовых ситуациях 

воспитывать уважение к окружающим 

людям. Формировать навыки поведения в 

общественных местах, за столом. 

Создание копилки 

вежливых слов. 

14-18 Будь 

осторожен! 

Обогащать представления детей об 

основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе; знакомить с 

простейшими способами безопасного 

поведения в разнообразных ситуациях; 

закреплять умения и навыки безопасного 

поведения в условиях специально 

организованной и самостоятельной 

деятельности. 

Выставка рисунков 

«С огнём играть 

опасно - это всем 

должно быть ясно!» 

21-25 Наши 

мужчины – 

защитники 

Отечества! 

Воспитание уважения 

к  защитникам Отечества. Расширение 

представлений о государственных 

праздниках, о празднике 

День  защитника Отечества, о воинах 

российской армии. 

Развлечение  к 23 

февраля.  

Аппликация 

«Открытка папе 

Март 

28-04 О любимых 

мамах и 

бабушках 

Воспитывать любовь к маме, бабушке; 

учить оказывать им посильную помощь, 

проявлять заботу; поощрять желание 

порадовать маму и бабушку необычным 

подарком; упражнять в составлении 

описательного рассказа, в подборе слов-

эпитетов о маме и бабушке. Сформировать 

представление о празднике всех женщин/ 

Учить описывать человека(маму, бабушку, 

девочку).Сформировать осознанное 

понимание значимости матерей в жизни 

детей, семьи, общества. 

Утренник  «Мамин 

праздник» 

07-11 Помогаем 

взрослым 

Вовлекать детей в простейшие процессы 

хозяйственного труда – от постановки цели 

до получения результата труда; развивать 

самостоятельность, умение контролировать 

качество результатов своего труда (не 

осталось ли грязи, насухо ли вытерто), 

добросовестное и ответственное 

отношение к делу, товарищество; 

Оформление 

выставки продуктов 

детской деятельности 



способствовать развитию желания брать на 

себя трудовые обязанности в условиях 

детского сада и семьи; воспитывать 

ценностное отношение к предметному 

миру как результату человеческого труда, 

уважение и благодарность ко взрослым за 

их труд. 

14-18 Искусство и 

культура 

(живопись, 

скульптура, 

архитектура, 

декоративно-

прикладное  

творчество, 

книжная 

графика, 

музыка, театр, 

музей 

Расширить представления детей о видах 

искусства, о профессиях людей, которые 

живут искусством; приобщать детей к 

истокам отечественной культуры, развивать 

креативность и творческую активность 

детей, формировать основы 

самовыражения, самопознания, 

самореализации. 

 

Выставка рисунков 

«Юные художники» 

21-25 Неделя театра Создать условия для развития творческой 

активности детей, участвующих в 

театральной деятельности. 

Совершенствовать артистические навыки 

детей в плане переживания и воплощения 

образа, а также их исполнительские 

умения. Обучать детей элементам 

художественно-образных выразительных 

средств (интонация, мимика, 

пантомимика). Активизировать словарь 

детей, совершенствовать звуковую 

культуру речи, интонационный строй, 

диалогическую речь. Формировать опыт 

социальных навыков поведения, создавать 

условия для развития творческой 

активности детей. Познакомить детей с 

различными видами театра (кукольный, 

музыкальный, детский, театр зверей и др.). 

Развить у детей интерес к театральной 

игровой деятельности 

Показ кукольного 

театра 

28-01 Пернатые 

соседи и 

друзья 

Расширять представления детей о птицах 

родного края, об их образе жизни и 

поведении; воспитывать бережное 

отношение к пернатым друзьям. 

Оформление 

выставки продуктов 

детской деятельности 

Апрель 

04-08 Колесо 

безопасности 

Закрепить знание знакомых дорожных 

знаков и умение действовать согласно их 

расстановке. Воспитывать у детей желание 

и привычку всегда выполнять правила 

дорожного движения. 

Беседа «Зачем нужны 

дорожные знаки» 

11-15 Мы 

космонавты 

Систематизация представления у детей об 

основных планетах солнечной системы, о 

космосе, о первом космонавте Ю. Гагарине 

и о современной космонавтике и ее героях. 

 «Выставка рисунков 

детей по теме «Космо

с». 



18-22 Весна   Формирование представлений детей о 

времени года «Весна». Познакомить детей 

с первыми весенними цветами, 

формировать любовь к природе, прививать 

любовь к Родине 

Выставка рисунков 

«Весна красна» 

25-29 Книжкина 

неделя 

Приобщать детей к детской литературе и 

детскому чтению. Уметь донести детскую 

литературу до сознания детей, не разрушив 

целостной картины произведения  

Викторина 

«Путешествие по 

сказкам» 

Май 

02-06 Моя страна, 

моя Родина 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формирование представлений о Великой 

Отечественной Войне, героях войны. 

Формировать представления о празднике, 

посвященном Дню Победы. 

Выставка детских 

работ 

«Этот День Победы» 

09-13 Неделя спорта Сформировать привычку к здоровому 

образу жизни; удовлетворить потребность 

детей в двигательной активности; 

закрепить знания детей в том, как 

сохранить и укрепить здоровье. 

Спортивное 

развлечение 

«Веселые старты» 

 

 

16-20 Наши добрые 

дела 

Формировать у всех детей ценностные 

представления о добре и зле; учить 

сотрудничать, сопереживать, проявлять 

заботу и внимание к окружающим. 

 Досуг «Доброта 

спасет мир» 

23-27 Водоем и его 

обитатели 

Формирование представления детей о 

водоёмах и их обитателях. Ознакомление с 

миром рыб и морских животных: строение 

тела, способ передвижения, образ жизни, 

размножение,  место обитания.  Уточнение 

и расширение знаний детей о воде, её 

свойствах, роли в жизни человека и живых 

организмов, о формах и видах воды 

(родники, реки, моря, озёра, океаны, 

осадки). Ознакомление с круговоротом 

воды в природе. Воспитание бережного 

отношения к воде как основному 

природному ресурсу. Развитие 

эстетического восприятия и экологической 

культуры, интереса к познанию 

окружающего мира. 

Викторина «Что мы 

знаем о водоёмах?» 

Теплый период 

30-03 День защиты 

детей 

Закрепить представление детей о сезонных 

изменениях, происходящих в летний 

период. Уточнить характерные 

признаки лета, воспитывать бережное 

отношение к окружающей природе. 

Расширять представления детей о лесе, о 

луге. Какую пользу приносит лес, луг. Что 

где растёт? Какие насекомые живут в лесу, 

на лугу?  Развивать воображение детей 

Выставка творческих 

работ 

«Здравствуй лето» 

06-10 Экология Формировать желание любить и беречь 

Землю. Задачи. Обучающие: Расширять 

Экологический празд

ник 



представления детей о планете Земля. 

Расширять знания детей об окружающей 

нас природе. 

в средней группе «Бе

регите природу» 

13-17 Насекомые Сформировать у детей 

представления о насекомых. 

уточнить и расширить знания детей 

о насекомых, их внешнем виде, 

образе жизни; 

- о пользе и вреде, приносимой ими 

природе. 

Оформление альбома 

«Насекомые с нашего 

участка» 

20-24 Лесная аптека Уточнить и закрепить элементарные знания 

детей о лекарственных растениях, о их 

применении в лечебных целях человеком. 

Учить называть их и группировать: лесные, 

огородные и комнатные 

С\Р игра «Аптека» 

27-01 Неделя игры и 

игрушки 

 Обогащать содержание игр детей, 

развивать самостоятельность в выборе игр, 

активизировать словарь детей на основе 

углублённых знаний об игрушках. Создать 

праздничное настроение, привлечь детей в 

совместную игру со взрослыми и детьми. 

Развивать творческие способности детей. 

Конкурс «Игрушка-

самоделка» 

04-08 Неделя 

здоровья 

Формировать первоначальные 

представления об охране жизни и здоровья, 

умение ориентироваться в строении 

собственного тела; умение и желание 

соблюдать правила личной гигиены тела; 

дифференцировать на начальном уровне 

понятия «здоровье» и «болезнь»; связывать 

состояние здоровья с поведением и 

соблюдением гигиенических требований; 

Учить делать выводы о безопасности 

жизнедеятельности 

Беседа  о том, что 

необходимо 

употреблять 

полезные для зубов 

продукты  

11-15 Мой город Создавать условия для знакомства детей с 

родным городом (формирование 

начальных представлений о родном 

доме, городе, крае, его культуре, истории) 

Итоговое 

мероприятие: 

фотовыставка «Мой 

дом, мой город». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание педагогической работы по освоению детьми раздела  

«Художественно - эстетический» 

Содержание раздела направленно на достижение целей формирования интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении через решение следующих задач: развитие продуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация,  конструирование); развитие детского творчества; приобщение 

к изобразительному искусству. 

Задачи раздела на 2021 – 2022 учебный год 

в рисовании: 

- Учить детей создавать с натуры или по представлению образы и простые сюжеты, передавать 

основные признаки изображаемых объектов, их структуру и цвет.  

- Помогать воспринимать и более точно передавать форму объектов через обрисовывающий 

жест. 

- учить координировать движения при рисовании на большом пространстве бумажного листа,  

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

- Варьировать формы, создавать многофункциональные композиции при помощи цветных 

линий, мазков, пятен, геометрических форм. 

- Развивать художественное восприятие произведений искусства умение последовательно 

рассматривать образ, эмоционально откликаться на изображение, соотносить увиденное с 

собственным опытом. 

В лепке: 

-Заинтересовать детей лепкой объёмных фигурок и простых композиций из глины, пластилина, 

солёного теста. 

- показать взаимосвязь характера движений руки с получаемой формой; 

-обучить приёмам зрительного и тактильного обследования формы. 

- показать способы соединения частей. 

Учить расписывать вылепленные из глины игрушки. 

В аппликации: 

- поощрять составление композиций из готовых и самостоятельно вырезанных или иным 

способом подготовленных форм. 

- развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках. 

-сочетать различные техники изобразительной деятельности. 

- поддержать интерес к содержанию новых слов: «музей», «художник», «выставка», « картина» 

и т. д. 

- проводить коллективные работы, учить согласовывать свои действия с действиями других 

детей. 

- создавать условия для самостоятельного художественного творчества. 

В конструировании: 

- развивать у детей умение анализировать объект, выделять основные части и детали, 

составляющие сооружение. 

- Развивать умение составлять простые постройки, создавать варианты построек. 

- Знакомить со способом замещения форм, придания им устойчивости, прочности, 

использования перекрытий. 

- знакомить детей с обобщёнными способами различных поделок: складывания квадрата – по 

диагонали и пополам с совмещением сторон углов, отглаживанием сгиба, с приклеиванием к 

основной форме деталей. 

- развивать у детей умение видеть образ в  природном материале, составлять образ из частей, 

использовать для закрепления частей клей, пластилин. 

В соответствии с учебным планом МБДОУ № 35 образовательная деятельность по рисованию 

проводится 1 раз в неделю, по аппликации , лепке, конструированию чередуется через 2 недели. 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

по рисованию 

1 од « Картинки для наших шкафчиков» 

Учить детей определять замысел в соответствии с назначением рисунка . создавать условия для 

самостоятельного творчества – рисовать предметную картинку и обрамлять рамочкой из 

цветных полосок. Уточнить представления о внутреннем строении детского сада и своей 

группы, о назначении отдельных помещений. Воспитывать интерес к детскому саду.(4:18) 

2 од « Красивые салфетки» 

Рисование узоров на салфетках круглой и квадратной формы. Показать варианты сочетания 

элементов декора по цвету и форме (точки, круги, пятна, линии прямые и волнистые). Показать 

зависимость орнамента от формы салфетки . Развивать чувство цвета и ритма. Воспитывать 

желание помогать старшим.(4:112) 

3 од «Посмотрим в окошко» . 

Учить рисовать простые сюжеты по замыслу. Выявить уровень развития графических умений и 

композиционных способностей. (4:20) 

4 од « Наша улица вечером»  

Учить детей создавать сюжетные композиции, рисовать красками дома, деревья, дорогу. 

Закреплять умение закрашивать, рисовать вертикальные и горизонтальные линии. Развивать 

творчество, воображение. Воспитывать любовь к рисованию. 

5 од «Пушистый котёнок» 

Учить детей рисовать методом тычка, закреплять умение держать кисть; углублять 

представление о цвете и геометрических формах ( круг, овал, треугольник). Воспитывать 

сострадание и любовь ко всему живому. 

6 од «Украшение фартука» 

Учить детей составлять на полоске бумаги простой узор из элементов народного орнамента, 

развивать цветовое восприятие. 

7 од «Домик для куклы»  

Учить изображать предметы, состоящие из геометрических фигур (прямоугольник, 

треугольник, квадрат), закрепить приёмы закрашивания краской в одном направлении всей 

кистью, умение составлять композицию. 

8 од « Добрый сказочник Ю.А.Васнецов» 

Познакомить детей с творчеством Ю.А.Васнецова, рассказать детям, что он иллюстратор 

сказок, обратить внимание на его особенности рисунков (наглядность, сказочность, 

декоративность), вызвать интерес к творчеству художника, эмоционально откликаться на его 

рисунки. Желание их рассматривать. 

9 од «Девочка пляшет» 

Учить детей рисовать фигуру человека, передавать простейшие соотношения по величине 

(голова маленькая, туловище большое), изображать простые движения (поднятая рука, руки на 

поясе), закреплять приём закрашивания красками. 

10 од « Зайчишка - трусишка» 

Продолжать учить детей рисовать в нетрадиционной технике- методом тычка. Развивать 

творчество, воображение. 

11 од « Зонтик щёлкнул и раскрылся, 

              Я от дождя под ним укрылся» 

Закрепить умение рисовать округлые предметы, закрашивать карандашом рисунок. Не выходя 

за контур. Располагать лист бумаги с учётом пропорции рисуемого предмета, развивать 

желание самостоятельно выбирать узор для украшения изображаемого предмета. 

12 од « Красивые тарелочки» 

Учить детей рисовать узоры на круглой тарелочке, Показать варианты сочетания элементов 

декора по цвету и форме (точки, круги, пятна, линии прямые и волнистые). Развивать чувство 

цвета и ритма. Воспитывать интерес к народному декоративно- прикладному искусству. 

13 од «А у нас расцвёл сегодня удивительный цветок» 



Закреплять умение работать кистью, рисовать акварелью в соответствии с её спецификой, учить 

вливать в один цвет в другой, развивать чувство цвета, поощрять творческую инициативу. 

14 од « Снеговики в шапочках и шарфиках» 

Учить детей рисовать нарядных снеговиков в шапочках и шарфиках. Освоение приёмов 

декоративного оформления комплектов зимней одежды. Развивать глазомер, чувство цвета, 

формы и пропорций.(4:80) 

15 од «Как розовые яблоки на ветках снегири» . 

Учить детей рисовать снегирей на заснеженных ветках. Создавать простые композиции. 

Передавать особенности внешнего вида птицы- строение тела, окраски.(4:92) 

16 од «Весёлые матрёшки» 

Познакомить детей с матрёшкой как видом народной игрушки. Рисование матрёшки с натуры с 

передачей формы, пропорций и элементов оформление «одежды» (цветы и листья на юбке, 

фартуке, сорочке, платке). Воспитание интереса к народной культуре.(4:108) 

17 од «Морозные узоры». 

Учить детей рисовать морозные узоры в стилистике кружевоплетения. Экспериментирование с 

красками для получения разных оттенков голубого цвета. Свободно применять разные 

декоративные элементы.(4:68) 

18 од «Наша ёлочка». 

Учить детей рисовать новогоднюю ёлку гуашевыми красками с передачей особенностей её 

строения и размещения в пространстве. Выбор конкретных приёмов работы в зависимости от 

общей формы художественного объекта.(4:76) 

19 од « Путаница- перепутаница» 

Учить детей рисовать фантазийные образы, самостоятельно искать оригинальные содержания и 

соответствующие изобразительно- выразительных средства. Осваивать нетрадиционные 

техники (рисование пальчиками, ладошками, отпечатки разные предметы, кляксография). 

Развитие творческого воображения и чувство юмора. 

20 од «Мебель для гномиков» 

Уточнять, расширять и активизировать словарь по теме «Мебель». 

Формировать умение самостоятельно выбирать цветовую гамму красок, соответствующую 

радостному настроению. Развивать цветовое восприятие, совершенствовать мелкую моторику 

пальцев рук и кистей. 

21 од «Храбрый мышонок» 

Учить передать сюжет литературного произведения, создавать композицию, включающую 

героя- храброго мышонка, препятствия, которые он преодолевает. Показать возможности 

сочетания изобразительных техник. Вызвать интерес к поиску средств художественно- 

образной выразительности для передачи характера и настроения главного персонажа. Развивать 

способности к композиции. Воспитывать эстетический вкус.(4:104) 

22 од «Пожарная машина» 

Познакомить детей с изображением пожарной машины, активировать познавательный интерес 

к окружающему миру и интерес к процессу рисования, формировать представления об орудиях 

труда пожарного, побуждать вносить в рисунок дополнения, обогащать его содержание. 

23 од «Открытка папе ко Дню Защитника Отечества». 

Формировать у детей представление о родах войск (лётчики, танкисты, моряки), Дать знания о 

Российской армии, службе в мирное время, воспитывать чувство гордости за то, что солдаты 

защищают Родину, а значит - желание быть похожими на них. 

24 од «Моя любимая игрушка» 

Развивать художественно - творческие способности детей. Продолжать формировать навык 

правильного положение пальцев при работе с кистью. 

25 од «Кисть рябинки, гроздь калинки…» 

Учить детей создавать красивые композиции с передачей настроения; свободно сочетать 

художественные материалы, инструменты и техники.(4:48) 

26 од «Кто-кто в рукавичке живёт?» 



Вызвать у детей интерес к иллюстрированию знакомых сказок доступными изобразительными 

средствами. Развивать композиционные умения. (4:84) 

27 од «Перчатки и котятки» 

Вызвать у детей интерес к изображению и оформлению «перчаток» по своим ладошкам. 

Формировать точные графические умения- аккуратно и уверенно обводить кисть руки , 

удерживая карандаш возле руки и не отрывая его от бумаги. Развивать воображение. Учить 

самостоятельно создавать орнамент- по представлению или по замыслу.(4:66) 

28 од «Яблоко – спелое, красное, сладкое» 

Учить рисовать многоцветное яблоко гуашевыми красками и половинки яблока цветными 

карандашами.(4:44) 

29 од «Храбрый петушок» 

Учить детей рисовать петушка гуашевыми красками; совершенствовать  технику владения 

кистью: свободно и уверенно вести кисть по ворсу, повторяя общие очертания силуэта. (4: 36) 

30 од «Мышь и воробей». 

 Продолжать учить детей создавать простые графические сюжеты по мотивам сказок; понимать 

обобщённый способ изображения разных животных.(4:56) 

31 од «Зайка серенький стал беленький». 

Учить трансформировать выразительный образ зайчика: замена летней шубки на зимнюю – 

наклеивание бумажного силуэта серого цвета и раскрашивание белой гуашевой краской.(4:60) 

32 од « Мышка и мишка» 

Учить детей создавать творческую ситуацию, решать творческие задачи: изображать 

контрастных по размеру образов с передачей взаимоотношений между ними.(4:96) 

33 од «Красивые салфетки». 

Учить детей рисовать узоры на салфетках круглой и квадратной формы . Гармонично сочетать 

элементы декора по цвету и форме, понимать зависимость орнамента от формы салфетки. 

(4:112) 

34 од «Кошка с воздушными шариками». 

Учить рисовать простые сюжеты по мотивам литературного произведения, делать свободный 

выбор изобразительно- выразительных средств для передачи характера и настроения 

персонажа. (4:124) 

35 од «Путаница». 

 Продолжать учить рисовать фантазийные образы. Самостоятельный поиск оригинального 

содержания и соответствующих изобразительно – выразительных средств .Освоение 

нетрадиционных техник.(4:142) 

36 од « Радуга – дуга не давай дождя» 

Продолжать учить детей самостоятельно и творчески отражать представления о красивых 

природных явлениях разными средствами. (4:138) 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

по лепке 

1 од « Жуки на цветочной клумбе» 

Учить детей лепить жуков конструктивным способом с передачей строения. Закрепление 

способа лепки полусферы. (4:28) 

2 од «Ушастые пирамидки». 

Учить лепить пирамидку из дисков разной величины с вершинкой в виде головы медвежонка, 

зайчонка, котёнка (по выбору). Показать приёмы планирования работы (выкладывания 

комочков пластилина в ряд от самого большого к самому маленькому). Развивать чувство 

цвета, формы и величины. Воспитывать уверенность.(4:30) 

3 од «Вот поезд наш едет, колёса стучат…». 

Учить детей составлять коллективную композицию из паровозика и вагончиков. Показать 

способ деления бруска пластилина стекой на примерно равные части (вагончики). 



Инициировать поиск возможностей сочетания пластилина с другими материалами. Развивать 

чувства формы и пропорции. Воспитывать интерес к отражению своих впечатлений об 

окружающем мире пластическими средствами в личных поделках, композициях.(4:22) 

4 од «Прилетайте в гости» (воробушке на кормушке). 

Учить детей лепить птиц конструктивным способом из 4-5 частей, разных по форме и размеру, 

с использованием дополнительных материалов(спички, бисер, семечки). Показать возможность 

получения более выразительного цвета путём смешивания двух холодных цветов. Направить на  

самостоятельный поиск способов передачи движения лепной фигурки. Развивать чувство 

формы, способности к композиции. Воспитывать интерес к природе, желание помогать 

зимующим птицам в холодное время года.(4:90) 

5 од « О чём мечтает сибирский кот». 

Учить детей создавать пластические композиции: лепка спящей кошки конструктивным 

способом и размещение её нам «батарее»  - бруске пластилина. (4:62) 

6 од «Снегурочка танцует»(4:70) 

Учить детей лепить Снегурочку в длинной шубке рациональным способом- из конуса, 

располагать фигурку вертикально, придавая ей устойчивость. Показать возможность передачи 

движения лепной фигурки путём небольшого изменения положения рук будто Снегурочка 

танцует. Развивать чувство формы и пропорций. 

7од « дед Мороз подарки принёс» 

Учить детей лепить фигуры человека на основе конуса, моделировать мешок из плоской формы 

путём преобразования в объёмную.(4:72) 

8 од « Два жадных медвежонка» 

Учить детей лепить медвежат конструктивным способом. Синхронизировать движение обеих 

рук. Развивать глазомер, чувство формы и пропорций.(4:86) 

9 од «Филимоновские игрушки- свистульки» 

Познакомить детей с филимоновской игрушкой как видом народного декоративно прикладного 

искусства, имеющим свою специфику и образную выразительность. Формировать 

представление о ремесле игрушечных дел мастеров, знание о том, какими материалами и 

инструментами.(4:114) 

10 од «По реке плывёт кораблик» 

Учить детей лепить кораблик из бруска пластилина, отрезая стекой лишнее и «достраивая» 

недостающее. Показать взаимосвязь способов лепки и конструирования. Из деталей. Вызвать 

интерес к лепке по мотивам литературного произведения. Обеспечить условия для свободного 

выбора детьми содержания и приёмов техники лепки.(4:130) 

11 од « Звёзды и кометы» 

Учить детей создавать рельефные картины со звёздами, созвездиями, кометами. 

Самостоятельный поиск средств и приёмы изображения. (4:126) 

12 од « Наш аквариум» 

 Активизировать применения разных приёмов лепки для создания красивых водных растений и 

декоративных рыбок.(4:134)  

 

Календарно – тематическое планирование 

по аппликации 

 

1 од «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 движение глаз и рук. Воспитывать интерес к познанию 

природы, чувство юмора.(4:122) 

2 од «Цветной домик» 

Продолжать учить детей пользоваться ножницами . Показатьприёмделения квадрата по 

диагонали на два треугольника для получения крыши дома. Развивать глазомер, чувство формы 

и композиции . (4:32) 



3 од «Золотые подсолнухи» 

Учить создавать композиции из разных материалов; формировать аппликационные умения; 

развивать чувства ритма и композиции. (4:40) 

4 од « Заюшкин огород» 

Учить детей аппликативному изображению овощей: разрезание прямоугольника по диагонали и 

закругление уголков; обрывная и накладная аппликации.(4:58) 

5 од «Избушка ледяная и лубяная» 

Учить создавать на одной основе разных образов сказочных избушек – лубяной для зайчика и 

ледяной для лисы.(4:94) 

6 од « Праздничная ёлочка» 

 Учить детей составлять аппликативное изображение ёлочки из треугольников. Применить для 

решения новой творческой задачи освоенный способ получение треугольников из квадратов, 

разрезанных пополам по диагонали. Поддерживать стремление самостоятельно комбинировать 

знакомые приёмы декорирования аппликационного образа. Развивать чувство формы и ритма. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность.(4:74) 

7 од «Сосульки на крыше».  

Учить детей изображать сосульки разными аппликативными техниками и создание композиций 

«Сосульки на крыше дома».  Резать ножницами с регулированием длины разрезов. Освоить 

способ вырезание сосулек из бумаги сложенной гармошкой.(4:118) 

8 од «Быстрокрылые самолёты». 

Учить детей создавать изображение самолёта из бумажной деталей разной формы и размера. 

Показать возможность видоизменения деталей. Показать аналогию между техникой и 

конструированием из бумаги. Развивать творческое мышление. Воспитывать интерес к 

познанию техники и отражению полученных представлений в изо деятельности.(4:100) 

9 од «Воробьи в лужах». 

Познакомить с способом вырезания круга – последовательного закругления четырёх уголков 

квадрата. Обогащение аппликативной техники.94:120) 

10 од «Синичка» 

Учить детей правильно держать ножницы и резать ими по косой, учить составлять птицу из 4-5 

бумажных форм. 

11 од «Ракеты и кометы». 

Учить детей создавать и вырезать ракеты рациональным способом: делить квадрат на три 

треугольника. Совершенствовать обрывную технику(4:128) 

12 од «Цветочная клумба». 

Продолжать учить детей заниматься коллективной деятельностью. Закреплять навыки создания 

композиции, развивать эстетический вкус, ориентироваться на листе бумаги; развивать 

воображение, творческое мышление, воспитывать у детей понимание красоты, любовь к 

природе.(4:26) 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

по конструированию 
 

1 од «Детский сад» 

Обогащать и активировать словарь детей, дифференцировать понятия «большой- маленький», 

«высокий- низкий»; развивать воображение и мелкую моторику рук, формировать 

представление о строение зданий, их назначений, закреплять умение работать по схемам. 

2 од «Машина» 

Совершенствовать умение детей анализировать образец, строить в определённой 

последовательности, видеть основные части и детали, составляющие сооружение. Продолжать 

учить детей создавать постройку из готовых геометрических форм, развивать конструкторские 

навыки, пространственное мышление. 



3 од «Ремонтная мастерская» 

Развивать зрительную память, мышление, расширять словарный запас, выделять основные 

части, правильно подбирать детали к конструированию предмета. 

4 од «Очумелые ручки (кружка)» из природного материала 

Стимулировать детей к сотрудничеству в конструировании из природного материала при 

создании сюжета, объединённого единым содержанием. Помочь создать общий замысел, 

распределить функции, подобрать необходимый материал и оборудование. Развивать 

познавательную активность, творческую способность в процессе конструирования. 

5 од «Цветок» оригами 

Учить детей изготовлению цветов в технике оригами. Развивать глазомер, мелкую моторику 

рук, речь детей. Воспитывать стремление доводить начатое дело до конца, любовь и бережное 

отношение к цветам. 

6 од «Ёлочная игрушка» оригами 

Учить детей изготавливать игрушку способом оригами. Закреплять умение складывать квадрат 

по диагонали, совмещая углы и стороны. 

7 од «Стаканчик» 

Учить детей складывать бумагу в разных направлениях. 

8 од «Моя лошадка» из природного материала 

Учить детей использовать природный и дополнительный материал для изготовления игрушки. 

Развивать умение соединять части фигуры, возможность дополнения образа разными 

материалами (ноги из трубочек для коктейля и др.) Продолжать воспитывать бережное 

отношение к животным. 

9 од «Мосты» 

Учить детей делать мосты из двух цилиндров, пластины, кирпичиков, призмы. 

10 од «Теремок» 

Учить осмысленному конструированию теремка, располагать кирпичики на узкой короткой 

грани, располагать кирпичики горизонтально на широкой грани. 

11 од «Как ребята солнышко порадовали» 

Закрепить представление детей о свойстве, цвете, форме, размере, количестве, развивать 

пространственные представление в процессе создания предмета, основы речевого этикета, 

умение пользоваться схемами, знаками. 

12 од «Будка для собачки» 

Учить закруглять у квадрата два угла, намазывать клеем детали, пользоваться салфеткой. 

 

 

Содержание педагогической работы по освоению детьми раздела «Познавательное 

развитие» 

- Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных 

интересов, радость творчества. 

- Развитие образного мышления (ощущения, восприятия, представления). 

- Формирование приёмов умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, аналогия). 

- Развитие творческих способностей, фантазии, воображения. 

- Увеличения объёма внимания и памяти. 

- Развитие речи, умение высказывать и обосновывать свои суждения. 

- Воспитание интереса к предмету и процессу обучения в целом. 

 

Задачи раздела на 2021-2022 учебный год. 

 

1. Умение в простейших случаях выделять и объяснять признаки сходства и различия двух 

предметов (по цвету, форме, размеру). 

2. Умение продолжать ряд, составленных из предметов или фигур с одним изменяющимся 

признаком. Умение самостоятельно составлять подобные ряды. 



3. Умение непосредственно сравнивать предметы по длине. Ширине, высоте, вместимости. 

4. Умение в простейших случаях находить общей признак совокупности предметов, 

состоящей из 4-5 элементов, найти в совокупности «лишний»  элемент. 

5. Количественный и порядковый счёт в пределах десяти. 

6. Усвоение идеи сохранения количества. 

7. Умение соотносить запись чисел 1-8 с количеством и порядком элементов. 

8. Умение сравнивать совокупности предметов путём составления пар и на основе этого- 

сравнивать числа в пределах 8. 

9. Умение правильно устанавливать пространственно- временные отношения, находить 

последовательность событий и нарушение последовательности. 

10. Умение распознавать простейшие геометрические фигуры, находить в окружающей 

обстановке предметы, сходные по форме. 

 

В соответствии с учебным планом МБДОУ №35 непрерывная образовательная деятельность 

проводится 1 раз в неделю. 

 

Календарно - тематическое планирование 

по математическому развитию 

1 од Повторение. 

Актуализировать знания детей по теме «Числа от 1 до3», представление о геометрических 

фигурах, сравнение предметов по длине, изученные пространственные отношения; выяснить 

уровень сформированности умений считать до трёх, соотносить цифры 1-3 с количеством, 

различать геометрические фигуры по форме, сравнивать численность групп предметов с 

помощью счёта, ориентироваться на плоскости.  (1:9) 

2 од «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 трёх, соотносить число с 

количеством, умение выделять, называть и сравнивать свойства предметов. (1:12) 

3 од  «Сравнение по высоте» 

Уточнить представление о пространственных отношениях « выше» - «ниже», формировать 

представление о сравнении предметов по высоте; формировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством воспитателя; закреплять навыки счёта в пределах 

трёх, умение выделять, называть и сравнивать свойства предметов. (1:15) 

4 од « Счёт до четырёх. Число и цифра 4» 

Формировать представление о числе и цифре 4, умение считать до четырёх, соотносить цифру 4 

с количеством; формировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя 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 счёт и составление пар. (1:19) 

5 од « 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; закреплять умение считать до четырёх, представление о 

круге и треугольнике, умение определять и называть свойства предметов, сравнивать предметы 

по длине. (1:24) 

6 од « Куб» 

Формировать представление о кубе и некоторых его свойствах, умение распознавать куб в 

предметах окружающей обстановки и среди других фигур; закреплять представление об 

изученных фигурах, умение считать до четырёх, умение определять свойства предметов, 

сравнивать предметы по высоте. (1:30) 

7 од «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 пределах 4, соотносить цифры 1-4 с количеством предметов, 

умение распознавать изученные геометрические фигуры, определять. Называть и сравнивать 

свойства предметов, сравнивать численность групп предметов.  (1:34) 

8 од  «Сравнение по ширине». 

Уточнить пространственные отношения «шире» - «уже», формировать умение сравнивать 

предметы по ширине путём приложения и наложения, тренировать умение понимать и 

правильно использовать в речи слова «широкий», «узкий»; закреплять счётные умения, умение 

определять, называть и сравнивать свойства предметов, видеть и продолжать закономерность 

чередовании фигур по форме. (1:37) 

9 од « Счёт до пяти. Число 5 и цифра 5». 

Формировать представление о числе и цифре 5, умение считать до пяти, соотносить цифру 5 с 

количеством; закреплять счётные умения, умение выделять, называть и сравнивать свойства 

предметов, умение сравнивать группы предметов по количеству. (1:41) 

10 од Овал. 

Формировать представление об овале, умение распознавать овал в предметах окружающей 

обстановки, выделять фигуры овальной формы среди фигур разной формы; закреплять умение 

вести счёт до пяти, определять и называть свойства предметов и фигур, сравнивать предметы 

по свойствам. (1:46) 

11 од «Внутри, снаружи». 

Уточнить понимание смысла слов «внутри», «снаружи» и грамотно употреблять их в речи; 

закреплять представление об овале, счётные умения в пределах 5, умение соотносить цифру с 

количеством предметов, определять, называть и сравнивать свойства предметов, упорядочить 

предметы по размеру. (1:50)  

12 од «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, представление о круге, 

квадрате и треугольнике . ( 1:54) 

13 од «Пара».  

Уточнить понимание детьми значение слова «пара» как двух предметов, объединённым общим 

признаком; закреплять счётные умения, геометрические и пространственные представления, 

умение определять, называть и сравнивать свойства предметов, умение сравнивать предметы по 

длине. (1:57) 

14 од «Прямоугольник». 

Формировать представление о прямоугольнике, умение распознавать прямоугольник в 

предметах окружающей обстановки, выделять фигуры прямоугольной формы среди фигур 

разной формы; закреплять геометрические и пространственные представления, счёт до 5, 

умение соотносить цифру с количеством, умение определять и называть свойства предметов и 

фигур, сравнивать предметы по свойствам. (1:60) 

15 од  «Числовой ряд». 

Формировать представление о числовом ряде, закреплять умение считать до пяти, соотносить 

цифры 1-5 с количеством, формировать опыт обратного счёта.(1:66) 

16 од  « Ритм». 

Формировать представление о ритме (закономерности), умение в простейших случаях видеть 

закономерность и составлять ряд закономерно чередующихся предметов или фигур. (1:71) 

17 од «Счёт до шести. Число и цифра 6» . 

Формировать представление о числе и цифре 6, умение считать до 6 и обратно, соотносить 

цифру 6 с количеством. (1:75) 

18 од «Порядковый счёт». 

Формировать представление о порядковом счёте, закреплять умение считать до 6. (1:78) 



19 од «Сравнение по длине» 

Уточнить понимание слов «длинный», «короткий»; закреплять умение сравнивать по длине 

путём приложения и наложения; формировать представление об упорядочивании по длине 

нескольких предметов. (1:83) 

20 од  «Счёт до семи.  Число 7 и цифра 7». 

Формировать представление о числе и цифре 7, умение считать до семи и обратно, соотносить 

цифру 7 с количеством. (1:86) 

21 од «Числа и цифры 1-7» . 

Закреплять умение считать до 7, соотносить цифры 1-7 с количеством, находить место числа в 

числовом ряду; закрепить умение считать по порядку. (1:89) 

22 од «Сравнение по толщине». 

Уточнить понимание слов «толстый», «тонкий», формировать умение сравнивать предметы по 

толщине.  (1:93) 

23 од «Выше, ниже». 

Уточнить понимание слов «высокий» и «низкий»,закреплять умение сравнивать предметы по 

высоте, представление об упорядочивании по высоте нескольких предметов, развивать 

глазомер. (1:96) 

24 од «План». 

Формировать умение ориентироваться по элементарному плану, правильно определять 

взаимное расположение предметов в пространстве. (1:99) 

25 од  «Счёт до восьми. Число 8 и цифра 8. 

Формировать представление о числе и цифре 8; умение считать до восьми, соотносить цифру 8 

с количеством. (1:104) 

26 од  «Цилиндр». 

Формировать представление о цилиндре и некоторых его свойствах, умение распознавать 

цилиндр в предметах окружающей обстановки и среди других фигур. (1:108) 

27 од «Конус». 

Формировать представление о конусе и некоторых его свойствах, умение распознавать конус в 

предметах  

28 од «Призма и пирамида». 

Формировать представление о призме и пирамиде и некоторых их свойствах, умение 

распознавать предметы формы призмы и пирамиды в окружающей обстановке и среди других 

фигур. (1:116) 

29 од Повторение. 

Закреплять знание свойств предметов, умение использовать символы для их обозначения, 

знание порядковых числительных и числового ряда. развивать вариативность мышления, 

внимание, память, речь, фантазию, формировать навыки самоконтроля, воспитывать умение 

работать в коллективе.(1;119) 

30 од Повторение 

Закреплять знание цифр. умение соотносить цифру с количеством, делить совокупность на 2 

равные части, сравнивать совокупности по количеству предметов. Развивать мыслительные 

операции, способность к абстрогированию, внимание память, речь, фантазию, воспитывать 

умение работать в коллективе.(1;66) 

31 од Повторение 

Закрепить счётные умения, знание свойств предметов и умение использовать символы для их 

обозначения. Умение делить совокупности на 2 равные части, знание геометрических фигур. 

Развивать мыслительные операции, внимание, память, речь, пространственные 

представления.(1;78) 

32 од Повторение 

Закрепить знание числового ряда, чисел последующего и предыдущего, знание геометрических 

фигур, умение ориентироваться на плоскости листа, выполнять практическое измерение длины 

с помощью мерки. Развивать мыслительные операции, внимание, память, речь, интерес к 

предмету.(1;108) 



33од Повторение 

Закрепить счётные умения, пространственные представления, понятие «столько же», знание 

свойств предметов, знание геометрических фигур. Развивать мыслительные операции, речь, 

внимание. Слуховую и зрительную память, воспитывать самостоятельность. (1:113) 

34 од Повторение 

Вырабатывать практические навыки измерения длины с помощью мерки. Закреплять счётные 

умения в пределах 8, знание геометрических фигур. Развивать речь, внимание, 

наблюдательность, умение работать в коллективе, понимать учебную задачу и точно её 

выполнять. (1:104) 

35 од Повторение 

Закреплять умение соотносить цифру с количеством, знание закона сохранения количества, 

отрабатывать навыки прямого и обратного счёта в пределах 8. Развивать мыслительные 

операции, память, самостоятельность. Творческие способности. Формировать умение работать 

в коллективе, способность к самоконтролю .(1:99) 

36 од Повторение 

Закрепить знание геометрических тел и их свойств. Формировать умение находить известные 

детям геометрические фигуры по осязательно воспринимаемому образу. Вырабатывать навыки 

пользования планом. Формировать умение находить признаки сходства и различия и на их 

основе объединять предметы по сходным признакам. Закрепить навыки счёта в пределах 8. 

Развивать речь, внимание, пространственные представления, интерес к предмету.(1:119) 

 

  

Познавательное развитие (исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование) 

 

Задачи раздела на 2021-2022 учебный год. 

- Формировать первичные представления ребёнка о себе, других людях, окружающем мире, о 

свойствах (форме, цвете, размере, материале); 

- Формировать представлении о движении и покое, причинах и следствиях; 

- Формировать представление о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

природы, о смене времени года, о явлениях природы, о живой и неживой природе. 

В соответствии с учебным планом МБДОУ №35 непрерывная образовательная деятельность 

проводится 1 раз в 3 недели. 

 

Календарно - тематическое планирование. 

1 од «Лаборатория маленьких экспериментаторов» 

Формировать знания  детей о свойствах магнита; учить детей проводить элементарные опыты, 

стимулировать к самостоятельному поиску ответа на вопрос; делать выводы; погружать детей в 

атмосферу сказки, учить оберегать богатство растительного и животного мира.(9:4) 

2 од «Тонет – плавает» 

Формировать понятие о том, что тяжёлые предметы из металла тонут в воде, а дерево нет. 

Развивать познавательные способности детей, речь, наблюдательность, мышление.(9:6) 

3 од «Бумажная фея» 

Познакомить детей с некоторыми свойствами бумаги( толстая, тонкая, прочная) в процессе 

выполнения с ней различных действий ( слипание, разрывание, скручивание), познакомить 

детей с использованием бумаги в жизни человека; ввести в активный словарь детей слова 

бумага, бумажный, прочная; заинтересовать детей работой с бумагой; развивать мышление, 

мелкую моторику кистей рук; воспитывать любознательность, бережливость.(9:9) 

4 од «Домик для Гнома Гномыча» 

Познакомить детей со свойствами материалов: камень и вата, их свойствами и качеством; 

научить детей различать и называть качества предметов «твёрдый» и «мягкий» ; закреплять 

умение находить мягкие и твёрдые на ощупь; расширять представление о строительных 



профессиях; активировать в речи детей слова твёрдый, крепкий, мягкий, белая, лёгкая; 

закрепить навыки экспериментирования; отношения к лесным жителям.(9:12) 

5 од «Воздух, воздух, где ты воздух?» 

Развивать познавательную активность детей: выдвигать предположения и отбирать способы 

проверки, достижение результата. Познакомить детей с понятием «воздух», его свойствами и 

ролью в жизни человека. Активизировать в речи детей слова: кислород, невидимый, 

прозрачный. Воспитывать бережное отношение к природе.(9:15) 

6 од « Как хлеб на стол пришёл» 

Познакомить детей с процессом выращивания пшеницы; расширять и обогащать знание детей о 

хлебе и его изготовлении; познакомить с профессией пекаря; развивать любознательность 

детей, стремление к исследовательской деятельности; воспитывать бережное отношение и 

уважение к хлебу.(9:39) 

7 од «История ложечки» 

Развивать устойчивый познавательный интерес к процессу открытия новых, необычных знаний 

о знакомом предмете; обогатить представления детей об истории возникновения и временных 

изменениях ложки; о видовом многообразии однородных предметов; воспитывать бережное 

отношение к продуктам труда людей. (9:49) 

8 од «Фикус вырос у меня, за ним ухаживаю я…» 

Познакомить детей с комнатным растением, имеющим типичное строение; учить детей 

сравнивать растения; проводить эксперименты с растениями, делать выводы, получать знания с 

помощью умозаключений; воспитывать желание ухаживать за комнатными растениями, 

наблюдать за ними. (9: 62) 

9 од «Посадка лука»  

Познакомить со свойствами лука, научить детей сажать луковицы в землю; воспитывать 

интерес к окружающему миру, правильное отношение к здоровью; дать детям понятие 

«витамин», который содержится в зелёном луке; продолжать формировать представление о том, 

что растение живое и для роста ему нужна вода, свет, тепло, что во время развития оно 

меняется; лук можно выращивать в разных условиях. (9:67) 

10 од «Хорошо солнышко смеётся» 

Формирование представлений детей о весне, опираясь на наиболее яркие, характерные 

признаки сезона; развивать пассивный и активный словарь, память, внимание, мышление. 

(9:105) 

11 од «Насекомые - друзья или враги» 

Вызвать у детей интерес к окружающему миру; расширять у детей знания и представления об 

особенностях внешнего вида, жизненных проявлений насекомых; обогащать словарный запас, 

развивать связную речь детей. (9:102) 

12 од «Зелёный мир под нашими ногами» 

Познакомить детей с растением подорожник, его особенностями; закрепить знания о 

существовании у растений научного и народных названий; закрепить понятие «лекарственное 

растение» . (9:72) 

 

Содержание педагогической работы по освоению детьми раздела «Речевое развитие» 

 

 Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательной области «Речевое 

развитие» направлено на достижение целей овладения конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих  задач:  

1. Стимулировать развитие инициативности и самостоятельности ребенка в речевом 

общении  со   взрослым и сверстником, использование в практике общения элементов 

описательных монологов и объяснительной  речи.          

2.Развивать потребность в деловом и интеллектуальном  общении  со  взрослым.                                                                                                       

3.Развивать ситуативно-деловое общение со сверстниками во всех видах деятельности.                                                                                               

4.Развивать умение воспринимать и понимать эмоции собеседника и адекватно 

реагировать на них. 



Задачи на развитие всех компонентов устной речи в различных видах детской деятельности. 

1.Развивать связную монологическую речь:  учить детей составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, описательные рассказы по картинкам.                                                                                                        

2.Развивать диалогическую речь :  учить формулировать вопросы, при ответах на вопросы 

использовать элементы объяснительной речи.    

3.Развивать словарь детей по средствам знакомства детей  со свойствами и качествами 

объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий.                                                                    

4.Развивать умение чистого произношения сложных звуков родного языка, правильного 

словопроизношения. 

5.Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми. 

Задачи на практическое  овладение  нормами речи. 

1.Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, 

обращение с просьбой.                                     2.Развивать умение использовать вежливые формы 

обращения незнакомым людям: детям и взрослым.                                                                           

3.Развивать умение выражать эмоционально положительное отношение к собеседнику с 

помощью средств речевого этикета. 

В соответствии с учебным планом МБДОУ  детского сада №35 организованная образовательная 

деятельность проводиться  1 раз в неделю. 

 

Календарно-тематическое планирование. 

1.Составление описательного рассказа по картине « Дети идут в школу» 

 Уточнить знание детей  о 1-м сентября . Формировать умение находить предмет, ориентируясь 

на основные признаки. Развивать мелкую моторику рук. Учить соотносить произнесенные 

звуки с предметами картинками . (3;23)       

2. «В гости к белочке» 

Познакомить детей с обитателями осеннего леса. Упражнять в названии предмета по описанию. 

(3;24)  

3. «В гости  к белочке» 

Учить выделять признаки предмета,  учить соотносить произнесенные звуки с буквенным 

изображением   [а], [у] в разных позициях. (3;25) 

4. «В гости к зайчику» 

Учить изображать словами и действиями части и признаки внешнего вида. Продолжать 

знакомить с обитателями  осеннего леса. (3;27)                                        

5. «В гости к ежику» 

Упражнять детей  в  раскладывании сюжетных картинок в определенной последовательности.  

Продолжать знакомить детей с обитателями осеннего леса.(3;31)  

6. Чтение сказки А. Суконцева «Как ежик шубу менял». 

Закрепить полученные знания об образе ежа. Учить отвечать на поисковые вопросы. Называть 

слова действия.(3;32)  

7.Модификация русской народной сказки «Колобок». 

Учить рассказывать сказку самостоятельно, с элементами драматизации.                       Изменять 

сказку, модифицировать ее, создать новую ситуацию.              Учить детей подбирать слова-

действия к предметам.(3;34)   

8. ТРИЗ Модификация русской народной сказки «Репка» 

Учить рассказывать  сказку эмоционально, с элементами драматизации. Придумывать новую 

ситуацию.(3;36) 

9. Модификация русской народной сказки «Курочка Ряба». 

Учить детей модифицировать сказку эмоционально, с элементами драматизации.                                                                                                       

Учить образовывать глаголы настоящего и будущего времени.(3;38)    

10. «Путешествие в весеннюю и осеннюю сказку» 

Уточнить представления детей о смене времени года.                          Проговаривание   

чистоговорок.(3;45)   



11. Чтение рассказа В. Сухомлинского «О чем плачет синичка?»          Вызвать у детей 

эмоциональный отклик на прочитанное .                         Закрепить знания о зимующих птицах. 

Воспитывать бережное отношение к природе.(3;51) 

12. Пересказ сказки Ю. Дмитриева «Лягушонок и головастик». 

Уточнить знания о лягушонке и головастике. Учить слушать и пересказывать прочитанное. 

Упражнять  в звукопроизношении.(3;50) 

13. «Учить отгадывать загадки» 

Познакомить детей с малыми фольклорными формами. Упражнять в соотнесении звука [ж] с 

его буквенным изображением (3;48)               

14. Чтение рассказов В. Чаплиной  «Мушка» (Аджи с.59) 

Учить детей сопереживать вместе с героями, отвечать на вопросы, анализировать поступки 

героев рассказа.  Воспитывать чувство сострадания к героям рассказа, попавшим в беду.(3;59) 

15. Составление описательного рассказа по картине «Зима»  

Развивать творческое воображение  детей.   Учить детей выполнять творческое задание к 

стихотворению.(3;69) 

16. «Зимние забавы»  

Упражнять детей в диалогической речи.  Развивать творческое воображение детей. Развивать 

чувство ритма.(3;71) 

17. «Путешествие в зимний лес». 

Учить детей соотносить увиденный на картинке зимний пейзаж  с прослушиванием 

интересного произведения.                                          Воспитывать в ребенке чувство 

ответственности за свои поступки. (3;74)                

18. Моделирование сказки «Про трех снеговиков». 

Учить детей слушать внимательно, отгадывать загадку по признакам и свойствам предмета, 

указанным в загадке.   Учить запоминать  содержание сказки, пересказ.(3;79)  

19. Пересказ рассказа «Снеговик».   

Развивать кратковременную память, способность воспроизводить услышанное .                                                                                                     

Упражнять в чтении различных буквосочетаний.(3;96) 

20. Чтение были Л.Н. Толстого «Косточка»                                                    

Учить детей эмоционально реагировать  на поступки героев были.                    Учить выявлять  

причину поступка, воспитывать  чувство сопереживания героям.(3;80) 

21. «Дядя Степа»   

Формирование эмоционального восприятия и понимание содержания  сюжета поэтического 

текста. Вызвать восхищение героям и желание быть похожим на него.(3;14) 

22. Состав описательного рассказа о каждом персонаже сказки бабушки Марковой «Как лиса 

подружилась с собакой». 

Упражнять на развитие фрагментарной памяти.                                                    Учить запоминать 

фрагмент картины.(3;87) 

23. «Чтение веселых стихотворений»                                                                                 

 Учить детей понимать содержание стихов, их юмористический смысл, несоответствие 

действительности.(3;90) 

24. Состав описательного рассказа по серии сюжетных картинок  «Моя кукла»                                                                                                                     

Учить детей внимательно рассматривать картину, замечать изменения настроения  на картине , 

подмечать особенности ,находить сходства, различия.                                                                                                                   

Учить простейшим сравнениям с различными предметами.(3;78) 

25.«Малые фольклорные формы»                                                                         Помочь детям 

понять  правильно  отгадывать загадки.                                      Учить подбирать  обороты к 

предметам, развивать фантазию. Учить  четко  артикулировать звуки [c], [ш].(3;99) 

26. Чтение рассказа Е. Чарушиной  «Зайчата»                                                      

Учить детей внимательно слушать небольшие по объему  интересные  произведения.                                                                                                             

Учить подбирать сравнительные обороты к слову.(3;102) 

27. Чтение стихотворения Я. Колоса «Песне о весне». 



Учить детей эмоционально воспринимать стих, замечать выразительные средства для передачи 

образа.                                                                               Учить находить в стихах приметы 

осени.(3;105) 

28. Моделирование стихотворения В. Волиной «Солнечные зайчики» Активизировать в речи 

детей эмоционально-оценочную лексику.                     Учить использовать рамочки Монтессори  

для зарисовки солнечных зайчиков разной формы.(3;109) 

29. Рассматривание картин с весенним пейзажем   

Учить детей составлять описательный рассказ.                                                Учить находить 

отличительные особенности в двух пейзажах, подмечать, называть, сравнивать.(3;112) 

30. Чтение детям стихотворения-загадки Ю. Коринец  «Кто живет у нас в сарае?»                                                                                                                     

Учить детей вслушиваться  в текст   стихотворения, определять по описанию, кто его герои, 

называть их.  Учить дифференцировать понятия «буква», «звук». Буквы  Ж, Ш.(3;113) 

31.«Времена года»                                                                                             Продолжать  учить 

детей различать времена года, иметь представление  об их чередовании, уметь отличать  

времена года по различным, характерным только для конкретного времени года, природным 

явлениям.(3;118) 

32. «Расскажите-ка о птичках:  о больших и невеличках… ».    

Учить различать птиц хищных и насекомоядных.                                              Помочь запомнить 

название некоторых птиц.(3;122) 

33. Составление описательного рассказа по картине  «Семья».    

Учить детей рассматривать фотографии своей семьи, своих родственников.(3;124) 

34. «Составление рассказа по теме «Дом , в котором я живу»».   

Учить детей содержательно, распространенными предложениями рассказывать о доме, в 

котором они живут, используя словарь: одноэтажный, многоэтажный, справа, слева и т.д. 

Использование слова-определения при описании вида из окна.(3;127) 

35. «Чтение  детям  стихотворения с заданием « Какой  дождь?»  О.  Григорьева».    

Учить детей слушать стихотворение, выполнять творческое задание. Учить детей придумывать 

слова на заданную букву, находить картины с изображением предметов, в названиях которых 

есть звук, обозначенный данной буквой.(3;128) 

36. «Чтение и пересказ рассказов с постепенным усложнением».    

Помочь детям понять содержание рассказа, действия и поступки персонажей. Учить 

пересказывать более сложный текст. Пересказ по цепочке.(3;131)  

 

 

Чтение художественной литературы 

 

Содержание педагогической работы по освоению детьми раздела: 

 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательной области «Речевое 

развитие» (чтение художественной литературы)  направлено на достижение целей знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы через решение следующих  задач: 

- развивать эмоциональную отзывчивость на художественное слово; 

-развивать интерес к сказкам, произведениям малых (прикладным) фольклорным жанров, прозе 

стихам. 

- развивать первые литературные предпочтения (выбор жанра, текстов, героев) 

- развивать инициативу в участие в инсценировках сказок и других знакомых произведениях,  в 

самостоятельном рассматривании книг, в  комментировании увиденного. 

В соответствии с учебным планом МБДОУ  детского сада №35 организованная образовательная 

деятельность проводиться  1 раз в 3 недели. 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

1 од «Знакомство с потешкой « Иголка, иголочка…» 

Создавать условия для развития познавательного интереса и речевой активности детей. 

Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы. При ответах 

использовать элементы объяснительной речи. Обогащать словарь посредством знакомство 

детей с потешками. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, 

правильного словопроизношения во время проговаривания текста потешки. Способствовать 

развитию воображения. Воспитывать интерес к устному народному творчеству, умение 

устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по иллстрациям. (7:5) 

2 од «Чтение стихотворения З. Александровой «На лугу» 

Продолжать знакомить детей с творчеством детских поэтов, познакомить со стихотворением З. 

Александровой « На лугу». Прививать интерес к поэтическому слову. Развивать память, 

воображение, желание делиться своими впечатлениями от прочитанного. Воспитывать любовь 

к родной природе и к своей Родине. Учить понимать образные выражения, использованные в 

стихотворении. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребёнка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками. Поддерживать стремление задавать и правильно 

формулировать вопросы, при ответах использовать элементы объяснительной речи. 

3 од «Полна у Осени корзинка» 

Закрепить представлении об осени, помочь детям запомнить приметы осени; развивать 

творческое воображение, элементы театрализации, выразительность речи, умение двигаться в 

соответствии с музыкой; помочь детям понять, что осень – время сбора урожая. (8:18) 

4 од «Рассказывание русской народной сказки «Жихарка» 

Продолжать знакомить детей с произведениями устного народного творчества. Поддерживать 

стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах использовать элементы 

объяснительной речи. Учить детей выражать своё отношение к содержанию произведения.  Его 

событиям и героям. Обогащать м 

словарь посредством использования традиционных для сказок речевых оборотов. Подводить 

детей к пониманию жанровых особенностей сказки. Закреплять и расширять знания детей о 

русском крестьянском быте. Воспитывать интерес к русскому народному творчеству, к 

сказкам.(7:18) 

5 од «Рассказывание украинской народной сказки « Рукавичка». 

Продолжать знакомить детей с произведением устного народного творчества на примере сказки 

«Рукавичка». Развивать умение давать характеристику сказочным персонажам, побуждать к 

сопереживанию. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребёнка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками, тренировать навыки использования описательных 

монологов и элементов объяснительной речи. Развивать умение пересказывать сказку по 

вопросам и близко к тексту. Обогащать словарь посредством использования традиционных для 

сказок речевых оборотов. Воспитывать у детей интерес к народным сказкам. (7: 48) 

6 од « Будущие артисты – кукловоды» 

Развивать творческое воображение детей с помощью этюдов с воображаемыми предметами и 

действиями; совершенствовать диалогическую речь детей, интонационную выразительность, 

умение управлять силой голоса; совершенствовать умение детей управлять куклами, 

одновременно ведя диалог от имени кукол; побуждать детей эмоционально отзываться на игру, 

входить в предлагаемые обстоятельства; формировать умение определять черты характера  

персонажа, передавать их голосом при создании образа; воспитывать устойчивый интерес к 

театрализованной деятельности посредством создания положительного эмоционального 

настроения. (8:56) 

7 од «Рассказывание русской народной сказки «Гуси - лебеди» 

Продолжать знакомить детей с произведениями устного народного творчества. Развивать 

умение давать характеристику сказочным персонажам, побуждать к сопереживанию. 

Поддерживать инициативу и самостоятельность ребёнка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками, учить использовать описательные монологи. Поддерживать стремление задавать 



и правильно формировать вопросы, при ответах использовать элементы объяснительной речи. 

Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах по картинкам.  Обогащать словарь посредством использования традиционных для 

сказок речевых оборотов. Воспитывать интерес к русским народным сказкам. (7:9) 

8 од «Чтение рассказа К. Ушинского «Четыре желания». 

Продолжать знакомить детей с творчеством К. Ушинского. Закреплять умение детей 

использовать в речи прилагательные, наречия. Активно поощрять проявление интереса к 

слушанию литературных произведений. Развивать речевую и коммуникативную деятельность 

детей через участие в беседах и совместных играх. Учить принимать участие в коллективном 

разговоре, поддерживать общую беседу, не перебивая собеседников. Совершенствовать умения 

вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать 

ответы других детей. (7:43) 

9 од «Мы подарки дарим вам…» 

Продолжать учить детей выразительному чтению стихов4 учить элементам театрализованной 

деятельности; воспитывать в детях желание сделать приятное взрослым (мамам, бабушкам, 

воспитателям) дарить подарки. (8:120) 

10 од «Чтение русской народной сказки «Зимовье зверей» 

Продолжать знакомить детей с произведениями устного народного творчества. Поддерживать 

стремление задавать и правильно формировать вопросы, при ответах на вопросы использовать 

элементы объяснительной речи. Учить детей выражать своё отношение к содержанию 

произведения, его событиям и героям. Обогащать словарь посредством использования 

традиционных для сказок речевых оборотов . подводить детей к пониманию жанровых 

особенностей сказки. Закреплять и расширять знания детей о домашних животных. 

Воспитывать интерес к русскому народному творчеству, сказкам.  (7:32) 

11 од «Заучивание отрывка из «Сказки о царе Салтане…» А. Пушкина «Ель растёт перед 

дворцом…» 

Начать знакомство с творчеством А.Пушкина. Вызвать интерес к стихотворению и желание 

знать его. Формировать умения детей понимать художественный образ стихотворения. 

Развивать слуховое внимание, память. Воспитывать интерес к языку, знакомя детей с лучшими 

образами русской поэзии.(7:52) 

12 од « Чтение сказки Б. Житкова «Кружечка под ёлочкой» 

Познакомить детей с творчеством Б.Житкова. Продолжать знакомить детей с авторской 

сказкой. Закреплять умение детей использовать в речи прилагательные, наречия. Активно 

поощрять проявление интереса к слушанию литературных произведений. Развивать речевую и 

коммуникативную деятельность детей через участие в беседах и совместных играх. Учить детей 

принимать участие в коллективном разговоре, поддерживать общую беседу, не перебивая 

собеседников. Совершенствовать умение вступать в речевое общение с окружающими, задавать 

вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей. 

 

Содержание педагогической работы по освоению детьми раздела 

«Социально – коммуникативное развитие» 

Содержание образовательного раздела направленно на достижение целей освоения 

первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему 

социальных отношений через решение следующих задач: 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми ( в том числе и моральным); 

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувство принадлежности к мировому сообществу; 

В соответствии с учебным планом МБДОУ детского сада №35 организованная деятельность 

проводится 1 раз в 3 недели. 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

по социально - коммуникативному развитию 

1 од «Волшебные слова» 

Содействовать вежливому общению детей с окружающими; способствовать развитию памяти, 

внимания, воображения, умения сравнивать, анализировать, делать выводы; стремиться 

научить детей употреблять в своей речи вежливые слова в различных ситуациях. Прививать 

интерес к чтению художественной литературы.  Способствовать развитию познавательной 

активности, способствовать развитию речи. (5:4) 

2 од «Безопасное поведение на улице» 

Научить детей правилам поведения на улице, где можно и нельзя играть. (6:127) 

3 од «Мой любимый детский сад» 

Расширить и закрепить представление детей о труде сотрудников детского сада;  показать 

взаимосвязь между различными видами труда; воспитывать уважение к труду сотрудников 

детского сада; развивать логическое мышление, способствовать разитию воображения.  (5:116) 

4 од «Моя семья» 

Помочь детям понять родственные отношения в семье; формировать представление детей о 

членах семьи; развивать мелкую моторику рук. (5:106) 

5 од «Как можно назвать человека по имени» 

Дать детям представление о том, что каждый человек имеет право носить имя. Имя человека 

отражает характер, индивидуальность человека; помочь детям понять, что давать людям 

обидные клички – некрасиво, это унижает и обижает человека. Помочь детям запомнить стихи 

о людях с различными именами.  (5:114) 

6 од «Приглашаем на чаепитие» 

Познакомить детей с понятием «этикет»; научить детей сервировать стол для чаепития; 

развивать творческое воображение при изображении предметов посуды; развивать 

наблюдательность, логическое мышление; учить ориентироваться в пространстве. Закрепить 

гигиенические навыки, развивать мелкую моторику. (5:82) 

7 од «Внешность человека может быть обманчива» 

Объяснить ребёнку, что приятная внешность незнакомого человека не всегда означает его 

добрые намерения. (6:40) 

8 од «Чем можно порадовать маму» 

Способствовать углублению у детей чувства привязанности и любви к самому близкому 

человеку –маме. Развивать у детей чувство цвета, умение сравнивать узоры, выбирать наиболее 

красивые; украшать узором салфетку, используя элементы дымковской росписи; учить 

согласовывать слова с движениями; акцентировать внимание детей на нравственную сторону 

явлений окружающей жизни, читаемых произведений, иллюстраций. (5:110) 

9 од « Пожар» 

Познакомить детей с номером телефона  «01», по которому надо звонить в случае пожара. 

(6:61) 

10 од «Заболела эта книжка» 

Воспитывать бережное отношение к книгам. Знакомить детей с поэтическим творчеством. 

Анализировать поступки героев стихотворных текстов. (5:76) 

11 од «Мой дом – моя крепость» 

Познакомить детей с правом на жильё и его неприкосновенность. Воспитывать уважение к 

людям, проживающим рядом, учить соблюдать элементарные правила гигиены.(5:103)  

12 од «Волшебные обручи» 

Развивать координацию движения у детей при работе с обручем; обучение хватам обруча 

сверху и снизу; вращение предмета в разных плоскостях; закрепление внимания, быстроты 

реакции; способствовать развитию чувства сплочённости во время занятия. (5:222) 

 

 

 

 



Содержание педагогической работы по освоению детьми раздела «Физическое развитие»: 

- гармонично развивать физические качества детского организма, опираясь на соблюдение 

основных педагогических принципов: доступности, постепенности, систематичности и пр. 

 

Задачи раздела на 2021-2022 учебный год. 

- освоить ходьбу в рассыпную, с нахождением своего места в колонне, с перешагиванием через 

предметы, по кругу, с изменением направления движения, ходьба к колонне по одному, ходьба 

парами, со сменой ведущего, в чередовании с бегом. 

- освоить бег врассыпную, с нахождением своего места в колонне, бег с перешагиванием через 

предметы, бег по кругу, с изменением направления движения. 

- овладеть навыками ходьбы по ограниченной площади опоры, по повышенной опоре. 

- овладеть упражнениями в прыжках (подпрыгивание, прыжки с невысоких предметов, прыжки 

с места). 

-освоить упражнения с мячами ( прокатывание, подбрасывание и ловле мяча, метанию в цель и 

на дальность). 

- ползание. 

В соответствии с учебным планом МБДОУ №35 непрерывная образовательная деятельность 

проводится 3 раза в неделю. 

 

 

Календарно - тематическое планирование  

по физическому развитию 

 

1од «Весёлые друзья» 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному; учить сохранять устойчивое равновесие 

на уменьшенной площади опоры; упражнять в энергичном отталкивании двумя ногами от пола 

и мягком приземлении при подпрыгивании. (2;20) 

2од Повторить ходьбу между двумя линиями , прыжки на двух ногах, продвигаясь вперёд. 

(2;21) 

3од Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному и врассыпную; в умении действовать 

по сигналу; развивать ловкость и глазомер при прокатывании мяча двумя руками.(2;22) 

4од «Как большие» 

Учить детей энергично отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые ноги при 

подпрыгивании вверх, доставая до предмета; упражнять в прокатывании мяча.(2;22) 

5од  Повторить прыжки на двух ногах вверх, прокатывание мяча друг другу, ползание на 

четвереньках по прямой.(2;24) 

6 од Упражнять детей в ходьбе по одному, на носках ; учить катать обруч друг другу; 

упражнять в прыжках.(2;24) 

7 од «Мы - красивые листочки» 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную; упражнять в прокатывании 

мяча, лазанье под шнур.(2;25) 

8 од закрепить бросание мяча вверх и ловля его двумя руками; лазанье под дугу; прыжки на 

двух ногах между кубиками.(2;27) 

9 од Упражнять в ходьбе в обход предметов, поставленных по углам площадки; повторить 

подбрасывание и ловлю мяча двумя руками; 

Упражнять в прыжках, развивая точность приземления.(2;27) 

10 од «Зелёный светофор» 

Продолжать учить детей останавливаться по сигналу воспитателя во время ходьбы; закреплять 

умение группироваться при лазанье под шнур; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры.(2;28) 

11 од Равновесие: ходьба на доске, лежащей на полу, с перешагиванием через кубики ; 

упражнять в лазанье под шнур (дугу); прыжки на двух ногах, продвигаясь вперёд.(2;29) 



12 од Разучить перебрасывание мяча друг другу, развивая ловкость и глазомер; упражнять в 

прыжках.(2;30) 

13 од « В зоопарке» 

Учить детей сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре; упражнять в 

энергичном отталкивании от пола и мягком приземлении на полусогнутые ноги в прыжках с 

продвижением вперёд.(2;31) 

14 од Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке с мешочком на голове; Прыжки на двух 

ногах.(2;33) 

15 од Упражнять в перебрасывании мяча через сетку, развивая ловкость и глазомер; в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе и беге по уменьшенной площади опоры.(2;33) 

16 од «Вприпрыжку по лужам» 

Учить детей находить своё место в шеренге после ходьбы и бега; упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках из обруча в обруч; закреплять умение прокатывать мяч друг 

другу, развивая точность направления движения.(2;34) 

17 од Закреплять прыжки на двух ногах из обруча в обруч, прокатывание мяча между 

предметами.(2;35) 

18 од Упражнять детей в ходьбе с выполнением различных заданий, в прыжках, закреплять 

умение действовать по сигналу.(2;35) 

19 од «Чудесные предметы» 

Повторить ходьбе в колонне по одному, развивать глазомер и ритмичность при перешагивании 

через бруски; упражнять в прокатывании мяча в прямом направлении, в лазание под дугу.(2;36) 

20 од  Закреплять в лазанье под дугу, в прыжках на двух ногах, в подбрасывании мяча двумя 

руками.(2;36) 

21 од Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, поставленными произвольно по всей 

площадке; в прокатывании обручей, в прыжках с продвижением вперёд.(2;37) 

22 од «Мы – спортсмены» 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в ходьбе и беге врассыпную; повторить 

лазанье под дугу, не касаясь руками пола; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

уменьшенной площади опоры.(2;37) 

23 од упражнять в лазанье под шнур, прокатывании мяча по дорожке в прямом направлении 

.(2;38) 

24 од Повторить ходьбу и бег колонной по одному; упражнять в бросании мяча в корзину, 

развивая ловкость и глазомер.(2;39) 

25 «Шалунишки» 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках на двух ногах, закреплять 

умение удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре.(2;40) 

26 од  Повторить ходьбу по гимнастической скамейке с мешочком на голове, прыжки на двух 

ногах, бросание мяча вверх и ловля его руками.(2;41) 

27 од Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления движения; ходьбе и беге «змейкой» 

между предметами; сохранение равновесия на уменьшенной площади опоры. Повторять 

упражнения в прыжках.(2;41) 

28од «В гости к белочке» 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе на носках; в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках; в прокатывании мяча.(2;42) 

29 од Закреплять прыжки на двух ногах с продвижением вперёд между предметами; 

Перебрасывание мяча друг другу.(2;43) 

30 од Повторить ходьбу с выполнением заданий; бег с перешагиванием; упражнять в прыжках и 

прокатывании мяча в прямом направлении.(2;44) 

31 од «Капельки» 

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления движения; в бросках мяча о землю 

и ловле его двумя руками; повторить ползание на четвереньках.(2;44) 



32 од Закрепить броски мяча о пол одной рукой и ловля его двумя руками; ползание в шеренгах 

в прямом направлении с опорой на ладони и ступни; прыжки на двух ногах между 

предметами.(2;45) 

33 од Упражнять в ходьбе между предметами, не задевая их; упражнять в беге и прыжках с 

ускорением.(2;46) 

34 од «Я как папа, я как мама…» 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; в ползании на животе 

по гимнастической скамейке, развивая силу и ловкость, повторить задание на сохранение 

устойчивого равновесия.(2;46) 

35 од Повторить ходьбу по гимнастичес4ой скамейке боком приставным шагом; ползание по 

гимнастической скамейке; прыжки на двух ногах.(2;47) 

36 од Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки; развивать глазомер и силу 

броска при метании на дальность, упражнять в прыжках.(2;48) 

37од «Растём мы как цветочки в садике» 

Развивать внимание детей при выполнении заданий в ходьбе и беге; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры; развивать ловкость и 

координацию движений при прыжках через препятствие.(2;490 

38 од Упражнять в ходьбе по шнуру; прыжки на двух ногах; прокатывании мяча между 

предметами.(2;50) 

39 од Упражнять в ходьбе и беге между сооружениями; в умении действовать по сигналу 

воспитателя.(2;50) 

40 од «Мальчики и девочки» 

Упражнять детей в перестроении в пары на месте; в прыжках с приземлением на полусогнутые 

ноги; развивать глазомер и ловкость при прокатывании мяча между предметами.(2;51) 

41од Закреплять прыжки со скамейки; прокатывание мячей между предметами; бег по 

дорожке.(2;52) 

42 од Учить детей брать лыжи и переносить их на плече к месту занятий; упражнять в ходьбе 

ступающим шагом.(2;52) 

43од «Прогулка в зимний лес» 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, развивать ловкость и глазомер при 

перебрасывании мяча друг другу, повторить ползание на четвереньках.(2;53) 

44од Закрепить перебрасывание мяча друг другу, ползание в прямом направлении на 

четвереньках, ходьбу с перешагиванием через набивные мячи.(2;55) 

45од 

Закрепить навык скользящего шага в ходьбе на лыжах, упражнять в метании на дальность 

снежков, развивать силу броска.(2;55) 

46од «Народные гуляния» 

Упражнять в действиях по заданию воспитателя в ходьбе и беге; учить правильному хвату рук 

за края скамейки при ползании на животе; повторить упражнение в равновесии.(2;55) 

47 од Повторить ползание по гимнастической скамейке, ходьбу по гимнастической скамейке, 

прыжки на двух ногах.(2;57) 

48 од Закрепить навык передвижения на лыжах скользящим шагом.(2;57) 

49од «Следы на снегу» 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая их; формировать устойчивое 

равновесие в ходьбе по уменьшенной площади опоры; повторить упражнение в прыжках.(2;58) 

50 од Повторить ходьбу по канату, прыжки на двух ногах с продвижением вперёд; 

подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками.(2;59) 

51 од Продолжать учить детей передвигаться на лыжах скользящим шагом; повторить игровые 

упражнения.(2;60) 

52 од «Зимние игры» 

Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего; в прыжках и перебрасывании мяча друг 

другу.(2;60) 



53 од Разучить отбивание мяча одной рукой о пол; повторить прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперёд; ходьбу на носках между предметами.(2;61) 

54 од Закрепить навык скользящего шага, упражнять в беге и прыжках вокруг снежной 

постройке.(2;61) 

55 од «Чудеса в решете» 

Повторить ходьбу и бег между предметами, не задевая их; ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках, развивать ловкость в упражнении с мячом.(2;62) 

56 од Упражнять в прокатывание мячей друг другу в парах, ползание в прямом направлении на 

четвереньках, прыжки на двух ногах справа и слева от шнура.(2;63) 

57 од Упражнять детей в перешагивании через препятствия, в метании снежков на 

дальность.(2;63) 

58 од «Чудесная комната» 

Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с высоким подниманием колен; в равновесии при 

ходьбе по гимнастической скамейке, закреплять умение правильно подлезать под шнур.(2;64) 

59 од Упражнять в лазанье под шнур, не касаясь руками пола, прямо и боком, ходьбе по 

гимнастической скамейке боком приставным шагом, прыжки на двух ногах между 

предметами.(2;65) 

60 од Упражнять детей в перешагивании через препятствия , в метании снежков на 

дальность.(2;65) 

61од «Добрые гномы» 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в равновесии; повторить задания в 

мешках.(2;66) 

62 од Повторить ходьбу с перешагиванием через набивные мячи, прыжки через шнур, 

перебрасывание мячей друг другу.(2;67) 

63 од Повторить метание снежков в цель, игровые задания на санках.(2;68) 

64од «Осторожные сказки» 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде воспитателя, в прыжках из 

обруча в обруч; развивать ловкость при прокатывании мяча между предметами.(2;68) 

65 од Повторять прыжки на двух ногах, прокатывание мячей друг другу, ходьбу на 

носках.(2;69) 

66 од Повторить игровые упражнения с бегом, прыжками.(2;69) 

67 од «Мы любим нашу Родину» 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между предметами; в ловле мяча двумя руками; 

закреплять навык ползания на четвереньках.(1;70) 

68 од Закрепить метание мешочков в вертикальную цель, ползание по гимнастической 

скамейке, прыжки на двух ногах между предметами.(2;71) 

69 од Упражнять детей в метании снежков на дальность, катании на ледянках с горки. 

70 од «Любимые игрушки»(2;71) 

Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения; повторить ползание в прямом 

направлении, прыжки между предметами.(2;71) 

71 од Повторить ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и ступни; ходьбу по 

гимнастической скамейке боком приставным шагом; прыжки на правой и левой ноге.(2;72) 

72 од Развивать ловкость и глазомер при метании снежков; повторить игровые 

упражнения.(2;73) 

73 од «Мамины цветочки» 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с изменением направления движения и беге 

врассыпную; повторить упражнения в равновесии и прыжках.(2;73) 

74 од Закрепить ходьбу и бег по наклонной доске; прыжки на двух ногах через короткую 

скакалку.(2;74) 

75 од Развивать ловкость и глазомер при метании в цель; упражнять в беге; закрепить умение 

действовать по сигналу воспитателя.(2;74) 

76 од «Я как мама, я как папа» 



Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между предметами ; в ловле мяча двумя руками; 

закреплять навык ползания на четвереньках.(2;75) 

77 од Закреплять метание мешочков в вертикальную цель; ползание по гимнастической 

скамейке; прыжки на двух ногах между предметами, поставленными в шахматном 

порядке.(2;71) 

78 од Упражнять детей в метании снежков на дальность, катании ледянок с горки.(2;7) 

79 од «На выставке» 

Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения; повторить ползание в прямом 

направлении, прыжки между предметами.(2;71) 

80 од Упражнять в ползании по гимнастической скамейке с опорой на ладони и ступни- «по-

медвежьи»(2;72) 

81 од Развивать ловкость и глазомер при метании снежков; повторить игровые 

упражнения.(2;73) 

82 од «Мы -великие артисты» 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, с остановкой по сигналу воспитателя; повторить 

ползание по с4амейке «по-медвежьи»; упражнять в равновесии и прыжках.(2;79) 

83од Закрепить лазание по гимнастической скамейке , ходьбу по доске, лежащей на полу; 

прыжки на двух ногах через шнуры.(2;80) 

84 од Упражнять детей в ходьбе попеременно широким и коротким шагом; повторить 

упражнения с мячом, в равновесии и прыжках.(2;80) 

85 од «Первые ласточки» 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, ходьбе и беге врассыпную; повторить 

задания в равновесии и прыжках.(2;81) 

86 од Повторить ходьбу по гимнастической скамейке боком приставным шагом с мешочком на 

голове; прыжки на двух ногах через шнуры; метание мешочков в горизонтальную цель правой 

и левой рукой.(2;82) 

87 од Упражнять детей в ходьбе и беге с поиском своего места в колонне, в прокатывании 

обручей; повторить упражнения с мячами.(2;83) 

88 од «Ручейки» 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, ходьбе и беге врассыпную; метании 

мешочков в горизонтальную цель; закреплять умение занимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину с места.(2;83) 

89 од Упражнять в прыжках в длину с места; метании мяча в вертикальную цель; в отбивании 

мяча одной рукой несколько раз подряд и ловля его двумя руками.(2;84) 

90 од Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнение в прыжках  и подлезании, упражнять в 

умении сохранять устойчивое равновесие при ходьбе и беге по ограниченной площади 

опоры.(2;85) 

91 од «Безопасная прогулка» 

Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по сигналу воспитателя; развивать ловкость и 

глазомер при метании на дальность, повторить ползание на четвереньках.(2;85) 

92 од Закрепить метание мешочков правой и левой рукой на дальность; 

Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и ступни; прыжки на двух 

ногах.(2;86) 

93 од Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой на сигнал воспитателя; в перебрасывании 

мячей друг другу, развивая ловкость и глазомер.(2;86) 

94 од «По дороге в сказку» 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; повторить упражнения в равновесии и 

прыжках.(2;87) 

95 од Повторить ходьбу по гимнастической скамейке приставным шагом, прыжки на двух 

ногах между предметами.(2;88) 

96 од Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в равновесии; перебрасывании 

мяча.(2;88) 

97 од «Я могу» 



Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; повторить прыжки в длину с места.(2;89) 

98 од Закрепить ходьбу по гимнастической скамейке боком приставным шагом; прыжки в 

длину с места через шнуры; прокатывание мячей между кубиками  «змейкой».(2;90) 

99 од Упражнять детей в ходьбе колонной по одному в чередовании с прыжками; повторить 

игровые упражнения с мячом.(2;90) 

100 од «Моя родина» 

Повторить ходьбу со сменой ведущего; упражнять в прыжках в длину с места; развивать 

ловкость в упражнении с мячом.(2;90) 

101 од Упражнять в прыжках через короткую скакалку на двух ногах на месте; 

В перебрасывании мячей друг другу в парах; в метании мешочков на дальность.(2;91) 

102 од Упражнять детей в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; ходьбе по кругу; 

повторить задания с бегом и прыжками.(2;91) 

103од «Я хочу быть здоровым» 

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, беге врассыпную, в ползании по 

скамейке; повторить метание в вертикальную цель.(2;92) 

104 од Закрепить метание в вертикальную цель; ползание по гимнастической скамейке с опорой 

на ладони и ступни; прыжки через короткую скакалку.(2;93) 

105 од Упражнять детей в ходьбе и беге парами; закреплять прыжки через короткую скакалку, 

умение перестраиваться по ходу движения.(2;93) 

106од «Умелые помощники» 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по повешенной опоре, в прыжках.(2;93) 

107 од Повторить лазание по гимнастической скамейке; ходьбу по доске, лежащей на полу, на 

носках.(2;94) 

108 од Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направлением направления движения, в 

подбрасывании и ловле мяча; повторить игры с мячом, прыжками и бегом.(2;94) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план воспитательной работы 

Месяц  Тема недели Патриотическое 

воспитание  

Познавательное 

воспитание   

Социальное 

воспитание  

Трудовое 

воспитание 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание  

Этико-

эстетическое 

воспитание 

Сентябрь  Мой детский 

сад 

Беседа «Моя 

группа, мои 

друзья» 

Экскурсия по 

территории 

детского сада 

Игра-беседа 

«Детский сад – 

моя вторая 

семья» 

 

Беседа «Кто 

работает в 

нашем детском 

саду» 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок по теме: 

«Режим дня в 

детском саду» 

Развлечение 

«День знаний» 

Наши старшие 

друзья и 

наставники 

Беседа «Как мы 

помогаем 

взрослым?» 

Рассматривание 

иллюстраций на 

тему «Отец и 

сын» 

Беседа «Что 

делают для 

тебя взрослые 

люди?» 

Знакомство с 

трудом 

музыкального 

руководителя 

Беседа «Как мама 

заботится о моем 

здоровье» 

Лепка «Подарок 

старшему другу, 

наставнику» 

Волшебница 

осень 

Рассматривание 

тематического 

альбома о 

природе 

родного края 

Лэпбук «Осень» Беседа 

«Почему 

деревья осенью 

желтеют?»  

 

Беседа  

«Как об обуви 

заботиться 

осенью» 

Физкультурное 

развлечение 

«Здоровье в 

порядке» 

Чтение 

поэтических 

произведений 

«Лес осенью» 

А.Твардовский, 

«Падают, падают 

листья» И. 

Ивенсен 

ПДД знай и 

соблюдай 

правила 

дорожного 

движения 

Беседа «Наша 

безопасная 

улица» 

Лэпбук «ПДД»  Сюжетно-

ролевая игра 

«Водители и 

пешеходы»  

Беседа  

«Есть такая 

профессия – 

регулировщик» 

Подвижные игры: 

«Красный, желтый, 

зеленый», «Ловкий 

пешеход», 

«Регулировщик» 

Развлечение 

«Волшебный 

Светофор» 

Октябрь  Наши друзья - 

животные 

Беседа 

«Животные 

родного края» 

Рассматривание 

альбомов с 

фотографиями: 

«Домашние 

животные», 

«Дикие 

Игры-

имитации 

Беседа 

«Ветеринарны

й врач» 

Подвижная  игра  

«Лохматый пес» 

Разучивание 

стихотворений о 

бережном 

отношении к 

животным 



животные» 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

Наблюдение 

«Одежда людей 

осенью» 

Беседа 

«Сезонная 

одежда» 

Сюжетно-

ролевые игры: 

«Магазин 

одежды» 

Игровое 

упражнение 

«Наводим 

порядок в 

шкафу» 

Беседа 

 «Как содержать 

свою одежду в 

чистоте» 

Драматизация 

сказки 

«Рукавичка» 

Удивительный 

предметный 

мир 

Беседа 

«Предметы 

вокруг нас» 

Ситуативный 

разговор «Наши 

помощники в 

быту. Что я знаю 

о бытовых 

приборах» 

Дидактическая 

игра  

«Определи на 

ощупь» 

Беседа «Мы 

уже большие 

можем 

помогать и 

свои игрушки 

на место 

убирать» 

Подвижные игры с 

мячом 

Вечер загадок 

«Удивительный 

мир предметов»   

Труд взрослых. 

Профессии 

Беседа «Чудо  

мастера» 

Рассказ 

воспитателя 

«Наша  

матрешка» 

Дидактическая  

игра «Кому 

нужны эти 

предметы» 

Беседа с 

детьми «Кто 

такой повар». 

Разучивание 

физминутки  

«Профессии» 

Чтение 

произведения Д. 

Родари «Чем 

пахнут ремесла?» 

Осенние 

праздники 

Беседа «Осень 

золотая в 

городе»  

Экскурсия 

«Осеннее 

путешествие в 

лес» 

Дидактическая 

игра 

«Чудесный 

мешочек» 

Беседа 

«Осенние 

хлопоты 

человека» 

Эстафета 

«Соберем осенний 

букет» 

Развлечение 

«Осень, в гости 

просим» 

Ноябрь  Неделя 

краеведения 

Беседа «Мой 

город» 

Рассматривание 

альбома «Город 

Воткинск» 

Дидактическая 

игра «Город – 

деревня» 

Наблюдение за 

работой 

дворника 

Народные 

подвижные игры 

«Поймай коня за 

хвост» 

Рисование «Мой 

дом» 

Поздняя осень Беседа «Птицы 

осенью» 

Рассматривание 

альбома, 

картинок по теме 

«Поздняя осень».  

Дидактическая 

игра «Подбери 

признак» 

Труд в природе 

«Наш участок 

в порядке» 

Подвижная игра 

«Догонялки с 

ветром» 

Слушание 

«Грустный 

дождик» 

Семья и 

семейные 

традиции 

Беседа 

«Бабушки и 

дедушки» 

Беседа 

«Традиции 

нашей семьи» 

Составление 

рассказа 

«Семейные 

увлечения» 

Викторина 

«Такие разные 

профессии» 

Досуг «Юные 

спортсмены» 

Пение и 

слушание песен 

про семью. 



Зеленые друзья 

(мир комнатных 

растений) 

Беседа «Цветы 

на окошке» 

Наблюдение за 

комнатными 

растениями 

Экологическая 

игра 

«Цветочный 

магазин»  

Уход за 

комнатными 

растениями 

Подвижная игра 

«Садовник» 

Рисование 

«Комнатное 

растение» 

Декабрь  Зимушка-зима Беседа «Зима в 

родном городе» 

Беседа «Что мы 

знаем о зиме?» 

Просмотр 

презентаций 

«Зима в 

детском саду» 

Наблюдение за 

трудом 

дворника 

зимой 

Беседа «Одежда и 

здоровье» 

Заучивание 

стихов о зиме 

Звери зимой Беседа 

«Животные 

нашего края 

зимой» 

Презентация 

«Дикие 

животные в 

зимнем лесу» 

Дидактическая 

игра «Помоги 

животным 

подготовиться 

к зиме» 

Беседа 

«Профессия 

ветеринар» 

Подвижная игра 

«Бездомный заяц» 

Рассматривание 

иллюстраций 

художников  

Народное 

творчество, 

культура и 

традиции 

Беседа 

«Народная 

игрушка 

«Матрешка» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Русские 

народные  

музыкальные 

инструменты» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Кукольный 

театр (артисты 

и зрители)» 

Беседа «Город 

мастеров» 

Народные игры 

«Салки», «Золотые 

ворота» 

Показ 

кукольного 

театра «Три 

медведя» 

Неделя 

новогодних игр 

и развлечений 

Беседа 

 «Как готовится 

город к новому 

году» 

Беседа 

 «Что такое 

Новый год?» 

Сюжетно-

ролевая игра: 

“Семья – 

встреча Нового 

Года» 

Просмотр 

мультфильмов 

Подвижная игра 

 «Праздник мы 

встречаем, елку 

наряжаем» 

Образные игры-

имитации «Мы 

кружимся, как 

снежинки», «Как 

идут на праздник 

елки разные 

звери» 

Праздник к нам 

приходит 

Беседа «Как 

готовится город 

к новому году» 

Беседа с детьми 

«Кто такой Дед 

Мороз и 

Снегурочка» 

Беседа «Я бы 

хотел получить 

в подарок от 

Деда 

Мороза…» 

Постройка 

снежной бабы 

Подвижная игра 

«Снегурочка» 

Новогодний 

утренник 

Январь  Зимние забавы, 

зимние виды 

Беседа «Место 

спорта в вашей 

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседа 

«Правила 

Постройка 

снежной 

Беседа «Спорт и 

здоровье» 

Рассматривание 

картин 



спорта семье» «Зимние забавы» поведения на 

горке» 

крепости художников 

«Зимние виды 

спорта» 

Транспорт Беседа 

«Транспорт 

нашего города» 

Рассматривание 

иллюстраций с 

пожарными 

машинами 

Решение 

ситуаций «С 

какой стороны 

обойти 

транспорт?» 

Создание 

макета «Наша 

улица» 

Подвижная игра 

«Мы 

велосипедисты» 

Чтение 

художественной 

литературы 

Н.Носов 

«Автомобили» 

Юные 

волшебники 

Беседа «Как 

поступают 

добрые 

волшебники» 

Экспериментиро

вание 

«Разноцветные 

льдинки» 

Дидактическая 

игра «Наши 

руки не для 

скуки» 

Рассматривани

е иллюстраций 

«В 

лаборатории» 

Подвижная игра 

«Снег кружится» 

Развлечение «Мы 

волшебники» 

Февраль  Мебель  Беседа «Моя 

комната»  

Рассматривание 

картинок 

«Мебель в доме» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Магазин 

мебели» 

Беседа с 

профессией 

мебельщик 

Подвижная игра 

«Беги к мебели, 

которую назову» 

Лепка «Мебель 

для 

Дюймовочки» 

Волшебные 

слова и 

поступки 

(культура 

общения, 

этикет, эмоции) 

Беседа «Как я 

дома помогаю» 

Беседа «Правила 

вежливости» 

Дидактические 

игры «Кто 

знает больше 

вежливых 

слов?», «Что 

такое хорошо, 

а что такое 

плохо» 

Рассматривани

е иллюстраций 

«Помощь 

маме» 

Ситуативный 

разговор «Полезно 

ли заниматься 

спортом на свежем 

воздухе?»   

Инсценировка 

«Петушок и 

птичка» 

Будь 

осторожен! 

Беседа 

«Безопасность в 

вашем доме» 

Беседа 

«Опасности 

вокруг нас» 

Инсценировка 

«Если ты 

потерялся» 

Беседа 

«Профессия 

пожарный» 

Развивающая игра 

«Профессии» 

Показ 

кукольного 

спектакля  

Наши мужчины 

– защитники 

Отечества! 

Беседа «Наша 

Армия» 

Лэпбук 

«Военные» 

Плакат «Мой 

папа солдат» 

Беседа «Буду 

Родине 

служить» 

Подвижная игра. 

«Мы - солдаты» 

Аппликация 

«Открытка папе» 

Март  О любимых 

мамах и 

бабушках 

Беседа «Мамы 

всякие нужны, 

мамы всякие 

Рассматривание 

фотографий мам 

и бабушек 

Дидактические 

упражнения 

«Чему учит 

Дежурство 

«Покажи, как 

ты помогаешь 

Эстафеты 

«Мамимы 

помощники» 

 Праздник  

«Мамин день» 



важны» мама своих 

малышей» 

маме» 

Помогаем 

взрослым 

Беседы  «Кем 

работают 

родители» 

Беседа «Почему 

так важно 

трудиться?». 

Просмотр 

мультфильма 

«Кем быть?» 

Игра 

«Отремонтиру

й предмет» 

Игра – имитация 

«Изобрази 

профессию». 

Рисование 

«Подарок 

бабушкам» 

Искусство и 

культура 

(живопись, 

скульптура, 

архитектура, 

декоративно-

прикладное  

творчество, 

книжная 

графика, 

музыка, театр, 

музей 

Беседа 

«Художественн

ые промыслы» 

Нод «Знакомство 

с изделиями 

народных 

промыслов» 

Презентация 

«путешествие 

по усадьбе 

П.И. 

Чайковского» 

Дидактическая 

игра  «Что 

нужно для 

работы 

художнику» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Я — художник» 

Выставка 

поделок 

Неделя театра  Беседа «Я 

ходил в театр» 

Просмотр 

познавательных 

мультфильмов 

(м/ф 

«Смешарики» 

«Театр») 

Рассказ 

воспитателя 

«История 

создания 

кукольного 

театра» 

Знакомство с 

театральными 

профессиями 

Игра на имитацию 

движений 

Показ 

кукольного 

театра 

Пернатые 

соседи и друзья 

Беседа  

«птицы родного 

края» 

«Весну 

встречаем - птиц 

зазываем» 

Беседа  

«Как 

правильно 

кормить птиц» 

Кормление 

птиц 

Подвижная игра 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Выставка 

рисунков  

Апрель  Колесо 

безопасности 

Беседа «Всем 

ребятам нужно 

знать, как по 

улице 

Воткинска 

шагать» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Безопасное 

поведение при 

общении с 

незнакомыми 

Ситуативная 

беседа «Как 

правильно с 

мамой 

переходить 

улицу» 

Беседа 

«Спасатели» 

Беседа «Откуда 

берутся болезни» 

Лепка  

«Мой веселый 

светофор» 



людьми» 

Мы космонавты Беседа «Что 

такое космос? 

Первый 

космонавт» 

Рассматривание 

иллюстраций на 

тему космос 

Ситуативная 

беседа с детьми 

«Зачем 

необходимо 

летать в 

космос?» 

Беседа 

«Профессия 

космонавт» 

Беседа о 

безопасности «О 

пользе и вреде 

солнечных лучей» 

Чтение худ. лит 

Н. Носов 

«Незнайка на 

Луне» 

Весна-красна! Наблюдение 

«Что 

изменилось на 

участке?» 

Познавательная 

беседа «Весна 

идет» 

Беседа 

«Осторожно, 

лед!» 

Беседа «Труд 

людей весной» 

Беседа с детьми 

«Что такое 

витамины?» 

Выставка 

детских рисунков  

«Весна – красна» 

Книжкина 

неделя 

Беседа «Поэты 

России» 

Беседа «Какие 

бывают книги?» 

Просмотр 

презентации 

«Человек и 

книги» 

«Книжкина 

больница» - 

ремонт книг 

 Русские народные 

игры: «Заря-

заряница», «Баба 

Яга». 

Викторина 

«Путешествие по 

сказкам» 

Май  Моя страна, моя 

Родина 

Презентация 

«День Победы» 

Рассматривание 

иллюстраций о 

родах войск, о 

ВОВ 

Просмотр 

презентации 

«Города-герои» 

- расширять 

знания детей о 

подвигах 

советских 

солдат во 

время ВОВ 

Беседа  

«Кого 

называют 

трудолюбивы» 

Беседа 

«Солдатская каша 

– пища наша» 

Изготовление 

подарков для 

ветерана 

Неделя спорта Фотовыставка  

родители и дети: 

«Мы дружим со 

спортом» 

Беседа: « Что 

такое спорт. 

Виды спорта» 

Рассматривани

е фотографий, 

иллюстраций 

«Дети 

занимаются 

спортом, 

физкультурой» 

 

Дидактическая 

игра «Какой 

спортсмен» 

Отгадывание 

загадок на тему 

«Про гигиену» 

Конструирование 

«Стадион» 

из разного 

конструктора и 

кубиков. 

Наши добрые Разговор – Рассматривание Беседа о Беседа на тему Беседа «Правила Просмотр 



дела 

 

рассуждение «У 

кого доброе 

сердце» 

иллюстраций 

«Хорошие 

манеры 

малышей» 

вежливости и 

доброте 

«Кто является 

нашими 

помощниками 

в труде?» 

первой помощи» мультфильмов 

«Смешарики» 

«Добрые слова» 

Водоем и его 

обитатели 

Беседа «Водные 

ресурсы Земли» 

Викторина «Что 

мы знаем о 

водоемах» 

Презентация 

«Подводные 

обитатели» 

Беседа «Как 

заботится об 

аквариумной 

рыбке» 

Беседа «Вечная 

слава воде!» 

Чтение В.Бианки 

«Где зимуют 

раки?» 



III Организационный раздел 

1. Организация режима пребывания в ДОУ 

Режим жизнедеятельности детей в ДОУ разработан на основе: "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций" 2.4.1.3049-13 (с изменениями на 27 

августа 2015 года) 

Режим работы ДОУ пятидневный с 12-ти часовым пребыванием детей в зависимости 

от возраста, индивидуальных особенностей и потребностей 

Режимные моменты Время  

Утренний приём детей, осмотр, игры 7.00-8.00 

Подготовка к утренней гимнастике, утренняя 

гимнастика 

8.00-8.08 

(в группе) 

Игры, самостоятельная (совместная деятельность)  8.08-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

НОД 

8.55-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность, 

включая перерыв между занятиями 

9.00-9.50 

(вт, четв) 

 

9.00-9.20 

9.45-10.05 (пон) 

 

9.00-9.20 

10.05-10.25 

(ср.,пят) 

 

Игры, самостоятельная (совместная) деятельность 9.50-10.30 

(вт, четв) 

 

9.20-9.45 

10.05-10.30(пон) 

 

9.20-10.05 

10.25-10.30 (ср,пят) 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

10.40-12.10 

Подготовка к обеду. Обед 12.10-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём,  гимнастика пробуждения, 

воздушные, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, самостоятельная (совместная) деятельность 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

16.30-18.40 

Игры, самостоятельная деятельность. Уход домой 18.40-19.00 

 

 

 

 

 



2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей 

Начало учебного года с 1 сентября 2021 года по 31 мая 2022 года - холодный период и 

с 1 июня по 31 августа 2022 года теплый период. 

Один из месяцев детский сад закрыт на ремонтные работы в соответствии с 

Постановлением главы Администрации города Воткинска «Об утверждении графика 

работы муниципальных дошкольных образовательных учреждений (детских садов) 

летний период  2022 г. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

непосредственно образовательную деятельность для детей среднего возраста 

составляет: 

Количество в неделю Длительность в минутах 

10 20 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

В летний период проводят непрерывную образовательную деятельность только 

художественно – эстетического и оздоровительного циклов. Предпочтение отдается 

спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, экскурсиям, увеличивается 

продолжительность прогулок. 

Непрерывную образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводят в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда).  Для 

профилактики утомления детей ее сочетают с образовательной деятельностью, 

направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие. 

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

01.09.2021-31.05.2022 г. 

Физическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

- музыкальное развитие 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

- конструирование 

Познавательное развитие  

- математическое и сенсорное развитие 

- исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование 

Речевое развитие 

- чтение художественной литературы 

Социально-коммуникативное развитие 

- познание предметного и социального мира, освоение 

безопасного поведения 

3 

 

2 

1 

0,75 

 

0,25 

 

1 

0,25 

 

1 

0,5 

 

0,25 

108 

 

72 

36 

27 

 

9 

 

36 

9 

 

36 

18 

 

9 

 

 10 360 

01.06.2022-31.08.2022 г. 

Физическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

- музыкальное развитие 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

- конструирование 

 

3 

 

2 

1 

0,75 

 

0,25 

 

24 

 

16  

8 

6  

 

2 



 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

в средней группе  «Улыбка» 

 

Понедельник   

1.Познавательное развитие (исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование), социально-коммуникативное развитие (Познание предметного и 

социального мира, освоение безопасного поведения)/Речевое развитие (чтение 

художественной литературы)  

9.00-9.20 

2.Физическое развитие 9.45-10.05                                  

  

Вторник  

1. Познавательное развитие (Математическое развитие) 9.00-9.20 

2.Художественно-эстетическое развитие (Музыкальное развитие) 9.30-9.50 

  

Среда 

 

1. Речевое развитие 9.00-9.20 

2. Физическое развитие  10.05-10.25 

 

 

Четверг  

1. Художественно-эстетическое развитие (аппликация, лепка, конструирование) 9.00-9.20 

2.Художественно-эстетическое развитие (Музыкальное развитие) 9.30-9.50 

 

Пятница  

1. Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 9.00-9.20 

2. Физическое развитие  10.05-10.25 

 

 

 

Список используемой литературы 

1. Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка» практический курс математики для 

дошкольников. 

2. Л.И Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» средняя группа. 

3. А.В. Аджи «Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада» 

4. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» средняя группа. 

5. А.В. Аджи «Открытые мероприятия для детей средней группы детского сада» 

образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

6. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Е. Стеркина «Безопастность» 

7.  О.М. Ельцова, Н.Л. Шадрова, И.А. Волочаева « Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 4-5 лет) 

8. А.В.Аджи «Открытые мероприятия для детей средней группы. Образовательная область 

«Художественно – эстетическое развитие» 

9. А.В. Аджи  «Открытые мероприятия для детей средней группы. Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 


