
 



 

Рабочая программа средней группы № 4 разработана педагогами группы 
на основе образовательной программы МБДОУ «Детский сад №11».  

Содержание программы соответствует требованиям ФГОС ДО и 
является нормативным документом, обязательным к исполнению 
педагогами группы. 

 
Пояснительная записка. 

 

Цель программы: 
позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного 

возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.  

Задачи: 
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Возрастная  характеристика, контингента  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. 

 



 

Планируемые результаты усвоения программы. 
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

              Планируемые результаты усвоения программы: 
 

Направление развития 
ребенка 

к концу года ребенок должен знать, уметь: 

Физическое развитие Владеет основными движениями в соответствии с 

возрастом. Проявляет интерес к участию в подвижных 

играх и физических упражнениях. Проявляет желание 

участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах. 

Ходит и бегает легко, ритмично, сохраняя правильную 

осанку, направление и темп. Лазает по гимнастической 

стенке с изменением темпа. Запрыгивает на предмет 



 

(высота 20 см). Прыгает в обозначенное место с высоты 30 

см. Прыгает в обозначенное место с высоты 30 см. 

Прыгает в длину с места (не менее 80 см). Прыгает в длину 

с разбега (не менее 100 см). Прыгает в высоту с разбега (не 

менее 40 см). Прыгает через короткую и длинную 

скакалку. Метает предметы правой и левой рукой на 

расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 3-4 м, сочетает замах с броском. Бросает мяч 

вверх, о землю и ловит его одной рукой. Отбивает мяч на 

месте не менее 10 раз. Ведет мяч на расстояние не менее 6 

м. Выполняет упражнения на статическое и динамическое 

равновесие. Умеет перестраиваться в колонну по трое, 

четверо, равняться, размыкаться в колонне, шеренге. 

Выполняет повороты направо, налево, кругом. Участвует в 

упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

футбол, бадминтон и др. Следит за правильной осанкой. 

Умеет быстро, аккуратно, в правильной 

последовательности одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу. Владеет элементарными навыками 

личной гигиены. Имеет навыки опрятности (замечает 

непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослого). Имеет начальные представления о 

составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах 
разрушающих здоровье. Владеет простейшими навыками 

поведения во время еды, пользуется вилкой, ложкой. 

Понимает значение для здоровья человека ежедневной 

утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения 

режима дня. 

Социально - коммуникативное 

развитие 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает, 

убирает одежду, приводит ее в порядок. Выполняет 

обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует 

стол. Помогает поддерживать порядок в группе и на 

участке детского сада. Самостоятельно по просьбе 

взрослого готовит рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы. Соблюдает элементарные правила 

поведения в быту, на улице, на дороге, в общественных 

местах. Владеет элементарными навыками экологически 

безопасного поведения. Распределяет роли до начала игры 

и строит свое поведение, придерживаясь роли, объясняет 

правила игры сверстникам. Договаривается с партнерами, 

во что играть, кто кем будет в игре, подчиняется правилам 

игры. Исполняет роль не соответствующую полу, если не 

хватает мальчиков для мужских ролей (девочек для 

женских) или, играя в одиночку, может играть все роли. 

Игровое взаимодействие сопровождает речью, 

соответствующей и по содержанию и интонационно взятой 

роли. В играх оценивает свои возможности и старается без 

обиды воспринимать проигрыш. Использует различные 

источники информации, способствующие обогащению 

игры. Делится с педагогом и детьми разнообразными 

впечатлениями. Умеет поддерживать беседу, высказывает 

свою точку зрения, соглашается или не соглашается с 

мнением товарищей. 9 Эмоционально откликается на 



 

переживания близких людей, детей, персонажей сказок, 

историй, мультфильмов, спектаклей. Сам (или с помощью 

взрослого) оценивает свои поступки и поступки 

сверстников. В повседневной жизни вступает в речевое 

общение со сверстниками, обсуждает волнующие темы, 

использует речь в совместных играх, сюжетно-ролевых, 

режиссерских, речевых. Использует речь для решения 

конфликтных ситуаций. 

Художественно - эстетическое 

развитие 

Более точно определяет настроение и жанр музыкального 

произведения (марш, песня, танец). Понимает содержание 

музыкального произведения и может рассказать о нем. 

Узнает звучание отдельных музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка). Поет без напряжения, звонко, 

выразительно. Правильно воспроизводит мелодию песни в 

целом. Передает основной характер и настроение музыки в 

различных видах основных движений (шага, бега, 

прыжков). Импровизирует в движении под музыку разного 

характера. Выполняет танцевальные движения под музыку: 

поочередное выбрасывание ног, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении и пр. Играет на 

детских музыкальных инструментах ударной группы; 

исполняет мелодии, состоящие из 2-3 звуков на 

металлофоне (ксилофоне). Участвует в инструментальных 

импровизациях. Проявляет активность в самостоятельной 

музыкальной деятельности (исполнение и инсценирование 

песен, хороводов и др. Активно участвует и творчески 

проявляет себя в музыкальных играх-драматизациях. 

Конструирует по собственному замыслу и по 

рисунку/схеме. Владеет простыми способами 

конструирования объемных предметов (из бумаги 

складывает лист пополам). Умеет видеть в одной и той же 

конфигурации природного материала разные образы. 

Умеет работать в коллективе, объединяет 

постройки/поделки в соответствии с общим замыслом. 

Украшает самостоятельно созданные игрушки и предметы. 

Качественно изображает предметы (отчетливые формы, 

подбор цвета, аккуратное закрашивание , использование 

разных материалов). Создает сюжет, объединяя несколько 

предметов в рисунке. Знает и использует элементы 

народного творчества (на примере дымковской, 

филимоновской и т.д. игрушки). Создает коллективные 

композиции из разных предметов, игрушек, используя все 

многообразие используемых приемов лепки. Изображает 

предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания 

бумаги. Различает произведения изобразительного 

искусства (живопись, книжная графи-ка, народное 

декоративное искусство, скульптура). Знает и использует 

особенности изобразительных материалов 

Познавательное развитие Считает (отсчитывает в пределах 10). Правильно 

пользуется количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?». Уравнивает неравные 



 

группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы). Сравнивает предметы на глаз (по 

длине, ширине, высоте, толщине), проверяет точность 

путем наложения и приложения. Размещает предметы 

различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины. Называет 

текущий день недели. Называет: утро, день, ночь, имеет 

представление о смене частей суток. Выражает словами 

местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам. Знает некоторые характерные особенности 

знакомых геометрических фигур 10 (количество сторон, 

углов, равенство/неравенство). Знает и называет свое имя, 

фамилию, имена и отчества родителей. Классифицирует 

предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

Может рассказать о своем родном городе, назвать улицу, 

на которой живет. Знает и называет свою страну, ее 

столицу. Знает семейные праздники и традиции, 

государственные праздники. Называет времена года, 

отмечает их особенности. Имеет представление о значении 

воды, солнца, воздуха для человека, животных и растений. 

Бережно относится к природе 

Речевое развитие Использует речь для инициирования общения со 

взрослыми и сверстниками, удовлетворения своих 

разнообразных потребностей, для высказываний на 

познавательные темы, о событиях личной жизни. 

Интересуется окружающим и задает вопросы 

познавательного и личностного характера. Составляет 

самостоятельно или по образцу рассказы по сюжетной 

картине, набору картинок. Пересказывает небольшие 

хорошо знакомые и новые литературные произведения. 

Определяет место звука в слове. Умеет подбирать к 

существительному несколько прилагательных, заменять 

слово другим словом, сходным по значению. Знает 

наизусть 1-2 стихотворения, 1-2 считалки, 1-2 загадки. 

Узнает произведения, называет любимого писателя, 

называет любимые сказки и рассказы, эмоционально 

излагает их содержание (самостоятельно или в беседе с 

воспитателем, или с опорой на книгу). Любит слушать 

новые сказки, рассказы, стихи, чтение с продолжением, 

участвует в обсуждениях. Драматизирует небольшие 

сказки, выразительно читает по ролям стихотворения. 

Называет жанр произведения 
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ВИДЫ НОД Кол-во в неделю 

Познавательное развитие 2 

Музыкальное развитие 2 

Физическое развитие 2 

Художественно-эстетическое развитие  

Рисование 1 

Конструирование 1 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Речевое развитие    

(развитие речи)  0,5  

(художественная литература) 0,5  

ИТОГО: 10 

 В неделю В месяц В год 

Познавательное 2 8 72 

развитие    

Музыкальное развитие 2 8 72 

Физическое развитие 2 8 72 

Художественно 3 12 108 

эстетическое развитие    

Речевое развитие 1 4 36 

ИТОГО 10 40 360 

 

 

 

 

 



 

Структура образовательного года: 
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Реализация комплексно-тематического 
планирования образовательной программы 

           Недельные темы 

Временной период Средняя группа 

Сентябрь  
1.До свиданье, лето. 
2.Наш любимый детский сад 
3.Игрушки 
4.Осень 
5.Овощи 

Октябрь 1.Фрукты 
2.Ягоды 
3.Грибы 
4.Лес 

Ноябрь 1.Человек. Части тела. 
2.Семья 
3.Профессии 
4.Одежда 
5.Обувь, головные уборы 

Декабрь 1.Мебель 
2.Зима 
3.Зимующие птицы 
4.Зимние забавы. Новый год 

Январь 1.Каникулы 
2.Дикие животные 
3.Домашние животные 
4.Домашние птицы 
5.Наземный транспорт 

Февраль 1.Водный транспорт 
2.Воздушный транспорт 
3.Наша Армия 
4.наш город 

Март 1.8 марта. Женские профессии 
2.Весна 
3.Перелетные птицы 
4.Животные жарких стран 

Апрель 1.животные холодных стран 
2.Продукты питания 
3.Посуда 
4.Сказки 

Май 1.9 Мая 
2.Рыбы 
3.Цветы 
4.Насекомые 
5.Времена года 



 

Недельные темы 
 

Временной 

период 
Средний  дошкольный возраст 

Сентябрь  1. До свиданья, лето(Продолжать знакомить с сезонными   изменениями   в   

природе,   одежде людей,   на   участке   детского   сада.Знакомить     с     

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц летом.) 

2.Наш любимый детский сад(Продолжать знакомить   с   детским   садом   как   

ближайшим социальным окружением ребенка (помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.).Способствовать 

формированию положительных эмоций по отношению к детскому саду как 

ближайшим социальным окружением ребенка, знакомить с элементарными 

правилами поведения в детском саду: играть с детьми не мешая им и не 

причиняя боль, уходить из детского сада только с родителями, учить общаться 

с детьми, воспитателем.     Способствовать формированию положительных 

эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, детям).  

3. Игрушки (Продолжать учить различать по внешнему виду игрушки и 

называть их Учить играть с игрушками по назначению, приучать 

поддерживать порядок в игровой комнате. Учить определять материалы, из 

которых изготовлены игрушки, познакомить с народными игрушками 

(дымковская, филимоновская) 

4. ОсеньРасширять        представления детей  об  осени.  Развивать  умение 

устанавливать   простейшие   связи между явлениями живой и неживой 

природы    (похолодало    —    исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести 

сезонные    наблюдения.    Расширять представления  о сельскохозяйственных 

профессиях, о профессии      лесника.       Расширять знания     об     овощах     и     

фруктах (местных,   экзотических).   Расширять представления  о  правилах 

безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать элементарные экологические представления 

5. Овощи (продолжать учить различать по внешнему виду овощи  и называть 

их, формировать представление о том, что осенью созревают многие фрукты и  

овощи, приучать к употреблению овощей, как полезных продуктов – салаты и т. 

д, учить группировать и классифицировать). 

Октябрь  1.Фрукты (продолжать учить различать по внешнему виду фрукты  и 

называть их, формировать представление о том, что осенью созревают многие 

фрукты и  овощи, приучать к употреблению овощей, как полезных продуктов – 

салаты и т. д, учить группировать и классифицировать познакомить с 

профессиями людей в сельском хозяйстве, воспитывать уважение к 

результатам труда других людей). 

2.ЯгодыФормирование представления о красоте и целительной силе даров 

леса(ягодах), показать их значение в жизни человека. Формировать 
представление о значении ягод и их лечебных свойствах; Расширять знания о 

природном богатстве родного края;Закреплять знания о ягодах ЕАО; 

3. ГрибыПознакомить с разнообразием грибов, выделить съедобные и не 

съедобные. Дать знания о полезных свойствах не съедобных – опасны, но 

являются лекарством для некоторых животных , служат домам некоторым 

насекомым. Познакомить со строением гриба, объяснитькак надо собирать 

грибы. 

4. Лес. (Помогать детям замечать красоту природы в разное время года, учить 

узнавать и называть гриб, дерево, цветок, объяснять детям, что рвать любые 

растения и есть их нельзя, учить рассматривать растения не нанося им вред, 

упражнять к умении узнавать разные породы деревьев по коре и листьям) 



 

Ноябрь  1. Семья(Продолжать учить называть своё имя и имена членов семьи, 

воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей). 

Организовывать   все   виды   детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,   музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи) 

2. Человек(Дать представление о себе как человеке; об основных частях тела 

чело века,   их назначении.Формировать   первичное понимание того, что такое 

хорошо и что такое плохо;   начальные   представления   о   здоровом образе 

жизни) 

3. Профессии (расширить представления о людях разных профессий. 

Познакомить с профессиями (менеджер, рекламный агент, фермер, художник-

дизайнер) рассказать о важности и значимости их труда прививать детям 

чувство благодарности к человеку за его труд.продолжать учить уважительно 

относится к результату труда, раскрывать мотивы и цели его деятельности) 

4. Одежда(продолжать знакомить с названием одежды, умением узнавать и 

называть её, обучать детей порядку одевания и раздевания, учить находить 

свою одежду, свой шкафчик для одежды, приучать к опрятности, 

классифицировать одежду по сезону) 

5. ОбувьГоловные уборы(продолжать знакомить с названием обуви, умением 

узнавать и называть её, классифицировать обувь по сезону),(продолжать 

знакомить с названием головных уборов, умением узнавать и называть их, 

классифицировать головные уборы по сезону) 

Декабрь  1. Мебель (знакомство детей с названиями мебели, узнавание и называние её, 

назначение, соблюдение правил безопасности, формировать представление о 

простейших связях между предметами ближайшего окружения, 

классифицировать мебель поей использованию, знакомство со свойствами и 

качествами предметов) 
2. Зима (Расширять   представления   детей   о зиме.   Развивать  умение 
устанавливать     простейшие     связи между явлениями живой и неживой 

природы.   Развивать   умение   вести сезонные     наблюдения,      замечать 

красоту зимней природы, Знакомить с зимними             видами             спорта. 

Формировать       представления       о безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный    интерес    в    ходе 

экспериментирования    с    водой    и льдом,       Закреплять       знания       о 

свойствах снега и льда) 

3. Зимующие птицы (формировать представления о зимующих птицах. 

Закрепить умение находить и узнавать зимующих птиц (воробья, сойку, синицу, 

снегиря). Рассказать о помощи человека зимующим птицам 

4. Новый год.Зимние забавы Организовывать   все   виды   детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно      

исследовательской, продуктивной,  музыкально художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника.Продолжать формировать 

представления о зимних природных явлениях, привлекать к участию в зимних 

забавах,  Знакомить с зимними  видами спорта). 

Январь  1. ------------ 

2. Дикие животные (формировать элементарные представления о правильных 

способах взаимодействия с животными, учить узнавать в натуре, на 

картинках, в игрушках диких животных  называть их, наблюдать , 

воспитывать бережное отношение к животным) 

3. Домашние животные (формировать элементарные представления о 

правильных способах взаимодействия с животными, учить узнавать в натуре, 

на картинках, в игрушках домашних животных и называть их, наблюдать, 

воспитывать бережное отношение к животным,  классифицировать) 

4. Домашние птицы(учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках 



 

домашних птиц и называть их, наблюдать, воспитывать бережное отношение 

к животным, классифицировать птиц по общему признаку) 

5.Наземный вид транспорта(учить узнавать наземные виды транспорта, 

объяснять их назначение, передачу детям знаний о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства) 

 

 

 

Февраль 

1. Водный вид транспорта(учить узнавать водные виды транспорта, 

объяснять их назначение, познакомить с профессиями людей, водящими водный 

вид транспорта) 

2. Воздушный вид транспорта(учить узнавать воздушные виды транспорта, 

объяснять их назначение, познакомить с профессиями людей, водящими 

воздушный вид транспорта) 

3.Наша АрмияДать представления детям о Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной  обязанности  защищать  Родину,  охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну     от     врагов     прадеды, деды,     отцы. Воспитывать   

в   духе    патриотизма,   любви   к Родине.   Знакомить   с   разными   родами   

войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой       техникой.       

Расширять       гендерные представления,     формировать     в     мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать за щитниками   Родины;   

воспитывать   в   девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

4.Наш городЗнакомить   с   родным   городом.     Формировать     начальные 

представления  о  родном  крае,  его истории    и    культуре.    Воспитывать 

любовь к родному краю. Расширять представления о видах транспорта и его 

назначении.          Расширять представления о правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного   движения.  Расширять представления  о  

профессиях. Познакомить  с  некоторыми выдающимися   людьми, 

прославившими Россию. 

Март  1. Мамин день. Женские профессииОрганизовывать   все   виды   детской 

деятельности (игровой, коммуникативной,                  трудовой, познавательно      

исследовательской, продуктивной,   музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы семьи,    любви    к    маме,    бабушке.Воспитывать   уважение   к 

воспитателям.  Расширять гендерные представления. Привлекать  детей  к     

изготовлению подарков            маме, бабушке, воспитателям, дать знания о том, 

где работают родители, как важен их труд.  

2. Весна (Расширять   представления   детей   о весне. Развивать  умение 

устанавливать     простейшие     связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. Расширять представления о  правилах 

безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное отношения к 

природе. Формировать элементарные экологические представления. 

Формировать представления о работах, проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, в цветнике) 

3. Перелетные птицы (формировать представления о перелетных птицах. 

Закрепить умение находить и узнавать перелетных птиц (ласточка, скворец). 

Учить устанавливать связи между состоянием животного и условиями 

окружающей среды.) 

4. Животные жарких странДать преставления об условиях жизни животных 

жарких стран.  Учить узнавать и называть некоторых животных. Учить 

устанавливать связи между состоянием животного и условиями окружающей 

среды. Формировать эстетическое отношение к природе. Желание отражать 

свои впечатления в художественном творчестве. 

Апрель  1. Животные холодных странДать преставления об условиях жизни животных 

севера.  Учить узнавать и называть некоторых животных севера. Учить 



 

устанавливать связи между состоянием животного и условиями окружающей 

среды. Формировать эстетическое отношение к природе. Желание отражать 

свои впечатления в художественном творчестве. 

2. Посуда (знакомство детей с названиями посуды, узнавание и называние 

её, назначение, соблюдение правил безопасности, , формировать 

представление о простейших связях между предметами ближайшего 

окружения, классифицировать посуду по способу её использования, 

знакомство со свойствами и качествами предметов) 

3. Продукты питания(продолжать учить навыкам правильного приема 

пищи, КГН, учить называть правильно блюда, дать понятие о здоровой и 

полезной пище) 

4. Сказки (Знакомить     с     народным     творчеством     на примере народных и 

авторских  сказок. Знакомить с устным народным творчеством (песенки, 

потешки и др.). Использовать   фольклор   при   организации   всех видов детской 

деятельности.) 

Май  1. 9 маяВоспитывать   детей   в   духе   патриотизма, любви  к  Родине.  

Расширять  знания  о  героях Великой Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной 

войны. 

2. Рыбы дать знания о рыбах. Формировать умения проводить 
опытническую деятельность. Упражнять в дифференциации речных и 
морских рыб. 
3. Цветы (дать представления о цветах, помогать устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями, учить устанавливать связи 

между состоянием растения и условиями окружающей среды) 
4. Насекомые (формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с живой природой: рассматривать насекомых, не нанося им. 

вред; наблюдать, не беспокоя их и не причиняя им вреда; формировать умение 

называть характерные особенностями внешнего вида) 

5. Времена года(Формировать элементарные представления о сезонных  изменениях  в  

природе,  одежде людей,   на   участке   детского   сада.Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц весной.) 
Июнь  

Июль 

Август 

Воспитательно-образовательная работа в каникулярном режиме 

 



 

Календарно-тематическое планирование  НОД 
О/О «Речевое развитие»  

(чтение художественной  литературы) 
 
№ Недели 

Лексическая 
тема 

Тема НОД Задачи программного содержания темы. Методическое 
обеспечение. 

Сентябрь 

 
1 неделя 

«До 
свидани
я, лето»  

Разучивани
е 
стихотворе
ния «В 
детский сад 
пришла я с 
мамой» 
Иван 
Демьянов 

Содействовать: ознакомлению детей со 
стихами; 

-развивать умение читать 
выразительно, развивать память, 
интерес к художественной литературе. 

 

2неделя 

«Наш 

любимы
й 
детский 
сад» 

Чтение 
рассказа Е. 
Пермяка 

«Как Маша 
стала 

большой» 

 
Продолжать развивать умение слушать 
произведения разных жанров; 
«включать» детей в совместное 
обсуждение; воспитывать трудолюбие 

 

3  
неделя 

Тема: 
«Игруш
ки» 

«Сторож» 
(чтение 
рассказа)                                                                                                                      
(КЗ ДОУ, стр. 
21 

Познакомить с новым рассказом В. 
Осеевой. Донести до сознания детей 
правильное  понимание идеи автора – 
чтобы дети чувствовали себя хорошо и 
уютно, надо заботиться друг о друге, 
уступать игрушки, играть в игры, 
которые интересны всем.  

 

4 неделя 

Тема: 
«Осень» 

Бунин И. 
«Листопад»
.  

Чтение 
стихотворе
ния 
И.Мазнина 
«Осень». 

Содействовать :- ознакомлению детей 
со стихотворением о ранней осени;-
овладению умениями составлять 
рассказы об игрушках;-развитию 
поэтического слуха;-приобщению 
детей к поэзии. 

Содействовать:-закреплению знаний о 
признаках осени;-воспитанию 
эмоционального восприятия картины 
осенней природы. 

 

 



 

 
5 неделя 

Тема: 
«Овощи

» 

Рассказыва
ние 
белорусско
й сказки 
«Пых» 
(Г.Я, Затулина 

ККЗ по 
развитию 

речи – ср/гр., 
стр. 14 

     Познакомить детей с новой сказкой; 
учить отвечать на вопросы по 
содержанию, используя в речи новые 
слова и выражения. Уточнить 
представления детей об овощах, о том, 
что мы называем огородом, закрепить 
знания – для роста овощей 
необходимо тепло от солнышка и вода. 

 

Октябрь 

 
1  

неделя 
 

Тема 
«Фрукт

ы» 

«Как варить 
компот?» 

(чтение 
сказки 
Г.Юдина)                                                                                            
(КЗ ДОУ в 
ср./гр., стр. 
46) 

Познакомить детей с новым 
стихотворением. Учить слушать 
внимательно, эмоционально 
воспринимать текст и запоминать его 
содержание, замечать в тексте 
выразительные средства, те 
особенности, на которые обратил 
внимание воспитатель. 
 

 

2  
неделя 

Тема: 
«Ягоды» 
 

«Землянич
ка» 
(чтение 
сказки 
Н.Павловой)                                                                        
(КЗ ДОУ, 234)           

Учить слушать внимательно 
художественное произведение о 
растениях леса, запоминать  
происходящие  события, отвечая на 
вопросы по содержанию 
предложениями из 3-4 слов, объединяя 
фразы в короткий рассказ их 4-5 
предложений. Учить передавать 
интонацией характеры персонажей, а 
также своё  отношение к 
происходящему. 
 

 

3  
неделя 

Тема: 
«Грибы

» 
 

«Под 
грибом» 
(чтение 
сказки 
В.Сутеева, 
драматизация 
отрывка)                                            
(КЗ ДОУ в 
ср./гр., стр. 
240) 

     Продолжать знакомить детей с 
художественными произведениями о 
природе; учить понимать смысл сказки, 
мораль, заключённую в ней. Уточнить 
знания и представления детей о 
грибах. Обучать драматизировать 
небольшие отрывки, эмоционально 
передавая голоса животных.  

 



 

4 неделя 
Тема: 

«Лес» 
 

«Сказка  
про 
маленький 
дубок» 
 (чтение 
сказки) 

 

Познакомить с необычной сказкой. 
Помочь понять главную идею автора; 
вызвать интерес к мотивам поступков 
героев, их поведению, внутреннему 
миру, переживаниям. Учить 
моделировать поведение персонажей, 
умение эмоционально и 
последовательно передавать события 
сказки. 
     Упражнять в составлении простых и 
сложных предложений. Способствовать 
развитию диалогической и связной 
форм речи.  
бережное отношение к природному 
окружению; закрепить правила 
поведения на природе, чтобы не 
навредить животному и растительному 
миру.  

 

 
Ноябрь 

 
1 неделя 

        
Тема: 
«Челове
к. Части 
тела.» 

 

В. Вересаев 
«Братишка
» (чтение). 
Потешка 
«Ножки, 
ножки, где 
вы были?» 
(заучивани
е) 

Учить понимать: 
- эмоционально-образное содержание 
произведения; 
- нравственный смысл произведения; 
- произносить чистоговорки, 
скороговорки. 
Углублять представление о 
соответствии названия текста(темы) его 
содержанию. 
Знакомить с малыми формами 
фольклора. Повторить 
знакомыесчиталки 

 

2  
неделя 

Тема: 
«Семья» 
 

«Сестрица 
Алёнушка и 
братец 
Иванушка» 
(рассказыван
ие р.н. сказки)                

      Познакомить детей с русской 
народной сказкой, её отличительными 
особенностями (наличие зачинов, 
концовок, вымысла, напевное 
рассказывание, волшебные 
превращения, чудеса) от рассказа. 
 
 

 

3  
неделя 
Тема: 

«Профес
сии». 

 

«Чем 
пахнут 
ремёсла?» 
(чтение 
стихотворени
я Джанни-
Родари)                                                      

     Познакомить детей с новым 
произведением, описывающим труд  
взрослых – ремесло, работу, 
профессию. Узнавать и называть 
предметы, указывающие на профессию 
взрослых. Углублять знания об 
окружающем мире. 
 

 
 



 

(Г.Я.Затулина, 
стр.74) 

4  
неделя 

           
Тема: 
«Одежд
а» 
 

«Заплатка» 
(чтение 
рассказа 
Н.Носова)                                     

Познакомить детей с известным 
детским писателем Николаем 
Носовым. Донести до понимания детей 
юмористический характер 
литературных текстов; учить 
запоминать содержание, 
анализировать и оценивать поступки 
героев. 

 
 

5 неделя 

Тема: 
«Обувь.
Головн
ые 
уборы »  

В.Орлова 
«Федя 
одевается» 

Учить детей внимательно слушать 
стихотворение, запоминать его 
содержание, анализировать поступки 
героев. 

 

 «Научу 
обуваться и 

братца» 

(заучивание 
стихотворени
я Е. 
Благининой)   

Учить запоминать небольшое и простое 
по содержанию стихотворение; 
побуждать проговаривать строки при 
прослушивании части стихотворения. 
 

 

Декабрь 

1неделя 
Тема: 

«Мебель
» 

    «Три 
медведя» 
(рассказывание 

сказкиЛ.Н.Толс
того,  

Познакомить детей со сказкой 
известного писателя, продолжая 
формировать понятие о литературном 
жанре – сказки. Учить, эмоционально 
воспринимать, и правильно понимать 
её содержание, скрытый смысл, 
сопереживать героям. 
 

 

2недели 
Тема: 

«Зима» 
 

«Про 
снежный 
колобок» 
(пересказ 
рассказа 
Н.Калининой 
по вопросам)                                                         

     Учить слушать внимательно рассказ; 
понимать, запоминать действия и 
поступки; пересказывать  
происходящие события. Учить 
передавать художественный текст с 
помощью вопросов воспитателя - 
связно, последовательно, 
выразительно 

 

3 неделя 
Тема: 

«Зимую

Чтение 
сказки В. А 
Осеевой 

Содействовать :-развитию у детей 
умения слушать художественное 
произведение, оценивать поведение 
героев, умения отвечать на вопросы, 

 
 



 

щие 
птицы» 

 

«Сороки». поддерживать беседу;-привитию 
навыков культурного поведения в 
общении друг с другом. 

4 неделя 

Тема: 
«Зимни

е 
забавы. 
Новый 

год.» 

 

«Как ёлку 
наряжали» 
(чтение 
рассказа 
Е.Воронковой
)                                                                                  
(КЗ ДОУ, 
стр126) 

Познакомить детей с рассказом о 
ритуальных новогодних событиях  на 
Руси (готовясь, наряжают ёлки, 
зажигают свечи, готовят заранее и 
дарят подарки родным, друзьям, 
готовят праздничные блюда к столу). 
Учить слушать внимательно, 
запоминать происходящие действия, 
проблемные ситуации и способы их 
разрешения. 
 

 

Январь 

1 - 
неделя 

   

2 неделя 
Тема: 
«Дикие 
животн
ые.» 

Русская 
народная 
сказка 
«Лисичка-
сестричка и 
волк»(расска

зывание).  

Русская народная сказка «Лисичка-
сестричка и волк» 
(рассказывание). - понимать образное 
содержание и идею сказки; 
- передавать структуру сказки с 
помощью моделирования; 
- замечать и понимать образные слова 
и выражения в тексте. 
 

 

 3  
неделя 

Тема: 
«Домаш
ние 
животн
ые» 
 

К. 
Ушинский 
«Бодливая 

корова» 

(чтение). 

Потешка «Дед 

хотел уху 

сварить» 

(заучивание) 

Учить понимать: 
- эмоционально-образное содержание 
произведения; 
- нравственный смысл произведения; 
- произносить чистоговорки, 
скороговорки. 
Углублять представление о 
соответствии названия текста 
(темы) его содержанию. 
Знакомить с малыми формами 
фольклора. Повторить знакомые 
считалки 

 
 

4  
неделя 

Тема: 
«Домаш
ние 
птицы» 
 

«Петушок и 
бобовое 
зёрнышко» 
(рассказывание 
сказки)                                                                                     
(КЗ ДОУ, 171, 
ФГОС р/р, 61) 

Продолжить знакомство с русскими 
народными сказками, 
рассказывающими о быте русского 
народа. Учить называть сказку по её 
начальной фразе, отрывку, песенке, 
описанию главного героя. Обратить 
внимание на то, как много в сказке 
ласково звучащих слов.  
 

 



 

 
  5  
неделя 

Тема: 
«Наземн
ый 
транспо
рт» 

 Чтение и 
пересказ 
рассказа 
Я.Тайца 
«Поезд 

 
Учить  внимательно слушать и 
пересказывать небольшой рассказ, 
выразительно передавать прямую речь 
персонажей. Упражнять в образовании 
формы родительного падежа 
множественного числа 
существительных, учить 
самостоятельно подбирать слова со 
звуком (с) 

 

Февраль 

1 неделя 
Тема: 

«Водны
й 

транспо
рт»  

  
«Кораблик
» 
(заучивание 
стихотворения  
Д.Хармса)                      
(Г.Я.Затулина  - 
ККЗ  по развитию 
речи ср/гр. 108) 

Учить детей внимательно слушать и 
запоминать короткое шуточное 
стихотворение; эмоционально 
реагируя на содержание; читать его с 
естественной интонацией, достаточно 
громко. 
 
 

 

2 неделя 

Тема: 
«Возду
шный 
транспо
рт» 

«Звездолёт
чики» 

(чтение 
рассказа 
В.Бороздина)                                                                                                        
(КЗ ДОУ, 176) 

 

Учить слушать  рассказ с большим  
вниманием, осмысливая содержание 
прочитанного текста, отвечать на 
вопросы. Донести до понимания, что 
военные самолёты, которыми 
управляют смелые и решительные 
лётчики, не только охраняют с воздуха 
границы нашей страны – самые лучшие 
из них становятся будущими лётчиками 
– космонавтами, т.е. – 
звёздолётчиками. 

 

3 неделя 

Тема: 
«Наша 
армия» 

 

«Пограничн
ики» 
(заучивание 
стихотворени
я 
С.Я.Маршака)                                                     
(Г.Я.Затулина, 
ККЗ по р/р., 
82) 

Познакомить детей с новым 
стихотворением – о пограничниках, 
воинах – защитниках, охраняющих 
нашу Родину. 
 
 

 

4 неделя 

Тема: 
«Наш 

город» 
 

«Лучше нет 
родного 
края» 
(заучивание 
стих. 

     Познакомить детей с новым 
стихотворением, помочь понять и 
почувствовать образный язык 
стихотворения; вызвать 
эмоциональный отклик. Продолжать 
формировать у детей навыки 

 



 

П.Воронько)      
(В.Ю.Дьяченк

о, О.В.Гузенко 

выразительного чтения стихов 
наизусть;  совершенствуя 
интонационную выразительность речи.  
 

     Март 

 
1 неделя 

Тема: 
«Мамин 
день. 
Женски
е 
професс
ии».  

Посидим в 
тишине» 

(заучивание 
стихотворени
я 
Е.Благининой)     

 
 

Познакомить детей с новым 
стихотворением, помочь запомнить. 
Учить читать наизусть выразительно, 
внятно проговаривая слова текста. 
Продолжать формировать понимание, 
что мама – самый важный человек в 
жизни каждого человека. 
 
 

 

2 неделя 

Тема: 
«Весна» 

«Давайте 
искать 
весну» 

(чтение 
рассказа)                                                                                                       
(ККЗ Г.Я. 
Затулина, стр. 
105) 

Продолжать учить детей внимательно 
слушать художественное 
произведение; обогащая 
представление о весенних явлениях - 
пробуждении; закрепляя при этом 
сезонные изменения природного 
окружения. Активизировать участие в 
беседе по содержанию, понятно для 
сверстников отвечать на вопросы по 
содержанию рассказа и задавать их. 

 

3неделя 
Тема: 

«Перелё
тные 

птицы» 

Чтение 
Л.Н.Толстой  

 «Хотела 
галка 
пить…» 

- продолжать учить 
детей  пересказывать литературный 
текст;- учить образовывать форму 
множественного числа 
существительных, обозначающих 
детенышей животных;- воспитывать 
познавательные интересы у детей. 

 

4 неделя 

Тема: 
«Живот
ные 
жарких 
стран 

 

«Что не 
страница – 
то слон и 
львица» 

(чтение 
произведения 
В.Маяковског
о, 
демонстрация 
иллюстраций) 

Познакомить с познавательным 
произведением о животных особо 
жарких районов Земли. Учить 
вслушиваться в текст, чувствовать 
красоту образных  слов, описывающих 
жизнь животных, радоваться этому и 
принимать активное участие в 
обсуждении прочитанного текста. 
 

 

Апрель 

 
«Отважный 

     Познакомить детей с новым 
произведением о животных Севера. 

 
 



 

1 неделя 
Тема: 

«Живот
ные 

холодн
ых 

стран» 

пингвинёно
к» 
(чтение  
произведения 
Г.Снегирёва) 

Помочь получить детям интересную и 
полезную информацию, почувствовать 
необычную красоту северной природы, 
понять и полюбить её, а также и 
обитателей, приспособленных к 
необычной среде обитания. 

2 неделя 

Тема: 
«Продук
ты» 

 

«Всё здесь» 
(чтение и 
пересказ – 
фланелеграф, 
графические 
схемы) 

Продолжать учить детей внимательно 
слушать, запоминать и передавать 
последователь происходящие события, 
используя при пересказе иллюстрации 
с развитием происходящего и 
графические схемы. 
 

 

3 неделя 

Тема: 
«Посуда
» 

 

Мини-
викторина 
по сказкам 
К.И. 
Чуковского, 
чтение 

«Федорино 
горе» 

Помочь детям вспомнить названия и 
содержание сказок дедушки Корнея и 
познакомить с новой сказкой – 
«Федорино горе». Учить понимать 
содержание (почему от бабы Федоры 
сбежала посуда?);  сопереживать 
главной героине; высказывать свои 
впечатления, выяснив – эта история 
обыкновенная или смешная?  Называть 
наиболее смешные и поучительные 
эпизоды. 

 

4  
неделя 

Тема: 
«Сказки
» 

 

Мини-
Викторина 
по сказкам 
К. И. 
Чуковского. 
                                                                                                                          
(ФГОС р/р, 
стр. 31, 53) 

Помочь детям вспомнить 
замечательные сказки удивительного 
дедушки Корнея Чуковского, которые 
имеют огромное воспитательное 
значение в жизни дошкольников; 
вызвать эмоциональный отклик и 
сформировать интерес к персонажам 
сказок. 
     Способствовать возможности детей 
обменяться впечатлениями, рассказать, 
что удивило или показалось особенно 
смешным; рассказывать 
понравившиеся отрывки, эпизоды.  

 

Май 

 
1 неделя 

Тема:  
«9 Мая» 

 

Заучивание 
стихотворе
ния 
«День 
Победы» 
А.Усачев 
 

ознакомить детей с новым 
стихотворением, учить его наизусть. 
Учить детей отвечать на вопросы по 
содержанию, отчетливо произносить 
слова и словосочетания. 
Развивать память, внимание, 
интонационную выразительность речи. 
Воспитывать уважение к защитникам 

 



 

Родины, активизация словаря -
  фейерверк, день Победы, парад 

 
 2 

неделя 
Тема: 

«Рыбы»  

 
Чтение 
И.Токмаков
ой «Рыбка, 
где ты 
спишь?» 

 
Познакомить с новым литературным 
произведением, помочь понять его 
содержание. Выучить стихотворение 
И.Токмаковой «Где спит рыбка?» с 
помощью мнемотаблицы; 

 

 3неделя 

Тема: 
«Цветы
» 

«Лесная 
фиалка» 

(чтение 
стихотворени
я 
В.Паспалеево
й)                                                                                 
(КЗ ДОУ, стр. 
213) 

     Учить детей слушать 
художественное произведение 
внимательно, понимать, понимать 
значение образных  слов текста, 
замечать выразительность средства 
речи. Расширить представление о 
растениях леса и луга. 
 

 

 4неделя 

Тема: 
«Насеко
мые» 

 

Чтение 

произведения 

«Сказка 
про Комара 
Комарович
а – 
Длинный 
Нос и про 
Мохнатого 
Мишу – 
Короткий 
хвост»    Д.

Мамин-

Сибиряк 

 
Учить детей слушать большую по 
объему сказку, сопереживать ее 
героям, правильно воспринимать 
содержание произведения. 
Развивать внимание, интерес к 
информации, которую несет текст. 
Воспитывать интерес к сказкам, 
усидчивость, обогащать  словарь – 
полдень, болото, комаришка. 
 

 

5 неделя 

Тема: 
«Времен
а года » 
 

«Чудеса» 
(заучивание 
стихотворени
я Ю.Тувима) 

Продолжать учить детей воспринимать 
художественный текст, вслушиваясь     
и понимая содержание сюжета 
поэтического текста. Помочь усвоить 
новые представления о лете, сезонных 
изменениях, их свойствах и 
отличительных особенностях. 
 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование НОД. 
О/О «Речевое развитие» (развитие речи) 

 
№ Недели 

Лексическая 

тема 

Тема НОД Задачи программного содержания темы. 
Методическое 
обеспечение. 

Сентябрь  
 

1 неделя 
Тема: «До 

свиданье, 

лето» 

« Вот и 

лето  

прошло» 

 
 

Обобщение и расширение знаний детей 

по теме «Лето». 

Закрепить знания о сезонных изменениях 

в природе, в летний период, о насекомых, 

их строении, местах обитания, о лесных 

ягодах и грибах; закреплять умение 

отгадывать загадки, классифицировать 

одежду по сезону, образовывать 

прилагательные из существительных. 

 

2 неделя 
Тема: 

«Наш 

любимый 

детский 

сад» 

«Мой 
детский 

сад» 

 Расширить и углубить представления 
детей о детском саде, чудесном уголке 
нашей малой Родины, нуждающемся в 
нашей охране и заботе. 

 

3 неделя 
 

Тема: 
«Игрушки

» 

«Друг 

детства» 

 

Учить детей описывать  игрушки, не 

называя их; использовать образец 

воспитателя;  называть признаки  (цвет, 

форму, материал и его качество, свойства), 

действия.         

(Г.Я.Затулина 

стр. 4, 73; 
Развитие речи 
детей 3-5 лет, 

О.С. Ушаковой, 
стр.106, 112, 124; 

ФГОС р/с, стр. 
29; КЗ ДОУ, стр. 

31) 

4 неделя 
 

Тема: 
«Осень» 

 

«Здравст

вуй, 

осень 

золотая» 

 
 

Учить детей рассматривать картину в 

определённой последовательности; 

понимать её содержание, настроение. 

Обучать умению, с помощью вопросов 

воспитателя,  составлять рассказ по 

картине, описывая, какое время года на 

картине, что художник изобразил и какие 

краски использовал. 

Активизировать речевую деятельность, 

навыки связной речи. Обогащать словарь 

прилагательными  (образование от 

наречий и существительных), глагольный 

словарь. Совершенствовать 

грамматический строй речи (согласование 

существительных с прилагательными при 

изменении числа). Совершенствовать 

диалогическую речь, развивать речевой 

Р.М. 

Чумичёва 

«Дошкольник

ам о 

живописи», 

стр. 95 

рассматриван

ие 

репродукции 

картины 

 



 

слух, зрительное восприятие и внимание. 

 
  5  неделя 
Тема: 
«Овощи» 

««Посади

л дед 

репку» 
 

Учить детей пересказывать знакомую 
короткую сказку с опорой на картинки, с 
изображением последовательно 
развивающих событий; выразительно 
передавать слова и фразы, интонацию 
действующих лиц; инсценировать, 
используя близко к тексту слова и 
предложения. 

(ККЗ по 
развитию 

речи, стр.15) 
 

    
Октябрь 

 
1  неделя 

Тема: 
«Фрукты» 

 

«Загадки 

с грядки» 

 
 

Уточнить представление о фруктах, 
упражнять в умении правильно называть, 
описывать их цвет, форму и другие 
качества, выделяя определённые 
свойства. Сформировать обобщающее 
понятие «фрукты».Совершенствовать 
речевые навыки и умения; 
совершенствовать грамматический строй 
речи  (согласование имён 
существительных с прилагательными в 
роде, числе и падеже; образование формы 
родительного падежа и мн. числа 
существительных  с уменьшительно-
ласкательными суффиксами). Учить 
понимать образный смысл загадок. 
Упражнять в умении отвечать на вопросы 
воспитателя, строя предложения из 3 -5 и 
более слов,  используя слова-
определения; описывать свойства фруктов 
и их качества, правильно классифицируя 
по заданным признакам.        

(О.С.Ушакова 

развитие речи 
детей 3-5 лет, 

стр. 158; КЗ 
ДОУ в ср./гр. 

стр. 44) 
 

2 неделя 

Тема: 
«Ягоды » 

 

«Каждую 
ягодку в 
кузовок?

» 
 

Учить составлять предложения 
описательного характера  по теме 
«Ягоды», состоящие из 3-5 слов, выделяя 
определённые свойства - форму, цвет, 
величину, вкусовые качества. Уточнить и 
расширить словарный запас по теме. 
Объяснять смысл слов - искать, собирать, 
около, рядом, срывать, класть. Узнавать на 
картинке и называть ягоды - земляника, 
клубника, малина, голубика, брусника и 
др., растущие в садах и наших лесах. 

(КЗ ДОУ в ср./гр., 
стр. 231) 

 

3 неделя 

Тема: 
«Грибы» 

 

«Кто 
нашёл 

грибок?» 

 

Обучать детей навыкам составления 
короткого рассказа-описания (по плану 
воспитателя, из 2-5 предложений) о грибах 
– особых растениях, не похожих на другие; 
сравнивая разные грибы с опорой на 
картинку по характерным признакам 
внешнего вида, по месту их 
произрастания, указывая на 
отличительные особенности и сходство. 
   Активизировать речевую деятельность; 

(КЗ ДОУ, стр. 
235, 238) 

 



 

развивать умение вступать в диалог с 
взрослым; развивать грамматический 
строй речи (образование мн. числа 
существительных, формы р. падежа имён 
существительных, притяжательные 
местоимения). Обучать приёмам 
словообразования на примерах названия 
грибов. Формировать умение составлять  
простые предложения по вопросам 
воспитателя.  

4 неделя 

Тема: 
«Лес» 

 

«Встреча 
с 

Лесовичк
ом» 

 

Ввести детей в таинственный, прекрасный 

и неповторимый мир природы, дать знания 

о растениях леса, как представителях 

флоры Земли, их красоте, пользе. 

Систематизировать знания, обучая умению 

отличать деревья от кустарников, трав. 

Учить выделять общие существенные 

признаки сходства растений (корень, лист), 

различия (у дерева один ствол, а у куста 

много). Знать – для нормального роста и 

развития растений необходимы воздух, 

вода, тепло, свет.   

КЗ ДОУ  

ср/гр.,  стр. 

64; Н.В. 

Макарова, 

стр. 17; ОБЖ 

ср/гр. 24 

Ноябрь 
 

1 неделя 

Тема: 
«Человек. 

Части 
тела» 

«Моя 
кукла» 

 

Учить  внимательно  рассматривать 
картинки; с помощью вопросов 
воспитателя называть, кто изображён, 
подмечать особенности внешнего вида, 
отмечая из чего состоит тело, называя 
части (голова, руки, ноги, шея, уши, нос), 
их функции и назначение (смотреть, 
дышать, видеть, слышать, ходить,..); 
указывая, кто это – мальчик или девочка, 
какие по цвету волосы, глаза; описать  
одежду, использовать при этом слова-
признаки. 
Формировать у детей умение слушать и 
понимать обращённую к ним речь.  

 

 

 

(КИЗ 
А.В.Аджи, стр. 
78; 
О.С.УшаковаР
/речи, 
стр.149) 
 

2 неделя 

Тема: 
«Семья» 

 

«Это моя 
семья» 

 

Обучать умению составлять описательный 
рассказ на тему «Семья», по 
предложенному воспитателем плану; 
называть членов семьи,  рассказывать о 
роли в семье взрослых (заботятся, любят, 
оберегают, создают условия). Продолжать 
знакомить детей с родственными связями 
и отношениями близких людей  (кто для 
кого кто;  кому, как  кем приходятся). 
Уточнить представление о функциях 
взрослых и детей в семье.  

 

(А.В.Аджи, 
стр. 124; КИЗ 
в ср./гр., стр. 
124; КЗ ДОУ, 
стр. 50) 

 

3  неделя 

Тема: 
«Чем 

пахнут 

Уточнить представление детей о людях 
разных профессий. Учить рассказывать о 
профессии по образцу воспитателя и с 
помощью вопросов (где работает, какие 

(КЗДОУ Р/р 
стр.93) 

 



 

«Професси
и» 

 

ремёсла?
» 

действия выполняют, какие предметы 
необходимы для работы, какими 
качествами должен обладать). 

4 неделя 

Тема: 
«Одежда» 

«Таня не 
боится 

мороза» 
 

Учить детей рассматривать картину и 

рассказывать о её содержании, по 

вопросам воспитателя, в определённой 

последовательности.  Упражнять в умении 

называть и описывать одежду,  в которой 

девочка вышла гулять, детали, называя 

цвет и другие признаки; отмечать 

необычность деревьев зимой, рассказывая 

о том, как красиво вокруг; повторять за 

воспитателем рассказ описательного 

характера. 

КЗ ДОУ, стр. 

142; ФГОС, 

Р/Р стр.50;   

составление 

рассказа по 

картине 

5 неделя 

Тема: 
«Обувь. 

Головные 
уборы» 

«Чьи  
башмачк

и? 
Панама 

для 
Тани» 

Учить детей рассказывать о разных 

предметах обуви (о деталях, из которых 

они состоят, материале, назначении, 

деталях оформления, сезонном 

использовании), придерживаясь  в 

описании плана – схемы. 

 

КЗ ДОУ, стр. 

139, 142 

составление 

рассказа - 

описания по 

плану - схеме 

  

Упражнять детей в умении придумывать  

загадки описательного характера о 

головных уборах, используя образец 

воспитателя. Уточнить функции и 

назначение головных уборов (для защиты, 

удобства, защиты, красоты, работы, 

отдыха в разное время года). 

Развивать мышление, память, зрительное и 

слуховое внимание; связную и 

диалогическую формы речи, 

грамматический строй речи (образование 

имён существительных во мн. числе, с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; согласование 

существительных с прилагательными); 

пользоваться в речи сложноподчинёнными 

предложениями. 

КЗ ДОУ, стр.  

142, 143 

составление 

загадок 

описательног

о характера 

Декабрь 
 

1 неделя 

Тема: 
«Мебель» 

 

«Магазин 
мебели» 

 

Учить рассказывать о предметах мебели, 

её частях, из которых состоит, 

рассказывать о  назначении и 

разнообразии, о материале, из которого 

сделаны,  функциональности; обучать 

умению описывать, придерживаясь  плана 

- схеме. 

Расширить кругозор о предметах мебели; 

упражнять в умении объединять в группы; 

развивать мышление, зрительную и 

слуховую память, внимание, 

диалогическую и связную формы речи; 

учить  использовать в речи предлоги и 

наречия с пространственным значением: 

КЗ ДОУ, стр. 

61; 

О.С.Ушакова, 

стр. 127 

составление 

описательных 

рассказов 



 

посередине, около, у, сбоку, перед.  

Активизировать в речи 

сложноподчинённые предложения. 

2 неделя 

Тема: 
«Зима» 

 

«Зимние 
забавы» 

 

Упражнять детей в составлении рассказов-

миниатюр из 3-4 предложений по 

содержанию, представлениям детей о 

зимних забавах и развлечениях. Учить 

отвечать на вопросы по содержанию 

предложениями разного типа. 

КИЗ  А.В.Аджи, 

стр. 75, 71, 69; 

МК ДОУ стр. 

137; КЗ ДОУ, 

стр. 131 

описание рассказ 

по серии 

сюжетных 

картин 

3 неделя 

Тема: 
«Зимующи
е птицы» 

 

«Дерево  
с 

кормушк
ами» 

 

Учить описывать птиц по картинке, следуя 

образцу воспитателя: из каких частей 

состоит тело птицы, какого цвета перья, 

формы хвост, где живёт, что и как ест, как 

подаёт голос, чем отличается от других 

птиц. Сформировать обобщающее понятие 

«зимующие». 

Активизировать природоведческий 

словарь.  

Затулина ККЗ 

р/р стр.69 

составление 

описательных 

рассказов с 

опорой на 

картинки 

4неделя 

Тема:  
«Зимние 
забавы. 
Новый 

год.» 

«Зимой 
на 

прогулке
» 

 

Учить рассказывать о зимних забавах, 

весёлых играх по серии сюжетных 

картинок, опираясь на личный опыт  и 

образец рассказа воспитателя. Принимать 

активное речевое участие в 

предварительной беседе. 

 

КЗ ДОУ стр. 

136 

составление 

рассказа по 

серии 
сюжетных 

картинок 

            
Январь 
1 -неделя 
каникулы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 неделя 

Тема: 
«Дикие 
животные
» 

«Зайцы» 
 

Учить рассматривать картину; упражнять в 

умении рассказывать о её содержании по 

фрагментам, придерживаясь 

предложенному воспитателем плану. 

Выделять главного персонажа, описывать 

его, называя  существенные признаки и 

особенности внешнего вида, рассказывать  

об образе жизни и повадках животных. 

Развивать мыслительную деятельность, 

внимание, память, речевую активность, 

природоведческий словарь; продолжать 

работу над грамматическим строем речи 

(активизировать в речи глагольные формы, 

признаки предметов, обстоятельства);  

умение отвечать на вопросы по 

содержанию картины;  совершенствовать 

отчётливое произношение слов. 

КЗ по р/р 

Затулина, 

стр.66; 

Развитие речи 

детей с 3-5, 

О.С.Ушакова, 

стр154; КЗ 

ДОУ, стр. 157 

рассматриван

ие картины из 

серии 

С.Н.Николаев

а 



 

3  неделя 

Тема: 
«Домашни

е 
животные

» 
 

«Моё 
любимое 
животное

» 
 

Обучать детей умению составлять 

рассказы из личного опыта - по памяти. 

Упражнять в использовании в речи 

простейшие виды сложносочинённых и 

сложноподчинённых упражнений. Учить 

описывать домашних питомцев по 

образцу, данному воспитателем (как зовут,  

как выглядят - строение, наличие частей, 

покрытие тела). Указать - чем интересен 

питомец, рассказать о том, как ухаживают 

за ним. Формировать обобщающее 

понятие «домашние животные». 

ККЗ по р/р 

Затулина, 

стр.860; КЗ 

доу, стр. 164 

составление  

рассказа из 

личного 

опыта 

4  неделя 

Тема: 
«Домашни
е птицы» 

 

 

«Заботли
вая 

мама» 
 

Учить детей внимательно слушать рассказ, 

отвечать на вопросы по содержанию 

развёрнутыми предложениями, 

пересказывать близко к тексту.Упражнять 

в умении сравнивать объекты на картинках 

по величине, цвету; подбирать 

определения, антонимы; согласовывать 

прилагательные с существительными 

вроде, числе; активизировать глагольный 

словарь. Учить подбирать слова, сходные 

и различные по звучанию. 

 

О.С.Ушакова, 

Р/Р стр. 152; 

167; ККЗ 

Затулина, стр. 

11 

пересказ 

рассказа  

Е.Чарушина 

«Курочка» 

5неделя 

Тема: 
«Наземны

й 
транспорт

» 

«Поезд» 
 

Обучать умению пересказывать 

небольшой рассказ, прочитанный 

воспитателем; отвечать на вопросы по 

содержанию развёрнутыми 

предложениями  словами из текста; 

выразительно передавать прямую речь 

персонажей. 

КЗ ДОУ, стр. 

102; 

О.С.Ушакова Р/р 

детей 3-5 лет, 

стр. 140 

пересказ 

рассказа Я.Тайца 

Февраль 
 

 
1 неделя 

Тема: 
«Водный 

вид 
транспорт

а» 

«По реке 
плывёт 

кораблик
» 
 

Продолжать учить детей составлять 

короткие рассказы о кораблях и людях, 

изображённых на картинках, которые 

работают на водном транспорте. 

Развивать связную, монологическую и 

диалогическую формы речи; обучать 

навыкам построения предложений по 

картинкам и составления короткого 

рассказа. Закрепить в речи 

существительное с обобщающим 

значением «водный транспорт». 

Активизировать в слова:  капитан, матрос, 

управлять, корабль, штурвал, гудок, 

внимательный.  Совершенствовать 

грамматический  строй речи. 

КЗ ДОУ в 

ср./гр., стр. 

104, 109 

Составление 

коротких 

рассказов по 

картинкам 

2 неделя 

Тема: 
«Воздушн

ый вид 

«Кто 
поднялся 

в 
воздух?» 

Продолжать  учить детей составлять 

короткие описательные рассказы по плану 

воспитателя, используя  в речи 

существительные, обозначающие 

профессии;  глаголы, характеризирующие 

трудовые действия людей «водных 

профессий; наиболее характерные для 

КЗ ДОУ в 

ср./гр.,  стр. 

104 

Составление  

рассказа по 

плану 

воспитателя 



 

транспорт
а» 

 данных профессий - прилагательные. 

3 неделя 

Тема: 
«Наша 

Армия» 

«Защитн
ики 

Отечеств
а» 

 

Продолжать учить детей составлять 

рассказы о воинских профессиях, с 

помощью вопросов воспитателя, пользуясь 

в речи предложениями различной 

структуры. Закрепить представление о 

значимости военных профессий. Учить 

называть обобщающее слово «профессии», 

отличать военные,  от гражданских. 

КЗ ДОУ 

стр.172 

 

4 неделя 

Тема: 
«Наш  
город» 
 

«Дом, в 
котором 
я живу» 

Учить детей, используя образец рассказа 

воспитателя и вопросы, содержательно, 

полными предложениями рассказывать о 

доме, в котором они живут -  где 

находится, как к нему добраться; назвать 

домашний адрес, этаж. Использовать 

словарь: многоэтажный, пятиэтажный, 

справа, слева, между, около, далеко, 

недалеко. Описывать вид из окна с 

помощью слов-определений.  

А.Аджи   КИЗ 

в ср/гр., 

стр.127; КЗ 

ДОУ, стр.222 

Составление  

рассказа из 

личного 

опыта 

Март 
 

1 неделя 

Тема: «8 
марта. 

Женские 
профессии

» 
 

«Моя 
мама 

самая, 
самая …» 

 

 

 

 

 

 

Учить детей рассказывать о самом 

близком человеке – своей маме, описывая 

внешность, рассказывая о том, почему, за 

что и как маму любят все дети на свете. 

Развивать мыслительные процессы, 

память, внимание. Совершенствовать 

грамматический строй речи (использовать 

слова-признаки, образование ласкательной 

формы существительных и  сравнительной 

степени прилагательных, согласование 

имени прилагательного с 

существительными); активизировать 

глагольный словарь. 

составление 

рассказа из л. 

опыта 

2 неделя 
Тема: 
«Весна» 

 

«Знатоки 
весны…» 

Упражнять в подборе существительных  и 

в правильном согласовании слов. 

Формировать умение подбирать слова- 

признаки, слова- действия (активизировать 

глагольный словарь).  Упражнять в умении 

заканчивать предложения, называя 

соответствующие действия . 

Развивать умение составлять небольшой 

рассказ о весне по схеме.  

 

3 неделя 

Тема: 
«Перелетн
ые птицы» 

«Журавли 

летят, 

курлычут 

…» 
 

Упражнять в умении описывать 

перелётных птиц по образцу воспитателя с 

опорой на иллюстрации. Уточнять 

название, строение, особенности размера, 

окраса, форм; знать, как кричит. 

Побуждать к сравнительным 

высказываниям, выявляя признаки 

различия и сходства. 
 

КЗ ДОУ в 

ср./гр., стр. 

195 

составление 

рассказов – 

описания по 

иллюстрация

м 



 

4 неделя 

Тема: 
«Животны
е жарких 

стран» 

«Жители  
Джунгле

й» 
 

 

Учить рассказывать о животных по 
изображению на картинках. Составлять 
короткий описательный рассказ. 
Расширить представление о диких 
животных жарких стран; называть 
животное, его внешние признаки, 
повадки, вызвав интерес к условиям 
проживания в жарких климатических 
условиях.  

(Г.Я.Затулина, 
стр.109, 115;  
О.С.Ушакова, 

от 5-7 - по 
аналогии 

стр.76) 
 

   Апрель 
 

1 неделя 

Тема: 
«Животны

е 
холодных 

стран» 

«Кто 
живёт на 
Крайнем 
Севере?» 

 

 

Учить составлять рассказы - описания про 

животных жарких стран по изображению 

на картинке, называя объект, признаки и 

свойства внешности, действия, давать 

оценку. 

     Развивать мыслительные процессы, 

память, речевую деятельность -  умение 

использовать в речи предложения 

различной структуры - простые 

распространённые, сложносочинённые и 

сложноподчинённые (отвечая на вопросы 

о свойствах и качествах, обстоятельствах 

действий, причинах событий). 

Активизировать словарь, упражняя в 

подборе наиболее точных определений 

при описании внешнего вида, глаголов, 

характерных для животных; используя 

существительных во мн. числе и р. и в. 

падежах; употребляя существительные ср. 

рода в сочетании с прилагательными 

(пятнистая шерсть, длинный хвост).   

 

 
2 неделя 

Тема: 
«Продукт

ы» 

 

«Вкусные 
продукт

ы» 
 

Упражнять в умении давать 

характеристику разным предметам, 

побуждая к сравнительным 

высказываниям, сравнивая  их по 

признакам различия и сходства. 

Формировать у детей знания о продуктах 

питания. Утонить и активизировать 

словарь по теме «продукты» (названия 

приёмов пищи, виды продуктов и способы 

их приготовления). Расширить 

представление о качестве продуктов и 

важности их для здоровья человека. 

описание в 

сравнении 

3 неделя 

Тема: 
«Посуда» 

«Помощн
ики» 

 

Учить детей пересказывать небольшой 

рассказ, последовательно передавая 

события; замечать несоответствия с 

текстом в рассказах сверстников. 

Расширить и конкретизировать 

представления о посуде, её видах, частей, 

из которых состоит, о предназначении.  

О.С.Ушакова, 

стр. 162, 150; 

КЗ ДОУ, стр. 

78 

пересказ 

рассказа 

Н.Калининой 



 

4 неделя 

Тема: 
«Сказки» 

«Узнай 
сказку» - 
литерату

рная 
Виктори

на 
 

Формировать представление о р.н. сказках, 

о  жанровых особенностях. Закрепить в 

памяти детей сказки. Учить узнавать 

сказки по иллюстрациям, по  характерным 

признакам и поступкам героев, отрывкам; 

знать краткое содержание, давать 

характеристику главным героям и оценку 

их поступков.Совершенствовать 

диалогическую речь: принимать активное 

участие в беседе по литературным 

произведениям; связную речь (строить 

предложения разного вида),  

грамматический строй речи  

(употребление существительных в ед. 

числе в косвенных падежах, образование 

сущ. с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами). 

Г.Я.Затулина, 

стр. 139; 

«Развитие 

образной 

речи», стр. 77 

составление 

рассказов-

характеристи

к о героях 

сказок 

 

Май 
1 неделя 

Тема: « 9 
Мая. День 
Победы» 

 

«И шла 
война» 

 

Учить детей внимательно – детально 

рассматривать иллюстрации, 

всматриваться в изображение, выделяя 

отдельные детали; определять, где и какие 

события происходят, описывать действия 

людей. Помочь понять - в чём замысел 

автора, какова его значимость для людей; 

выделять цвет, композицию. 

    Расширить словарь за счёт слов, 

характеризирующих ратные подвиги и 

героев воинов-освободителей, а также 

чувства, которые испытывали дети во 

время бомбёжек и разрушений; 

активизировать глагольный словарь.  

КЗ ДОУ в 

ср./гр., 

стр.224 

рассматриван

ие 

иллюстраций, 

слайдов 

 
2 неделя 

Тема: 
«Рыбы» 

 

«В гостях 
у золотой 

рыбки» 
 

Расширять представления об особенностях 

внешнего вида рыб; учить согласовывать 

имена существительные с числительными, 

образовывать родственные слова; 

упражнять в счёте предметов в пределах 

пяти. Формирование навыка образования 

притяжательных прилагательных, 

расширение лексического запаса по 

изучаемой теме. 

 

3 неделя 

Тема: 
«Цветы» 

 

«Цветы и 
плоды» 

 

Учить детей внимательно всматриваться в 

изображение, замечать красивое в природе 

и в живописи; выделять цвет, как средство 

выразительности, форму предметов, 

видеть их красивое сочетание;  сравнивать 

изображение художника с реальной 

действительностью. 

     Обучать отгадыванию загадок со 

зрительной опорой. Совершенствовать 

диалогическую речь, грамматический 

строй речи (согласование  числительных с 

существительными, образование и 

употребление  формы множественного 

числа имён существительных, 

Р.М.Чумичёва 

«Дошкольник

ам о 

живописи», 

стр. 98 

Рассматриван

ие 

репродукции  

В.Ф. Токарева 



 

употребление простых предлогов). Учить 

видеть красоту природного окружения, 

беречь её; понимать эмоциональный 

настрой и откликаться на него. 

4 неделя 

Тема: 
«Насеком

ые» 
 

«Мален
ькие 

соседи» 
 

Продолжать учить детей составлять 

небольшие рассказы описательного 

характера о крошечных и на первый взгляд 

- безобидных насекомых по образцу и 

данному плану. Называть при описании 

характерные особенности строения 

внешнего вида, величину в сравнении с 

другими особями, характерный окрас 

частей тела, способы передвижения, 

рассказывать о предназначении насекомых  

в природном окружении. Уточнить и 

расширить словарь по теме; сформировать 

обобщающее понятие – насекомые. 

Стимулировать речевую активность. 

Совершенствовать грамматический строй 

речи  (образование и употребление 

существительных и прилагательных в 

косвенных падежах, существительных в 

форме мн. числа, предложно-падежных 

конструкций с простыми предлогами).  

КЗ ДОУ в 

ср./гр., стр. 

200 

составление 

описательных 

рассказов по 

иллюстрации 

5 неделя 

Тема: 
«Времена 

года.» 
 

«В гости 
к 

временам 
года.» 

 

Уточнить характерные признаки времен 
года, выявлять простейшие причинно-
следственные связи. Упражнять в 
согласовании прилагательных с 
существительными; обогащать словарный 
запас; учить детей эмоционально 
воспринимать стихотворения, 
замечатьвыразительные средства;активиз
ировать качественный словарь. Обобщить 
знания детей о временах года;  учить 
видеть характерные особенности 
разных времен года 

 

 
 
 

 
 
 
 



 

Календарно-тематическое планирование НОД            
О/О «Познавательное развитие»  

(ознакомление с окружающим миром) 
№ Недели 

Лексическая тема 

Тема НОД Задачи программного содержания темы. Методическое 
обеспечение. 

Сентябрь 
1 неделя 

«До 
свидания, 

лето» 

«До 

свиданье, 

лето» 

Уточнить у детей знания признаков 

времен года. 

 закреплять умение называть времена 

года и их основные признаки; 

закреплять представления о сезонных 

изменениях в природе; 

 

2неделя 

«Наш 

любимый 

детский сад» 

«Детский 

сад наш 

так хорош 

- лучше 

сада не 

найдешь» 

 

Формировать дружеские 

взаимоотношения и навыки общения у 

детей средней группы; Расширить и 

уточнить представления детей о труде 

сотрудников детского сада;  

 

 

3  неделя 

Тема: 
«Игрушки» 

 

«Лежали 
на полке, 
стояли на 

полке» 

Дать детям представления о том, где, 

как и для чего людьми были созданы 

игрушки; рассказать про их 

многообразие, о том, что игрушки  

отличаются по форме, размеру, 

величине, цвету; сделаны из разных 

материалов, предназначены для 

разнообразных  действий. 

КЗ ДОУ стр. 

28 

4 неделя 

Тема: «Осень» 

 

«Осень в 
гости к 

нам 
пришла» 

Расширить и уточнить представления 

детей об  осени, о многообразии 

осенних явлений. Замечать и выделять 
характерные изменения, происходящие 

в природе   (прохладнее, чем летом, 

чаще идут дожди, листья меняют 

окраску, опадают, листопад, насекомые 

и звери готовятся к зиме, перелётные 

птицы, собираясь в стаи, улетают в 

тёплые края). Называть осенние 

месяцы, сравнивая по признакам 

сходства и отличия. 

Г.Я. 
Затулина, 
стр. 49; В.Н. 
Макарова  
«Развитие 
образной 
речи» стр. 
13;  КЗ  ДОУ 
стр. 24, 52, 
82 

5 неделя 

Тема: 
«Овощи» 

 

«Ребятки 
с 

бабушки
ной 

грядки» 
 

Дать детям обобщающее понятие 

«овощи», расширить представления о 

различных овощах (внешние признаки, 

величина, вкусовые  качества, места 

произрастания и т.д.), знать их 

названия, условия для роста. Уточнить 

представления о пользе овощей для 

человека – источник витаминов, силы, 

роста организма и развития;  очень 

вкусный и полезный продукт питания. 

Скоролупова 
О.А. стр. 8; 
Затулина Г.Я. 
стр. 28 

 



 

 

Октябрь 
1 неделя 

Тема: 
«Фрукты» 

«Удивите
льные 
дары 

осени – 
фрукты» 

Продолжить знакомить детей с 

фруктами, различать плоды по 

названию, особенностям формы, цвета, 

вкуса и запаха. Учить детей сравнивать 

фрукты по разным признакам сходства 

и различия (по внешним, вкусовым, на 

ощупь); использовать в речи 

обобщающее слово «фрукты». 

О.А. 
Скоролупова
, стр. 8 

2 неделя 
 

Тема «Ягоды» 
«Ягодка к 

ягодке» 
 

Дать обобщающее понятие «ягоды», 

познакомить с названиями: садовые  

(клубника, малина, смородина, 

крыжовник), лесные ( земляника, 

черника, ежевика, голубика). Учить 

сравнивать ягоды по цвету, размеру 

(лесные мельче садовых, кусты садовых 

и листья ягод крупнее). Пояснить – за 

садовыми  ухаживает человек, а лесные 

растут сами; ягоды любят все – и люди, 

и лесные звери, птицы. 

О.А.  
Скоролупова
, стр. 8 

3  неделя 

Тема: 
«Грибы» 
 

«За 
грибами 

в лес 
пойдём» 

Дать  знания о дикоросах – грибах; 

познакомить с их разнообразием; 

уточнить и расширить представления об 

особенностях строения, местах их 

произрастания; рассказать, как 
правильно собирать грибы. Выделить 

группы съедобных  и не съедобных 

грибов. Рассказать о полезных 

свойствах не съедобных грибов – они 

опасны для человека, но являются 

лекарством для некоторых животных, 

служат домом некоторым насекомым. 

КЗ ДОУ стр. 

235; ОБЖ 

ср/гр. стр. 

27, 29 

4 неделя 

Тема: «Лес » 
 

«Встреча 
с 

Лесовичк
ом» 

 

Ввести детей в таинственный, 

прекрасный и неповторимый мир 

природы, дать знания о растениях леса, 

как представителях флоры Земли, их 

красоте, пользе. Систематизировать 

знания, обучая умению отличать 

деревья от кустарников, трав. Учить 

выделять общие существенные 

признаки сходства растений (корень, 

лист), различия (у дерева один ствол, а у 

куста много). Знать – для нормального 

роста и развития растений необходимы 

воздух, вода, тепло, свет.   

КЗ ДОУ  

ср/гр.,  стр. 

64; Н.В. 

Макарова, 

стр. 17; 

ОБЖ ср/гр. 

24 

Ноябрь 
 

1   неделя 
 

Тема:«Челове
к. Части тела» 
 

 

«Вот я 
какой» 

 

Дать детям представление об организме 

человека, строении тела, об основных 

функциях и возможностях. 

Сформировать знания,  о том, как важно 

правильно относиться к своему телу, не 

подвергая опасности и различным 

болезням (заботиться, ухаживать, 

соблюдать правила личной гигиены; 

соблюдать режим дня и питания, 

употребляя витамины и полезные 

ОБЖ ср/гр.  
стр. 35 – 47 



 

продукты; оберегать от внешних 

воздействий внешней среды и опасных 

предметов).     

 
2 неделя 

Тема: 
«Семья» 

« Мама, 
папа, я – 

моя 
семья» 

 

Дать детям представление о понятии 

«семья» - близкие родные, живущие 

вместе, в согласии; каждый – и стар и 

мал – ощущают любовь и поддержку 

остальных членов семьи, у каждого 

свои обязанности,  испытывают чувство 

защищённости, проявляют свои 

чувства, высказывают желания, 

уверенные, что его поймут. 

Т.А.Шорыгин
а «Беседы о 
правах 
ребёнка», 
стр. 34 

3 неделя 

Тема: 
«Профессии» 
 

«Чем 
пахнут 

ремёсла?
» 

 

Продолжать расширять представление 

детей об окружающем мире, 

познакомить с общественной жизнью 

людей. Дать более полные 

представления о многообразии 

профессий людей, о труде взрослых – 

ремесло, работа, профессия.  Донести 

знания о том, как важна каждая из 

профессий,  для жизнедеятельности 

людей   (врач – лечит, учитель – 

обучает, строитель – строит и т.д.); дать 

представление об инструментах, 
которые используют люди в разных 

видах деятельности. 

КЗ ДОУ 

ср./гр., стр. 

93,175; Г.Я. 

Затулина 

стр.74 

 
4 неделя 

Тема: 
«Одежда». 

«Одежда 
бывает 

разной» 
 

Уточнить функции и назначение разных 

предметов одежды  (для защиты, 

удобства, красоты). Расширить знания о 

том, что в зависимости от разных 

климатических условий и времён года, 

от трудовой деятельности,  человеку 

нужна разная одежда. 

КЗ ДОУ стр. 
139, 142; 
ОБЖ ср/гр. 
стр. 76 

5  неделя 

Тема: «Обувь. 
Головные 
уборы» 
 

«Обувь 
разная 
нужна, 
обувь 

всякая 
важна» 

Расширить и уточнить представления 

детей о происхождении предметов 

обуви, её значении для каждого 

человека, назначении  ( для защиты ног 

от внешних воздействий, удобства, 

красоты), разновидности  (форма 

модели, отношение к сезону, цвет),  

разнообразии материалов  (мех, кожа, 

резина, войлок) и т.д.  

КЗ ДОУ стр. 
139, 142 

«Чепчики 
и 

шляпки» 
 

Познакомить детей с функциями и 

назначением головных уборов – для 

защиты, удобства, красоты. 

Конкретизировать представления о том, 

для чего человеку нужны  разные 

головные уборы (сезонные изменения 

температуры воздуха, предназначение 

для разных видов деятельности – 

работы, отдыха, праздника, защиты). 

КЗ ДОУ стр. 
139, 142 

Декабрь 
 «Очень 

Расширить и обобщить представление 

детей о предметах мебели и их 

предназначении  (сделаны из разных 

КЗ ДОУ 
стр.58 



 

1 неделя 
Тема: 

«Мебель»  

важные 
предмет

ы в доме»  

материалов, состоят из разных частей, 

предназначены для разных комнат). 

Познакомить с профессиями людей, 

принимающими участие в создании 

мебели. 

2неделя 

Тема: «Зима» 
 

«Вот 
пришла 

зима 
долгожда

нная» 

Систематизировать представления 

детей о зиме, как времени года (морозы, 

скованность льда, покрытие земли 

снегом, воздух с запахом влаги и 

свежести, обильные снегопады), о 

жизни и приспособленности растений, 

животных, птиц и др. живых существ к 

зимним и природным условиям зимы.   

КЗ ДОУ   ср./ 
группа, стр. 
127 

3 неделя 
Тема: 

«Зимующие 
птицы» 

 

«Кто 
уселся на 
кормушк

у?» 

Формировать представление о 

зимующих птицах, особенностях 

внешнего отличия от других живых 

существ, о приспособленности к низкой 

температуре в суровых зимних 

условиях – выживание вблизи жилища 

человека, добывание корма. 

КЗ ДОУ стр. 
191 

4 неделя 

Тема: «Новый 
год. Зимние 

забавы» 
 

«Новый 
год у 
ворот» 
 
 

Познакомить с историей 

возникновения, с традициями праздника 

Новый год.  Дать представление о 

событиях и мероприятиях, связанных с 

ними – украшение ели игрушками и 

гирляндами, утренники, подарки, 

праздничные поздравления и т.д. 

вовлечь детей в Новогодние 

приключения, создав положительный 

эмоциональный настрой, вызвав 

удовлетворение, неся радость 

КЗ в ДОУ 
ср/гр., стр.  
119, 123 

Январь 
1 - неделя     

Каникул
ы 
 

  

     2неделя 

Тема: «Дикие  
животные» 

«Жители 
наших 
лесов» 

 

Помочь открыть удивительное 

многообразие животного мира; 

познакомить с Красной книгой и её 

предназначением. Расширить и 

систематизировать представления детей 

о диких животных наших лесов, их 

детёнышах, об их приспособленности к 

жизни в разные сезоны (где обитают, 

как передвигаются и спасаются от 

врагов, чем питаются), об изменениях, 

происходящих в жизни зверей с 

наступлением зимы. 

КЗ ДОУ стр. 
154, В.Н. 
Макарова 
стр. 45 



 

3неделя 

Тема: 
«Домашние 
животные» 

«Кто 
живёт у 

нас в 
сарае?» 

 

Систематизировать представления 

детей о домашних  питомцах и их 

детёнышах. Учить различать взрослых и 

малышей, называть, сравнивать по 

внешним признакам, знать, чем 

питаются, какова их польза для 

человека, называть семью. 

КЗДОУ стр. 

161, В.Н. 
Макарова 
«Образная 
речь» стр. 
42; ОБЖ 
ср/гр.стр.32 

4 неделя 
Тема: 
«Домашние 
птицы» 

«Веселый 
двор» 

     Расширить кругозор детей, 

продолжив знакомство с домашними 

птицами – строение, разновидности и 

отличительные особенности внешнего 

вида взрослых птиц и их детёнышей, 

польза, предназначение в жизни  

человека. Подвести к обобщению – 

домашние птицы. 

     (Развитие 
образной 
речи В.Н. 

Макарова, 
стр.6; КЗ 
ДОУ стр. 

166) 

 

 
  5  неделя 

Тема: 
«Наземный 
транспорт» 

«Машин
ы на 

наших 
улицах» 

 

Познакомить детей с наземным 

транспортом, его видами,  функциями, 

специфическими особенностями 

строения. Донести до сознания детей – 

транспорт изобретён человеком для 

удобства перемещения. Рассказать о 

труде людей, создающих различные 

транспортные средства и о профессиях 

людей, эксплуатирующих их. 

Познакомить с правилами поведения в 

общественном транспорте. 

КЗ ДОУ стр. 
97, 112, 116; 
ОБЖ ср/гр. 
стр. 78 – 86; 
К.Ю.Белая  
«ФОБ у 
дошкольник
ов.» стр. 40, 
45 

Февраль 
 

1 неделя 

Тема: 
«Водный 
транспорт»  

 

«По реке 
плывёт 

кораблик
» 

 

Познакомить детей с водным 

транспортом, с историей его развития: 

от плота к лодке, к парусным кораблям; 

от парохода к теплоходу, к судам на 

подводных крыльях, к подводным 

лодкам, их составными частями. 

Уточнить знания о материале, который 

используется при строительстве 

судоходного кораблей. Рассказать о 

людях, кто работает над созданием 

водного транспорта: кораблестроители, 

инженеры-конструкторы, рабочие 

сварщики, сборщики. Дать 

представление о людях разных 

профессий, кто управляет водным 

транспортом: капитан, боцман, 

штурман, радист, матросы, механики.  

КЗ ДОУ стр. 
103 

2 неделя 

Тема: 
«Воздушный 
транспорт» 

 

«Мы 
летим 

над 
облаками

» 
 

Дать детям представление о воздушном 

виде транспорта, об истории 

воздухоплавания. Рассказать о людях, 

кто работает на воздушном транспорте 
и управляет им  -  лётчик или пилот 

самолёта, пилот космического корабля, 

радист, штурман, инженер, стюардесса, 

вертолётчик, механик. Знать, кто создал 

транспорт - конструкторы, 

КЗ ДОУ стр. 
103 



 

самолётостроители. 

3 неделя 

Тема: «Наша 
армия» 

 

«Будем в 
Армии 

служить» 
 

Дать детям представление о Дне 

защитника Отечества – охраняют покой 

и мир, границы; познакомить с родами 

войск, военным профессиями. Ввести в 

активный словарь детей понятия: 

Родина, Отечество, защитники, Россия. 

Донести до понимания – военная 

служба опасна и трудна;  

военнослужащие часто рискуют жизнью 

и здоровьем, защищая мир и покой на 

Земле. 

КЗ ДОУ стр. 
172 

4 неделя 

Тема: «Наш 
город» 

 

«Город, в 
котором 
я живу» 

Дать детям понятие «город». Уточнить 

представление о родном городе, в 

котором мы живём, познакомить с 

историей возникновения города 

Биробиджана, его основными улицами, 

достопримечательностями.  Упражнять 

в умении называть памятные места, 

известных в городе и знаменитых 

людей, которые родились, жили и 

работали на благо людей; узнавать их 

по фотографии. 

КЗ ДОУ стр. 
213, 216; «ФОБ 
стр. 51 

Март 
1 неделя 

Тема: «Мамин 
день. 

Женские 
профессии». 

 

Тема: 
«Нет 

лучше 
дружка, 

чем 
родная 

матушка
» 

Формировать представление детей о 

празднике 8 марта – Женском дне, 

празднике всех женщин – бабушек и 

мам на Планете. Помочь понять, что 

мама – самое дорогое, что есть у 

каждого человека, мама дала нам право 

на жизнь, заботится, любит и оберегает.   

КЗ ДОУ 
стр. 182 

2 неделя 

Тема: «Весна» 
«О чём 

поёт 
весна?» 

Уточнить знания детей  о сезонных 

изменениях в природе. Обобщить и 

систематизировать представления о 

характерных признаках весны; о 

связанных с ними явлениях в жизни 

животных и растений, о труде людей. 

Донести до понимания – состояние 

природы зависит от отношения к ней 

людей.  

ДОУ(КЗ стр. 

177) 
 

3 неделя 

Тема: 
«Перелётные 
птицы» 

 

Дать детям общее представление о 

многообразии перелётных птиц  

(внешние признаки, среда обитания, 

приспособленность к изменениям 

среды, размножение, способы 

удовлетворения потребностей в 

питании). Уточнить названия часто 

встречающихся птиц в наших краях, 

выделять их особенности, 

существенные признаки сходства и 

 



 

различия, закрепить представление о 

пользе пернатых. Формировать 

реалистическое представление к 

природному окружению 

4 неделя 

Тема: 
«Животные 
жарких 
стран» 

 

«Зоопарк
» 

 

Систематизировать знания и 

представления о богатстве животного 

мира, родиной которых является  

жаркая Африка   (их внешние 

особенности, среда обитания и 

приспособленность к жизни при 

высоких температурах и с малым 

количеством воды; чем питаются, 

называть характерные повадки, семью). 

Учить различать взрослых животных, 

называть детёнышей. Познакомить с 

правилами безопасного поведения во 

время посещения зоопарка.    

 

Апрель 
 

1 неделя 

Тема: 
«Животные  
холодных 
стран» 

«Друзья 
Умки» 

 

Дать  знания детям о климатических 

условиях и животном мире полярных 

районов. Познакомить с внешним 

видом, характером, повадками, средой 

их обитания, с условиями и 

приспособленностью животных к жизни  

на Крайнем Севере. Формировать 
представление о сходстве и различии 

северных животных от обитателей 

наших лесов. 

 

2 неделя 

Тема: 
«Продукты» 

 

«И для 
супа и 

для щей» 
 

Расширить представление детей о 

понятии «продукты». Познакомить с 

понятиями «питательные вещества», 

«правильное» или «здоровое питание».  

Уточнить, как продукты попадают на 

прилавок магазинов и рынка. 

Объяснить, что в продуктах питания 

содержатся, очень важные для здоровья 

вещества, – витамины и другие 

питательные вещества, помогающие 

организму расти и развиваться. 

ОБЖ ср/гр. 
стр. 48 – 60 

3 неделя 

Тема: 
«Посуда» 

«Поможе
м 

бабушке 
Федоре» 

Расширить представление детей об 

окружающих предметах – посуде 

(составляющие части, материал, 

предназначение). Упражнять в умении 

правильно  называть посуду по видам  

(кухонная, столовая, чайная); знать для 

чего предназначена.  

КЗ ДОУ стр. 
74 

4  неделя 

Тема: 
«Сказки» 
 

«Слушай 
тихо и 
гляди, 
сказка в 
гости 

Приобщать детей через сказку к 

истокам русского фольклора. Учить   

слушать сказки, правильно понимать 

образное содержание, идею, мотивы; 

узнавать по фрагментам, 

характеризовать поступки  героев, 
следить за развитием действий; 

воспроизводить отрывки, следить за 

 



 

приходи»  
 

развитием действия, сопереживать. 

Май 
 

1 неделя                           
Тема: «9 мая»  

«День 
памяти 

Великой 
Победы» 

- досуг 
 

     Познакомить с историей ВОВ. 

Донести неизвестные, ещё непонятные 

детям, стороны окружающей 

действительности – Родину защищать, 

проявлять героизм, охранять рубежи 

нашей необъятной Родины – долг 

граждан, достойных почёта и уважения; 

соприкоснуться с героическим 

прошлым близких.  

 

2 неделя 

Тема: «Рыбы» 

     
«Обитате
ли воды - 
рыбы» 

Учить детей обобщать и 

классифицировать (морские рыбы, 

аквариумные рыбы, рыбы, живущие в 

пресноводных водоемах). 

Учить выделять признаки различия и 

сходства между рыбками. Формировать 

знания у детей о характерном строении 

рыб: форма тела, плавники, жабры и т.д. 

 

3 неделя 

Тема: 
«Цветы» 

 

«Разноцв
етная 

лужайка»
» 

 

Дать детям более полное представление 

о растениях леса и луга. Уточнить из 

каких частей состоит цветок: стебель, 

корень, листья, соцветия; как 

размножаются цветы; почему 

необходимо их беречь; какую роль они 

играют в природе; чем отличаются от 

садовых и комнатных растений; знать, 

что среди множества растений есть 

лекарственные и ядовитые. 

К.Ю.Белая 
«ФОБ у 
дошкольник
ов», стр.51; 
КЗ ДОУ, стр. 
187 

4  неделя 

Тема: 
«Насекомые» 

 

«Друзья  
Лунтика» 
 

     Учить детей восхищаться 

многообразием природного мира, 

удивляться тому, как в этом мире всё 

устроено. Используя познавательную 

информацию, заинтересовать 

маленьким, но очень интересным 

«миром» крошечных существ - 

насекомых: характерные черты 

строения, как передвигаются и 

спасаются от врагов, чем питаются, как 

приспосабливаются к жизни в разные 

сезоны, какова их польза, в чём 

заключается вред. 

К.Ю. Белая 
«ФОБ у 
дошкольник
ов» стр. 47, 
49, 59; КЗ 
ДОУ стр. 198 



 

   5 неделя 

Тема: 
«Времена 
года » 

 

 
« В гости 
к 
временам  
года»  

Обобщить, закрепить и 

систематизировать представления детей 

полученные в течение года. Закрепить 

представления детей об основных 

признаках времен года, упражнять 

находить эти признаки 

самостоятельно;совершенствовать 

умение отгадывать загадки о явлениях 

природы;- систематизировать знания 

детей о весенних изменениях в живой и 

неживой природе;- формировать умения 

делать выводы о закономерностях и 

взаимосвязях в природ. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Календарно-тематическое планирование НОД 
О/О «Познавательное развитие» 

(формирование элементарных математических 

представлений) 
№ Недели 

Лексическа

я тема 

Тема НОД Задачи программного содержания темы. Методическое 

обеспечение. 

Сентябрь. 

 

1 неделя 

«До 

свидания, 

лето! » 

Математически

й праздник 

«Поиграем с 

солнечным 

зайчиком» 

 

Начало учебного года предполагает работу 

воспитателя по закреплению программного 

материала (2 младшей группы) в сюжетно-

игровой форме с использованием 

традиционных и нетрадиционных приемов 

обучения детей. Возможно проведение 

математических развлечений и досугов. 

В.И. Помораева, 

В.А Позина 

«Занятия по ФЭМП, 

младшая и средняя 

группы» 

 

2 неделя 

«Наш 

любимый 

детский 

сад» 

   Совершенствовать умение сравнивать две 

равные группы предметов, обозначая результат 

сравнения словами: поровну, столько – 

сколько. Закреплять умение сравнивать два 

предмета по величине, обозначая результат 

сравнения словами: большой, маленький, 

больше, меньше. 

     Развивать память, внимание, умение связно 

делать выводы результатов сравнений; 

пространственное воображение, мелкую 

моторику руки. Продолжать развивать  умение 

определять пространственные направления от 

себя, называя их словами: впереди, сзади, 

слева, справа, вверху, внизу. 

     Воспитывать интерес к деятельности, 

самостоятельность, умение работать в группе 

сверстников. 

В.И. Помораева, 

В.А Позина 

«Занятия по ФЭМП, 

младшая и средняя 

группы» 

 

3 неделя 

«Игрушки» 
 Упражнять в сравнении двух групп предметов, 

равных по цвету, форме, определяя их 

равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар. Учить обозначать 

результаты сравнения словами: больше, 

меньше, поровну, столько – сколько.       

     Развивать мыслительную деятельность, 

память, зрительное и слуховое внимание, 

умение различать и называть части суток 

(утро, день, вечер, ночь). Развивать умение 

строить связные высказывания, объясняя свой 

выбор. 

     Воспитывать интерес к предметам 

окружения, самостоятельно работать с 

раздаточным материалом; ФОРМИРОВАТЬ 

УМЕНИЕ внимательно выслушивать задание и 

действовать в его соответствии. 

В.И. Помораева, 

В.А Позина 

«Занятия по ФЭМП, 

младшая и средняя 

группы» 

 

4 неделя 

 «Осень» 
      Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

В.И. Помораева, 

В.А Позина 

«Занятия по ФЭМП, 



 

треугольник. Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по длине и ширине, 

обозначать результаты сравнения словами: 

длинный – короткий, длиннее, короче;  

широкий – узкий шире – уже.  

     Развивать логическое мышление, память, 

зрительное внимание, умение сравнивать 

предметы по цвету, форме и 

пространственному расположению. 

Активизировать словарь, развивать умение   

грамматически верно озвучивать  результаты 

сравнения, делать выводы. 

     Воспитывать умение терпеливо 

выслушивать ответы сверстников, работать 

самостоятельно, в паре. 

младшая и средняя 

группы» 

 

5 неделя 

«Овощи» 

      Упражнять в сравнении двух предметов по 

высоте, обозначая результаты сравнения 

словами: высокий, низкий, выше, ниже. 

Закрепить умение различать и называть 

плоские геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

     Развивать мыслительную деятельность, 

логику, умение сравнивать две группы 

предметов, разных по форме, определяя их 

равенство и неравенство на основе 

сопоставления пар, находить правильные 

способы уравнивания; располагать предметы 

горизонтально и вертикально в зависимости от 

данной высоты предметов. Развивать умения 

отвечать на вопросы развёрнутыми 

предложениями. 

     Воспитывать самостоятельность, умение 

выполнять действия в соответствии с 

заданием, работать в паре, контролируя свои 

действия.  

В.И. Помораева, 

В.А Позина 

«Занятия по ФЭМП, 

младшая и средняя 

группы» 

 

Октябрь 

1 неделя  

«Фрукты» 

      Учить понимать значение итогового числа, 

полученного в результате счёта предметов в 

пределах 3, отвечать на вопрос «Сколько?». 

Закреплять умение различать левую и правую 

руки, определять пространственное 

направления. 

     Развивать логическое мышление, память, 

внимание; упражнять в  умении осязательно-

двигательным путём определять и правильно 

называть геометрические фигуры  (шар, куб, 

квадрат, треугольник, куб); делать выводы о 

равенстве групп, на основе результатов счёта.  

Развивать  словарь, активизирую в речи слова, 

определяющие пространственные 

направления: и обозначать их словами: налево, 

направо, слева, справа. 

 

2 неделя 

«Ягоды» 

      Упражнять в сравнении двух предметов по 

величине  ( длине, ширине, высоте), обозначая 

результаты сравнения соответствующими 

В.И. Помораева, 

В.А Позина 

«Занятия по ФЭМП, 



 

словами: длинный – короткий, длиннее - 

короче, широкий – узкий, шире – уже, высокий 

– низкий, выше – ниже.  Расширять 

представление о частях суток и их 

последовательности (утро, день, вечер, ночь). 

     Развивать навыки счёта в пределах 3, 

используя приёмы: при счёте правой рукой 

указывать на каждый предмет слева на право; 

называть числа по порядку, согласуя в роде, 

числе и падеже; последнее число относить ко 

всей группе предметов. Активизировать 

мыслительную деятельность, логику, память, 

зрительное внимание. 

     Воспитывать умение работать с 

раздаточным материалом, выполнять задание 

по слову, обосновывая свои действия и выбор. 

младшая и средняя 

группы» 

 

3 неделя 

«Грибы» 

     Продолжать обучать навыкам счёта; 

совершенствовать умение различать и 

называть геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник)  независимо от их 

размера. 

     Развивать мышление, память, умение 

определять пространственное направление от 

себя: вверху, внизу, впереди, слева, справа, 

умение при счёте соотносить число с 

элементом множества и самостоятельно 

обозначать итоговое число, правильно отвечая 

на вопрос «Сколько?». 

    Воспитывать умение работать 

самостоятельно, всей группой, отвечать по 

вызову, полными ответами. 

В.И. Помораева, 

В.А Позина 

«Занятия по ФЭМП, 

младшая и средняя 

группы» 

 

4 неделя 

«Лес» 

 Познакомить  детей с прямоугольником 

на основе сравнения его с квадратом. 

Закрепить умение считать в пределах 3, 

познакомить с порядковым значением 

числа, учить давать правильный  ответ на 

вопросы «Сколько?», «Который по 

счёту?». Упражнять в умении находить 

одинаковые по длине, ширине, высоте 

предметы. 

     Развивать устойчивый интерес к 

математической деятельности, 

мыслительные процессы, навыки счёта. 

Упражнять в умении находить 

одинаковые по длине, ширине и высоте 

предметы. Ввести в активный словарь 

детей:   длинный, длиннее, короткий, 

короче, широкий, узкий, шире, уже, 

высокий, низкий, выше, ниже. 

     Воспитывать умение внимательно 

слушать задание, выполнять действия по 

образцу побуждать давать развёрнутые 

ответы. Формировать навыки самооценки 

своей деятельности. 

В.И. Помораева, В.А 

Позина «Занятия по 

ФЭМП, младшая и 

средняя группы» 

 



 
Ноябрь 

 

1 неделя 

«Человек. 

Части 

тела» 

        Показать образование числа 4 на 

основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных числами 3 и 4; учить 

считать в пределах 4, обговаривая 

варианты уравнивания. Расширить 

представление о прямоугольнике на 

основе сравнения его с квадратом. 

     Развивать память, приёмы умственных 

действий, воображение; умение 

сравнивать прямоугольник, квадрат и 

треугольник и с помощью полосок-

моделей, уточнить их свойства. 

Побуждать детей озвучивать результаты 

сравнений развёрнутыми  

предложениями.  Развивать умение 

составлять целостное изображение 

предметов из частей.  

     Воспитывать коммуникативные 

навыки, умение работать в группе, 

учитывать мнения сверстников. 

В.И. Помораева, В.А 

Позина «Занятия по 

ФЭМП, младшая и 

средняя группы» 

 

2 неделя 

«Семья» 

 Упражнять в умении  различать и 

называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. Закреплять навыки счёта  

в пределах 4; познакомить с порядковым 

значением числа. Учить отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Какой по счёту?», 

«На каком месте?». Донести до 

понимания, на конкретных примерах, 

значение понятий «быстро», «медленно». 

     Развивать внимание, память, 

логическое мышление, приёмы 

умственных действий; умение понимать 

и различать  вопросы:  «какой?», 

«который по счёту?» 

     Воспитывать умение действовать по 

слову, сигналу, в соответствии с 

указаниями воспитателя; выполнять 

задание сообща. 

В.И. Помораева, В.А 

Позина «Занятия по 

ФЭМП, младшая и 

средняя группы» 

 

3 неделя 

«Професс

ии» 

 Познакомить с образованием числа 5; 

учить считать в пределах 5, отвечать на 

вопрос «Сколько?»; уточнить способы 

уравнивания предметов и образования 

полученных чисел. Упражнять в 

различении геометрических фигур  (круг, 

Квадрат, треугольник, прямоугольник). 

     Развивать мыслительную 

деятельность, память и зрительное 

внимание, навыки счёта в пределах 5, 

сравнивая рядом стоящие числа в 

числовом ряду; умение самостоятельно 

выполнять задание на рабочих листах. 

Развивать представление о 

последовательности частей суток: утро, 

В.И. Помораева, В.А 

Позина «Занятия по 

ФЭМП, младшая и 

средняя группы» 

 



 

день, вечер, ночь. 

     Формировать навыки учебной 

деятельности, умение работать 

самостоятельно,  в паре; не выкрикивая с 

места, внимательно выслушивать ответы 

товарищей. 

4 неделя 

«Одежда» 

 Продолжать учить детей считать в 
пределах 5; познакомить с порядковым 
значением числа 5, отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Который по счёту?». Учить 
сравнивать предметы по двум признакам 
величины  (длине и ширине), обозначать 
результаты сравнения выражениями: 
«Красная ленточка длиннее и шире 
зелёной, а зелёная ленточка короче и 
уже красной». 
     Развивать зрительное внимание и 
память, приёмы умственных действий; 
умение делать обобщения при 
сравнении, используя развёрнутые 
суждения. Совершенствовать умение 
определять  пространственное 
направление от себя: вверху, внизу, 
слева, справа, впереди, сзади.   
     Формировать умение работать в 
группе и самостоятельно, учитывать 
мнения сверстников. Воспитывать у 
детей желание своими результатами 
радовать себя и других. 

В.И. Помораева, В.А 

Позина «Занятия по 

ФЭМП, младшая и 

средняя группы» 

 

5 неделя 

«Обувь, 

головные 

уборы» 

      Закреплять умение детей считать в 
пределах 5. Продолжать учить 
сравнивать предметы по двум признакам 
величины  (длине и ширине), обозначать 
результаты сравнения соответствующими 
выражениями: «Длинная и широкая – 
большая дорожка, короткая и узкая – 
маленькая дорожка». Упражнять в 
различении и назывании знакомых 
геометрических фигур  (куб, шар, 
квадрат, круг). 
    Активизировать мыслительную 
деятельность, внимание, логику; 
формировать представление о равенстве 
и неравенстве двух групп предметов на 

В.И. Помораева, В.А 

Позина «Занятия по 

ФЭМП, младшая и 

средняя группы» 

 



 

основе счёта, обсуждая способы 
уравнивания; развивать умение  
самостоятельно делать выводы, 
сравнивая предметы по признакам 
величины. 
     Воспитывать умение работать в 
команде, формировать интерес к 
математической деятельности. 

 
Декабрь 

1 неделя 

«Мебель» 

      Продолжать формировать 
представление о порядковом значении 
числа  (в пределах 5), закреплять умение 
отвечать на вопросы «Сколько?», 
«Который по счёту?», «На котором 
месте?». Познакомить с цилиндром, 
учить различать шар и цилиндр, 
выполнять с фигурами разные действия. 
     Развивать мышление, умение 
логически мыслить, действовать по слову 
воспитателя. Развивать умение 
сравнивать предметы, по цвету, форме, 
величине, используя демонстрационный 
и раздаточный материал. 
     Формировать навыки учебной 
деятельности, интерес к практической 
деятельности, умение действовать по 
слову воспитателя. 

В.И. Помораева, В.А 

Позина «Занятия по 

ФЭМП, младшая и 

средняя группы» 

 

2 неделя 

«Зима» 

      Упражнять в счёте и отсчёте 
предметов в пределах 5 по образцу и 
названному числу. Продолжать уточнять 
представления о цилиндре, закреплять 
умение различать шар, куб, цилиндр. 
     Развивать внимание и память, 
логическое мышление, умение различать  
части суток, правильно называя их 
последовательность. Формировать 
умение строить связные высказывания 
типа рассуждений. 
    Воспитывать умение работать с 
раздаточным материалом, пояснять свои 
действия; выполнять движения в 
соответствии с правилами. 

В.И. Помораева, В.А 

Позина «Занятия по 

ФЭМП, младшая и 

средняя группы» 

 

 3 неделя 

«Зимующи

е птицы» 

      Упражнять в счёте и отсчёте 
предметов в пределах 5 по образцу и 
названному числу. Познакомить со 
значением слов далеко, близко. 
     Развивать мыслительную 
деятельность, внимание, умение 
составлять целостное изображение 
предмета из его частей; отвечать на 
вопросы воспитателя полными 
предложениями. 

В.И. Помораева, В.А 

Позина «Занятия по 

ФЭМП, младшая и 

средняя группы» 

 



 

     Продолжать формировать навыки 
работы за столами в рабочих тетрадях, 
выслушивая  внимательно вопрос, 
задание; слышать команды воспитателя, 
действовать по слову в соответствии с 
заданием. 

4 неделя 

« Зимние 

забавы. 

Новый 

год» 

 Упражнять в счёте звуков на слух в 
пределах 5. Уточнить представление о 
значении слов далеко, близко. Учить 
сравнивать три предмета по величине, 
раскладывать их в возрастающей и 
убывающей последовательности. 
     Развивать логику, мыслительную 
деятельность; умение при сравнении 
предметов по величине, обозначать 
результаты словами: длинный, короче, 
самый короткий, длиннее, самый 
длинный. 
    Воспитывать интерес в деятельности, 
умение делать выводы, грамотно строить 
свои высказывания. 

В.И. Помораева, В.А 

Позина «Занятия по 

ФЭМП, младшая и 

средняя группы» 

 

Январь 

1 неделя 

Каникулы 

  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

2 неделя 

«Дикие 

животные» 

 Упражнять в счёте звуков в пределах 5. 
Продолжать учить сравнивать три 
предмета по длине, раскладывать их в 
убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать 
результаты сравнения словами: 
длинный, короче, самый короткий, 
короткий, длиннее, самый длинный. 
     Развивать приёмы логических 
действий, мышление, зрительное и 
слуховое внимание. Упражнять в умении 
различать и называть знакомые 
геометрические фигуры: круг, 
треугольник, квадрат, прямоугольник. 
     Воспитывать уверенность в своих 
действиях, самостоятельность; умение 
отвечать на вопросы по вызову, 
выслушивать ответы сверстников, не 
перебивать. 

В.И. Помораева, В.А 

Позина «Занятия по 

ФЭМП, младшая и 

средняя группы» 

 

3неделя 

«Домашни

е 

животные» 

      Упражнять в счёте предметов на 
ощупь в пределах 5. Объяснить значение 
слов: вчера, сегодня, завтра. 
     Развивать логическое мышление, 
внимание, умение сравнивать предметы 
по их пространственному расположению  

 



 

(слева, справа, налево, направо). 
     Формировать навыки учебной 
деятельности, умение действовать в 
соответствии с заданием  (счёт на ощупь, 
расположение на счётной лесенке), 
проверять правильность  выполнения 
задания. 

4 неделя 

«Домашни

е птицы» 

 Продолжать упражнять в счёте 
предметов на ощупь в пределах 5. 
Закреплять представления о значении 
слов вчера, сегодня, завтра. Учить 
сравнивать три предмета по ширине, 
обозначать результаты сравнения 
словами: широкий, уже, самый узкий, 
узкий, шире, самый широкий.  
     Развивать мыслительную 
деятельность, внимание, наглядно-
действенное мышление, умение 
самостоятельно раскладывать предметы 
по ширине в убывающей и возрастающей 
последовательности; сравнивать 
предметы по ширине способами 
наложения и приложения; в полной мере 
владеть понятиями: вчера, сегодня, 
завтра. 
     Продолжать воспитывать умение 
работать в группе, выполнять задания в 
паре, согласовывать  свои действия. 

В.И. Помораева, В.А 

Позина «Занятия по 

ФЭМП, младшая и 

средняя группы» 

 

5 неделя 

«Наземны

й 

транспорт» 

 Учить считать движения в пределах  5. 
Учить сравнивать 4-5 предметов по 
ширине, раскладывая их в убывающей и 
возрастающей последовательности, 
обозначая результаты сравнения 
предметов по ширине соответствующими 
словами: широкий, уже, самый узкий, 
шире, самый широкий. 
     Развивать внимание, мыслительную 
деятельность; активизировать умение 
ориентироваться в пространстве, 
обозначая словом пространственные 
направления относительно себя: вверху, 
внизу, слева, справа, впереди, сзади; 
выполнять движения в соответствии с 
количеством предметов, изображённых 
на числовой карточке. 
     Формировать умение активно 
включаться в деятельность, действовать, 
в соответствии с заданием. Воспитывать 
умение контролировать правильность 
выполнения заданий сверстниками. 
Донести до понимания – результат 

В.И. Помораева, В.А 

Позина «Занятия по 

ФЭМП, младшая и 

средняя группы» 

 



 

выполненных заданий зависит от 
слухового внимания, чёткости действий. 

Февраль 

 

1 неделя 

«Водный 

вид 

транспорта

» 

 Учить воспроизводить указанное 
количество движений (в пределах 5). 
Упражнять в умении называть и 
различать геометрические фигуры: круг, 
квадрат, треугольник, прямоугольник. 
     Развивать мыслительную 
деятельность, память. Совершенствовать 
представления о частях суток и их 
последовательности: утро, день, вечер, 
ночь. Развивать слуховое внимание, 
умение действовать по сигналу 
взрослого, обосновывать свой выбор. 
     Формировать умение работать в 
команде, состоящей из нескольких 
человек, на результат, согласуя свои 
действия. 

В.И. Помораева, В.А 

Позина «Занятия по 

ФЭМП, младшая и 

средняя группы» 

 

2  неделя 

«Воздушны

й вид 

транспорт» 

  В.И. Помораева, В.А 

Позина «Занятия по 

ФЭМП, младшая и 

средняя группы» 

 
3 неделя 

« Наша 

Армия» 

      Закреплять умение  двигаться в 
заданном направлении. Объяснить, что 
результат счёта не зависит от величины 
предметов (в пределах 5). Продолжать 
учить сравнивать предметы по величине 
(в пределах 5), обозначать результаты 
сравнения словами: самый большой, 
поменьше, ещё меньше, самый 
маленький, больше. 
     Развивать логическое и 
пространственное мышление, 
концентрацию зрительного внимания; 
умение самостоятельно сравнивать 
предметы по величине и раскладывать 
их в убывающей и возрастающей 
последовательности. 
    Воспитывать умение действовать по 
указанию воспитателя, продолжать 
движение по заданному маршруту и 
направлению. 

В.И. Помораева, В.А 

Позина «Занятия по 

ФЭМП, младшая и 

средняя группы» 

 

4 неделя 

«Наш 

город» 

      Упражнять в умении воспроизводить 
указанное количество движений (в 
пределах 5). Учить двигаться в заданном 
направлении (вперёд, назад, налево, 
направо). 
     Развивать концентрацию внимания, 
логического и наглядно-действенное 
мышления, воображение, зрительную 

 



 

память; потребность в активных 
действиях. 
     Воспитывать умение внимательно 
выслушивать вопросы и задания 
воспитателя, работать вместе, 
самостоятельно; строить простейшие 
умозаключения. 

 
Март 

1 неделя 

«8 марта. 

Женские 

профессии

» 

 Закреплять представления о том, что 
результат счёта не зависит от величины 
предметов. Учить сравнивать три 
предмета по высоте, обозначать 
результаты сравнения словами: высокий, 
низкий, самый низкий, низкий, выше, 
самый низкий. 
    Формировать пространственное 
мышление, мыслительные операции 
(сравнение, обобщение, вывод), умение 
правильно раскладывать предметы, 
разные по высоте, в убывающей и 
возрастающей последовательности; 
развивать слуховое внимание.   
     Воспитывать интерес к 
математической деятельности, умение 
сосредотачивать своё внимание на 
задании, проявлять активность, 
чувствовать себя уверенно. 

В.И. Помораева, В.А 

Позина «Занятия по 

ФЭМП, младшая и 

средняя группы» 

 

2 неделя 

«Весна» 

 Показать независимость результата счёта 
от расстояния между предметами (в 
пределах 5). Продолжать упражнять в 
умении сравнивать 4-5 предметов по 
высоте, обозначая результаты сравнения 
словами: самый высокий, ниже, самый 
низкий, выше. 
Активизировать умственную 
деятельность, продолжать развивать  
логическое и пространственное 
мышление, умственную деятельность; 
умение раскладывать разные по высоте 
предметы в убывающей и возрастающей 
последовательности; грамматически 
верно строить высказывания. 

В.И. Помораева, В.А 

Позина «Занятия по 

ФЭМП, младшая и 

средняя группы» 

 

3 неделя 

«Перелетн

ые птицы» 

      Закреплять представление о том, что 
результат счёта не зависит от расстояния 
между предметами (в пределах 5). 
Продолжать знакомить с цилиндром на 
основе сравнения его с шаром.  
Упражнять в умении двигаться в 
заданном направлении.      
     Формировать навыки учебной 
деятельности. Способствовать 
активизации умственной деятельности, 

В.И. Помораева, В.А 

Позина «Занятия по 

ФЭМП, младшая и 

средняя группы» 

 



 

умению находить сходство и отличия 
между шаром и цилиндром; подвести к 
пониманию, что это геометрические 
фигуры. 
     Воспитывать умение работать 
небольшими группами, формировать 
навыки сотрудничества. 

4 неделя 

«Животны

е жарких 

стран» 

 Показать независимость результата счёта 
от формы расположения предметов в 
пространстве. Продолжать знакомить с 
цилиндром. 
     Развивать концентрацию зрительного 
внимания и логическое мышление, 
память, умение анализировать и делать 
выводы при сравнении цилиндра с кубом 
и шаром; выделять общие признакам 
сходства, отличительные признаки. 
Формировать умение полно и точно 
отвечать на поставленные вопросы. 
     Воспитывать  познавательный интерес 
к изучению геометрических фигур, 
работать двумя подгруппами. 

В.И. Помораева, В.А 

Позина «Занятия по 

ФЭМП, младшая и 

средняя группы» 

 

Апрель 

 

1 неделя 

«Животны

е 

холодных 

стран» 

 Закреплять навыки количественного и 
порядкового счёта в пределах 5. Учить 
отвечать на вопросы «Сколько?», 
«Который по счёту?». Продолжать 
упражнять детей в умении сравнивать 
предметы по величине, раскладывать их 
в убывающей возрастающей 
последовательности, обозначая 
результаты сравнения словами: самый 
большой, меньше, ещё меньше, самый 
маленький, больше. Совершенствовать 
умение устанавливать 
последовательность частей суток: утро, 
день, вечер, ночь. 
     Развивать зрительное внимание, 
память, наглядно-образное мышление, 
умение сравнивать, обобщать и 
доказательно, развёрнутыми 
предложениями высказываться о 
результатах сравнения. 
     Формировать потребность детей в 
активных действиях; воспитывать 
уверенность в своих действиях. 

В.И. Помораева, В.А 

Позина «Занятия по 

ФЭМП, младшая и 

средняя группы» 

 

2 неделя 

«Продукты 

питания» 

 Упражнять в счёте и отсчёте предметов 
на слух, на ощупь. Учить соотносить 
форму предметов с геометрическими 
фигурами: шаром, кубом. 
     Развивать слуховое внимание, умение 
угадывать музыкальные инструменты по 

В.И. Помораева, В.А 

Позина «Занятия по 

ФЭМП, младшая и 

средняя группы» 

 



 

услышанным звукам; по определённому 
количеству движений определять 
загаданные числа. Развивать логическое 
мышление, точность восприятия форм, 
величины, цвета; упражнять в сравнении  
предметов по цвету, форме, величине, 
уточняя последовательность их 
расположения в ряду; умение 
аргументировать  свой выбор.  
     Воспитывать умение работать в паре, 
договариваться о совместных действиях; 
внимательно выслушивать вопросы 
воспитателя, отвечать уверенно, 
полными предложениями. 

3 неделя 

«Посуда» 

      Закреплять представление о том, что 
результат счёта не зависит от 
качественных признаков предмета 
(размера, цвета). Упражнять в умении 
сравнивать предметы по величине (в 
пределах 5), раскладывать их в 
убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначая 
результаты сравнения словами: самый 
большой, меньше, ещё меньше, самый 
маленький, больше. 
     Развивать наглядно-действенное 
мышление, зрительную память, 
внимание; способствовать активизации 
мыслительных процессов. 
Совершенствовать умение 
ориентироваться в пространстве, 
обозначать  пространственные 
направления относительно себя 
соответствующими словами: вперёд, 
назад, налево, направо, вверх, вниз. 
          Формировать навыки учебной 
деятельности, способность проявлять 
уверенность и выполнять задания 
самостоятельно; умение работать в 
группе сверстников. 

В.И. Помораева, В.А 

Позина «Занятия по 

ФЭМП, младшая и 

средняя группы» 

 

4 неделя 

«Сказки» 

      Закрепить представление детей о 
независимости результата счёта от 
формы расположения предметов в 
пространстве. Уточнить представление о 
цилиндре на основе сравнения его с 
шаром и кубом, определяя сходство и 
различия фигур.  Упражнять в 
выполнении действий, выясняя, 
насколько дети усвоили значение слов: 
далеко, близко. 
     Развивать логическое и 

В.И. Помораева, В.А 

Позина «Занятия по 

ФЭМП, младшая и 

средняя группы» 

 



 

пространственное мышление, точность 
восприятия геометрических форм. 
Способствовать накоплению у детей 
сенсорного опыта, умению отстаивать 
свои действия, строя развёрнутые и 
доказательные высказывания. 
     Формировать умение работать 
подгруппами, всей группой, выполнять 
действия по слову воспитателя 
(группировать и раскладывать 
геометрические фигуры по форме). 

 
Май 

1 неделя 

«9 Мая» 

«Игровой 

досуг» 

Конец учебного года предполагает 

работу воспитателя по закреплению 

программного материала (в средней 

группе) в сюжетно – игровой форме с 

использованием традиционных и 

нетрадиционных приёмов обучения 

детей. Возможно проведение  

математических развлечений и досугов 

В.И. Помораева, В.А 

Позина «Занятия по 

ФЭМП, младшая и 

средняя группы» 

 

2 неделя 

«Рыбы» 

 Конец учебного года предполагает 

работу воспитателя по закреплению 

программного материала (в средней 

группе) в сюжетно – игровой форме с 

использованием традиционных и 

нетрадиционных приёмов обучения 

детей. Возможно проведение  

математических развлечений и досугов 

В.И. Помораева, В.А 

Позина «Занятия по 

ФЭМП, младшая и 

средняя группы» 

 

3 неделя 

«Цветы» 

«Развлечени

е» 

Конец учебного года предполагает 

работу воспитателя по закреплению 

программного материала (в средней 

группе) в сюжетно – игровой форме с 

использованием традиционных и 

нетрадиционных приёмов обучения 

детей. Возможно проведение  

математических развлечений и досугов 

В.И. Помораева, В.А 

Позина «Занятия по 

ФЭМП, младшая и 

средняя группы» 

 

4 неделя 

«Насеком

ые» 

«Математич

еский 

праздник» 

Конец учебного года предполагает 

работу воспитателя по закреплению 

программного материала (в средней 

группе) в сюжетно – игровой форме с 

использованием традиционных и 

нетрадиционных приёмов обучения 

детей. Возможно проведение  

математических развлечений и досугов 

В.И. Помораева, В.А 

Позина «Занятия по 

ФЭМП, младшая и 

средняя группы» 

 

5 неделя 

« Времена 

года» 

 Конец учебного года предполагает 

работу воспитателя по закреплению 

программного материала (в средней 

группе) в сюжетно – игровой форме с 

использованием традиционных и 

нетрадиционных приёмов обучения 

детей. Возможно проведение  

математических развлечений и досугов 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование НОД 
О/О «Художественно эстетическое развитие» 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование) 
 

№ Недели 

Лексическая 

тема 

Тема НОД Задачи программного содержания темы. Методическое 

обеспечение. 

Сентябр
ь 
 

1 неделя 
«До 

свидания
, лето»  

 
 

Рисовани
е 

«Краски 
лета» 

Создать у детей радостное настроение, 
восторг и удивление от разнообразия красок, 
цветов лета. Учить чувствовать характер 
цветов и создавать свой образ  уходящего 
лета.                                                                     

 

Лепка 
«Вот она 
какая, 
цветочна
я 
поляна» 

 

Формировать представление детей 

о цветах; формировать умение передавать 

в лепке форму цветка при помощи 

пластилина, закреплять умение передавать 

в лепке особенности внешнего вида цветка. 

Формировать представление детей о цветах, 

их разнообразии, учить передавать 

особенности внешнего вида цветка в лепке.  

Формировать умение лепить 

бутоны цветов из шара приёмом 

сплющивания, лепестки -приёмом 

вытягивания, прищипывания, 

 

Апплика
ция 

«Лето, 
жуки, 

бабочки» 

Учить детей навыкам и умениям работы с 

цветной бумагой в технике обрывной 

аппликации.                                                               

 

Конструи

рование 

«Клумба 
с 

цветами» 

Учить детей располагать кирпичики по кругу, 

ориентируясь на заданную форму, 

продолжать учить чередовать строительные 

детали по цвету. Дополнять постройку 

готовыми предметами-цветами. Закреплять 

название цветов: синий, красный, зелёный. 

Познакомить с жёлтым, цветом. Побуждать 

детей называть цвета. Учить детей 

обыгрывать постройку. 

 

2неделя 

«Наш 

любимый 

детский 

сад» 

Рисовани
е 

«Наш 
любимый 
детский 

сад» 

Учить отражать впечатления от окружающей 

жизни ; формировать представления о 

сотрудниках детского сада, о трудовых 

процессах, выполняемых каждым из них. 

 

Лепка  
«День 

Учить лепить из пластилина предмет 

(игрушки) используя приемы лепки 

(скатывание, раскатывание, приплющивание, 

 

 



 

рожденье 
куклы 
Даши» 

вдавливание, присоединение). 

Апплика
ция 

«Наш 
любимый 
детский 

сад» 

Учить создавать в аппликации образ 
большого дома. Закреплять приемы 
аккуратного наклеивания, умение резать по 
прямой. Срезать уголки, составлять 
изображение из частей. Из геометрических 
фигур создавать несложную композицию. 

 

Конструи

рование 

«Лесн
ой 

детский 
сад» 

 

Учить организовывать пространство для 

конструирования; планировать деятельность, 

моделировать; конструировать различные 

предметы мебели; объединять постройки 

единым сюжетом. Побуждать к созданию 

новых вариантов уже знакомых построек, 

развивать конструкторские способности, 

формировать представления о 

геометрических фигурах. 

 

3  неделя 

Тема: 
«Игрушк
и» 

 

 

Рисовани
е 

«Наш 
мишка» 

 

Помочь детям освоить элементарные 

умения и навыки в изображении игрушечных 

животных, стоящих на задних лапах. 

Упражнять в умении рисовать с натуры, 

правильно располагая части и соотнося их по 

размеру. Продолжать учить рисовать 

простым карандашом, а затем в цвете. 

 

Лепка 
«Сонюшк
и-
пеленаш
ки» 
 

     Учить детей создавать оригинальные 

композиции в спичечных коробках – лепить 

кукол - пеленашек в колыбельках. 

Познакомить с видом народной куклы – 

пеленашкой; пояснить значение нового слова 

(кукла в пелёнках, спелёнутая) и показать 

обобщённый смысл.  

Рельефная лепка в 

спичечном коробке                                                 

(И.А. Лыкова, стр.80) 

Апплика
ция 

«Почини
м 

пирамид
ку» 

 

Учить детей наклеивать готовые  

разноцветные колечки на основу. Закреплять 

приём намазывания клеем и наклеивания 

деталей с учетом их сочетания по цвету и 

размеру (начиная от самого большого 

колечка), располагая изображения снизу 

вверх. 

 

Конструи
рование 
«Игрушк
и для 
Андрюшк
и» 

Учить детей плоскостному моделированию; 

умению самостоятельно по рисункам 

сконструировать несложные постройки 

(пароход, грузовик, паровоз, робот) из 

конструктора. 

Развивать умственную деятельность, 

логику, зрительное восприятие и внимание; 

пространственное мышление, умение делать 
умозаключения. Формировать 

конструкторские навыки, умение подбирать и 

 



 

использовать в работе фигуры нужной формы 

4 неделя 

Тема: 
«Осень» 

 

 
Рисовани

е 
«Золо
тая 

осень» 
 

Учить отражать осень, изображая 

осенние деревья. Упражнять в рисовании 

дерева в последовательности: ствол, тонкие 

ветви, осенние листья; в умении передавать 

соотношение предметов по величине.   

КЗ в ДОУ, 

стр.52 

Лепка 
«Осен
нее 

дерево» 
 

Учить лепить предметы из удлиненных 

форм, используя прием раскатывания 

пластилина между ладонями. Составлять 

изображение дерева из отдельных частей, 

«одевая» ветви в осеннюю листву с помощью 

арбузных семян.  

 

Аппли
кация 

«Лист
опад» 

Учить детей создавать сюжетные композиции 

из осенних засушенных листьев, лепестков и 

семян, аккуратно располагая, а затем 

приклеивая на фон – лист тонированной 

бумаги. 

И.А.Лыкова 

Конструи
рование 
«Зонтик 
для 
гномика» 

Продолжать учить работать с бумагой, 

сворачивать лист бумаги в форме полукруга 

конусом, а прямоугольный в виде трубочки и 

склеивать между собой края, создавая 

конструкцию  - зонтик по образцу и показу  

воспитателя. 

 

 
5 неделя 

Тема: 
«Овощи» 

 

 

 
Рисов

ание 
«Огурец 

и 
помидор» 

Учить детей рисовать круглые и овальные 

предметы с натуры, передавая основные 

признаки овощей, и закрашивать  цветными 

карандашами, не выходя за контур и 

накладывая штрихи в одном направлении. 

Учить рисовать предметы крупно, располагая 

их на всём листе. 

Колдина Д.Н.,  

Лепка 
«Ребятки 
с грядки» 

 

Учить детей лепить морковку и капусту, 

передавая форму и характерные особенности 

овощей: морковка в форме конуса с 

кудрявым хвостиком, капуста из ленты, 

свёрнутой в в вилок (в форме бутона или 

розана). Показать, что разные овощи (репу, 

свёклу) можно лепить одним способом - шар 

слегка расплющить и вытянуть тонкий 

хвостик. 

 

Апплика
ция 

«Заюшки
н огород» 
 

Учить детей создавать изображения овощей, 

по средствам аппликации: морковь – 

способом разрезания прямоугольника по 

диагонали и закругления уголков, капусту – 

способом обрывания и накладной 

аппликации. 

 

Конструи
рование 
«Коробка 
под 

Учить детей работать по готовой выкройке 

(делать квадратную коробочку), аккуратно 

надрезая и складывая и склеивая её так, 

чтобы получилась коробочка.  Продолжать 

работу по формированию навыков работы с 

 



 

овощи» 
конструиро
вание из 
бумаги 

бумагой и клеем; развивать эстетический 

вкус, умение украшать коробочку разными 

деталями из цветной бумаги, располагая узор 

симметрично и со вкусом. 

Октябр
ь 

1 неделя 
Тема 

«Фрукты
» 

 

Рисован
ие 
«Спе

лое 
яблоко» 

     Учить детей рисовать гуашью многоцветное 

спелое яблоко – сочное с красным бочком, 

глядя на  натуру; передавая особенности 

внешнего вида – размер, цвет, форма и 

выделяя яркой краской самое спелое место- 

бочок. 

 

 
Лепк

а 
«Витами
нные 
продукт
ы» 

Учить лепить разные фрукты предметной и 

овальной формы. Упражнять в использовании 

приёма вдавливания середины вылепленного 

шара и сглаживания пальцами поверхности 

готового предмета, передавая форму и 

характерные особенности каждого фрукта. 

 

Апплика
ция 

«Корзин
а с  
фруктам
и» 

     Учить нетрадиционным способам 

выполнения аппликации – мозаика из 

бумажных комочков. Закрепить понятие 

«плод», деление плодов на овощи и фрукты 

 

 

Констру
ировани

е 

«Фрукто
вый 

ларек» 

Учить детей организовывать пространство для 

деятельности и с помощью деталей 

строительного материала сооружать постройку 

– ларёк, делая перекрытия из кирпичиков 

разной длины. Продолжить знакомство с 

конструктивными свойствами деталей, 

возможностями их объединения, 

комбинирования. 

 

2 неделя 

Тема: 
«Ягоды» 
 

Рисован
ие 

«Гроздь 
калины
» 

Учить детей рисовать кисть калины 

ватными палочками или пальчиком, а лист - 

используя прием ритмичного примакивания 

ворса кисти. Закрепить представление о 

соплодиях (кисть, гроздь). 

 

Лепк
а 

«Корзин
а с 
брусник
ой» 

Учить детей лепить полый предмет с ручкой – 

скатав круговыми движениями большой шар 

надавить с одной стороны большим пальцем, 

чтобы получилось отверстие, а затем пальцем 

расширить и углубить его, выровнять края; 

скатывать маленькие шарики одинаковой 

величины из пластилина между ладоней – 

ягоды 

 



 

Аппл
икация 

«Яго
ды в 

кузовке
» 

Учить детей, используя готовые формы, 

создавать несложную композицию и 

приклеивать согласно образцу. 

 

Констру
ировани

е 

«Туес
ок для 
ягод» 

бумага
, готовая 

выкройка. 

Продолжать учить работать с бумагой, 

используя в работе готовую выкройку для 

создания объёмного предмета. 

Упражнять в умении  делать корзинку, 

слаживая выкройку по линиям сгиба. 

Упражнять в умении, по показу воспитателя,  
склеивать детали между собой.  

 

4 неделя 

Тема: 
«Грибы» 

 

Рисо
вание 

«Грибна
я 

поляна» 

Учить детей создавать простейшую 

сюжетную  композицию из нескольких 

предметов (грибов) разной величины, 

располагая их в «траве». Упражнять в 

рисовании с натуры, передавая характерные 

особенности грибов, состоящих из овала и 

полуовала. 

Д.Н. Колдина, 

Лепка 

«Мы в 
лесок 

пойдем 
и грибок 
найдем» 

Формировать навыки лепки с выделением 

характерных признаков. Вырабатывать у детей 

приёмы лепки мухомора: скатать шарик из 

красного пластилина; продавить его пальцем и 

расплющить в виде шляпки; скатать колбаску-

ножку. 

И.А.Лыкова,  

Апплика
ция 

«Грибы 
для 
ёженьки
» 

Упражнять детей в умении вырезывать детали 

гриба (шляпка, ножка) из бумаги квадратной и 

прямоугольной формы, аккуратно срезая 

уголки; дополняя базовую деталь – шляпку 

кружками белого цвета 

 

Констру
ировани

е 

«Уди
вительн

ый 
гриб» 

Продолжать учить детей работать с готовой 

выкройкой; упражнять в изготовлении гриба - 

мухомора из бумаги конусовидной формы по 

образцу и показу воспитателя, соединяя края 

полукруглого листа бумаги и придавая листу 

форму конуса.   

Формировать умение правильно держать 

ножницы, разрезать полоску бумаги пополам, 

направляя бумагу на ножницы. Украшать 

поверхность гриба кусочками белой бумаги,  

способом обрывания.   

 



 

бумага 

5 неделя 
Тема: 

«Лес» 
 

Рисован
ие 
«Осе

нь в 
лесу» 

Учить детей рисовать деревья по 

представлению в осеннем наряде, передавая 

упрощенное строение ствола и кроны 

используя тычки, восковые мелки, мятую 

бумагу, кисть с жестким ворсом. Подводить 

детей к образной передаче осенних явлений.  

 

 

Апплика
ция 

«Ков
рик из 

осенних 
листьев

» 

Учить детей украшать коврик 

прямоугольной формы узором из осенних 

листьев; располагая осенние листочки по 

углам, в центре прямоугольника. Отрабатывать 

приёмы  намазывания и наклеивания  листьев с 

учетом  сочетания их по цвету. 

 

Лепка 
«Дер

евья в 
лесу» 

 

Учить детей передавать в лепке характерные 

особенности строения разных видов деревьев 

(ели, березки), способом раскатывания 

колбасок разного цвета (белый – ствол 

березки, а коричневый - ствол ёлочки, зелёные 

- ветви); нанести по стволу берёзки пятнышки 

чёрного пластилина; а также приёмы сгибания 

и расплющивание форм. 

 

Констру
ировани
е 

«Осе
ннее 

деревце
» 

бумага 

Учить детей с помощью образца воспитателя 

изготавливать осеннее  дерево. Упражнять в 

умении работать с бумагой – сворачивать лист 

в форме  полукруга  конусом и склеивать края. 

Упражнять в умении нарезать полоски бумаги 

разног размера (длинные и короткие), 

наклеивать их   по высоте конуса-ствола по 

всей высоте, располагая короткие выше, а 

длинные в нижней части ствола. 

 

 

Ноябрь 
 

1 неделя 

Тема: 
«Человек
. Части 
тела.» 
 

Рисован
ие 

«Малень
кий 

гномик» 
 

Учить детей передавать в рисунке образ 

маленького сказочного человека – лесного 

гномика. Составлять изображение из простых 

частей (круглая голова, конусообразная 

рубашка, треугольный колпачок, прямые 

руки), соблюдая при этом соотношение по 

величине в упрощенном виде. 

 

Лепка 
«Лиц
о 

клоуна» 
 

     Учить детей лепить смешных клоунов, 

используя дополнительный материал. 

Упражнять в умении скатывать из пластилина 

шарики – глаза, рот, нос; прикреплять их на 

заданную основу. Шляпу-пуговицу и волосы 

из меха закрепить при помощи пластилина. 

 



 

Апплика
ция 

«Малыш 
в 
комбине
зоне» 

Учить детей  вырезать симметричную фигуру 

человека усложненной формы по 

предварительной разметке листа, сложенного 

вдвое. Закрепить представление о строении 

тела человека; учить сходству его частей с 

геометрическими фигурами. 

 

Констру
ировани

е 

«Под
арок 

другу» 
Вертушка 
из бумаги 

Расширить опыт детей работы с бумагой, 

продолжая учить детей делать игрушки. 

Упражнять в умении  нарезать полоски из 

бумаги по линии сгиба, приклеивать их к 

основанию палочки, соединяя аккуратно в 

центре, делая игрушку для игры с ветром. 

 

2 неделя 

Тема: 
«Семья». 
 

Рисован
ие 

«Семья 
неваля

шек» 
 

Учить рисовать неваляшку с натуры 

простым карандашом из двух шаров разной 

величины, по возможности точно передавая 

форму, пропорции, величину и элементы 

оформления «одежды» - пуговицы, 

расположенные в ряд, сверху вниз. Упражнять 

в умении выделять лицо внутренним кругом, 

нарисовав глаза, рот, нос и раскрасить 

рисунок. 

 

Лепка 
«Уточка

» 
 

Учить передавать относительную 

величину частей утки, лепить слитную, 

обтекаемую форму тела, специфический окрас, 

роспись. Закрепить приемы примакивания, 

сглаживания, сплющивания (клюв). 

Продолжать знакомство с произведениями 

декоративно – прикладного искусства, 

характерными особенностями Дымки, 

элементы, яркие цвета, расположение узора на 

белом фоне. 
Донести, что расписная уточка является в 

семье символом благополучия и счастья. 

 

Апплика
ция 

«Мой 
друг - 

щенок» 
 

Учить составлять изображение (щенок), 

вырезая из бумаги квадратно круглой и 

прямоугольной формы необходимые детали 

(туловище, голова, шея, лапы, глаза),  

наклеивая на лист тонированной бумаги 

готовое изображение. Упражнять в умении 

срезать уголки для получения округлых форм, 

делить фигуры пополам, для получения 

парных частей (лапы, уши). Дорисовывать 

фломастерами мелкие детали. 

 

Констру
ировани

е 

Продолжать учить детей слаживать лист 

бумаги прямоугольной формы пополам, ровно 

совмещая углы и стороны, проглаживая линию 

сгиба; делать полезный подарок блокнот – 

памятку. Вызвать у детей интерес к созданию 

 



 

«Зап
исная 

книжка» 

оформления обложки – созданию 

декоративной композиции из засушенных 

осенних листьев 

3  неделя 

Тема: 
«Професс
ии» 
 

Рисован
ие 

«Фартук 
для 

повара» 

Учить детей составлять на полоске бумаги 

простой узор, используя линии, мазки, точки, 

кружки; оформлять украшенной полоской 

фартук, вырезанный из бумаги. 

 

Лепка 
«При

везли в 
магазин 
овощи и 
фрукты

» 

Закреплять умение передавать 

особенности каждого предмета, используя для 

передачи форм знакомые приемы: катать глину 

(пластилин) прямыми движениями рук – 

предметы овальной формы, а кругообразными 

– при лепке круглой.  

 

Апплика
ция 
«Вкус

ные 
конфет

ы» 
 

Продолжать учить детей правильно держать 

ножницы и резать ими бумагу по прямой, по 

линии сгиба; разрезать бумажный 

прямоугольник на узкие полоски. Упражнять в 

умении создавать из нарезанных деталей 

изображение предметов – «конфет» 

 

Констру
ировани

е 

«Чеп
чик для 
кондите

ра» 

 

Познакомить детей со способом «оригами». 

Обучать детей умению изготовлять чепчик из 

белой бумаги квадратной формы. 

     Продолжать работу по формированию 

навыков работы с бумагой: слаживать 

заготовку пополам по диагонали, затем, держа 

за сгиб и опустив его вниз, концы бумаги 

отгибать и сгибать в заданных направлениях. 

 

4  неделя 

Тема: 
«Одежда» 
 

Рисован
ие 

«Украше
ние 

теплого 
свитера

» 

Закреплять умения украшать полоску 

бумаги, используя несложные элементы: 

точки, кружки, линии, мозаики и др. 

Оформлять украшенными полосками одежду, 

вырезанную из бумаги. Учить подбирать 

краску в соответствии с цветом свитера. 

 

Лепка 
«Варежк

и для 
снегови

ка» 

Упражнять детей в умении украшать готовую 

форму - «варежку» разными по форме 

налепами, сочетая их по цвету и форме. 

Упражнять в раскатывании комочков 

подкрашенного теста кругообразными 

движениями рук.  Прикреплять налепы на 

 



 

 готовую форму. 

Апплика
ция 

«Перчат
ки для 

котяток
» 

Учить детей самостоятельно создавать 

орнамент – по замыслу, украшая перчатки 

узорами из геометрических форм. 

 

 

Констру
ировани

е 

«Руб
ашка 
для 

ивашки
» 

Продолжать обучать умению работать с 

бумагой, изготавливать одежду для сказочного 

персонажа на основе способа «оригами» - 

рубашку. 

Формировать умение складывать 

прямоугольный лист бумаги в разных 
направлениях, ровно совмещая стороны и 

углы. Упражнять в умении симметрично 

отгибать углы получившейся основы, чтобы 

получить воротник и рукава. 

 

5 неделя 

Тема: 
«Обувь.Го
ловные 
уборы »  
 

Рисован
ие 
«Баш

маки 
для 

гнома» 
 

Учить передавать предметы гардероба – обувь, 

предназначенную для холодного времени года, 

используя готовые формы – трафарет. 

Показать приемы декоративного 

оформления пары обуви, используя 

наложенные элементы, нанося на поверхность 

голенищ  восковыми мелками и покрывая 

готовую поверхность тонированной гуашью. 

Учить понимать предназначение обуви. 

 

Лепка 

«Украше
ние для 
мамино

й 
шляпки

»    

 

Учить украшать головной убор – шляпку 

цветком из пластилина с овальными 

лепестками и листьями. Закрепить приёмы 

лепки (раскатывание шариков и колбасок, 

расплющивание). Украшать квадратный лист 

бумаги, располагая узоры- цветы в центре и по 

уголкам. Учить вырезывать цветы из бумаги, 

сложив квадратный лист пополам, нарисовав, а 

затем вырезав по линии. 

 

Апплика
ция 

«Украше
ния на 

валенки
» 

Учить детей составлять узор на поверхности 

обуви, располагая элементы из геометрических 

форм: кружки, квадраты, треугольники, 

симметрично на паре обуви сверху вниз. 

Упражнять в умении правильно разрезать 

квадрат по диагонали с угла на угол, а круг – 

по диаметру пополам. 

 

Констру
ировани

Уточнить представления о строительных 

деталях конструктора, свойствах деталей.  

Учить сооружать из деталей конструктора 

 



 

е 

«Пол
ка для 
обуви» 

несложное сооружение – подставка для 

предметов обуви. 

    Формировать устойчивый интерес к 

конструированию,  к познанию и получению 

новой информации 

 

Рисован
ие 
«Моя 

зимняя 
шапка» 

 

     Учить детей рисовать зимнюю шапку и 

шарфик простым карандашом, закрашивая 

гуашью разных цветов. Показать приемы 

декоративного оформления комплектов зимней 

одежды. 

 

Лепка 
«Выс

тавка 
головны

х 
уборов» 
 

Упражнять в умении вылепливать разные 

головные уборы из пластилина, совершенствуя 

приём углубления путем вдавливания 

поверхности с помощью пальца. Познакомить 

с названием предметов верхней одежды – 

головные уборы. Дать представление о 

составных частях, форме, разновидности 

головных уборов, вести в активный словарь 

детей слова: поля шляпы, кепка, козырек, 

помпон. 

 

Апплика
ция 

«На 
платочк

е 
лютики-
цветочк

и» 

Учить украшать квадратный лист бумаги, 

располагая узоры-цветы в центре и по уголкам. 

Упражнять в умении вырезывать цветы из 

бумаги, сложив квадратный лист пополам. 

     Формировать пространственное мышление, 

зрительное восприятие, память, 

самостоятельность.  

 

Констру
ировани

е 

«Шап
очка - 

пилотка
» 

 

Продолжать учить детей работать с бумагой, 

конструировать головной убор – пилотку, 

слаживая прямоугольный лист бумаги  по 

способу «оригами» в разных направлениях.  

     Формировать умения и навыки, создавая 

поделки в технике «оригами». Упражнять в 

умении слаживать лист бумаги пополам – 

поперёк, сгибать углы, отгибать вверх, сгибать 

внутрь, раскрывать заготовку, аккуратно при 

этом фиксируя линии сгиба. 

 

Декабрь 
 

1неделя 

Тема: 

Рисован
ие 

«Роспис
ь 

мебели 
для 

Учить создавать композицию, ритмично 

нанося кистью узор на дверцы «шкафа», 

выполняя отдельные элементы росписи 

(бутоны, листья, оживка). Познакомить детей с 

промыслом мастеров Городца, обратив 

внимание на цветосочетание, красоту бутонов, 

характерных для городецкой росписи. 

 



 

«Мебель» 
 

кукол» Показать своеобразие росписи по дереву. 

Лепка 
«Мебель 

для 
куклы 
Тани» 

 

Учить лепить предметы мебели,  

прямоугольной и квадратной форм, соблюдая 

пропорции деталей. Упражнять в 

сплющивании раскатанных шариков и 

колбасок, придавая им нужную форму. 

Поощрять детей за инициативу – желание 

украсить изделие налепами (ручки, планки, 

узор). 

 

Апплика
ция 

«Коврик 
для 

детской 
комнат

ы» 

Продолжать знакомить детей с ковроделием, 

как видом декоративно-прикладного 

искусства. Упражнять выкладывать узоры из 

бумажных полосок разного цвета, располагая 

их в разных направлениях (слева на право, 

сверху вниз, по диагонали в разном 

направлении – наискосок). 

 

Констру
ировани

е 

«Устр
оим 

кукле 
комнату

» 

Учить детей делать постройки из мелкого 

строительного материала по условиям, 

конструируя различные предметы мебели 

соразмерные игрушкам. Уточнить 

представление о строительных деталях, их 

свойствах.  

     Упражнять в умении различать длинные и 

короткие пластины, правильно называть их. 

 

2неделя 

Тема: 
«Зима» 

 

Рисован
ие 

«Волше
бные 
узоры» 
 

Учить детей рисовать морозные узоры в 

стилистике кружевоплетения. Для получения 

разных оттенков голубого цвета создать 

условия для экспериментирования с красками 

(смешивание). Совершенствовать технику 

рисования концом кисти. 

 

Лепка 
«Узорча

тая 
снежинк

а» 
 

Продолжать развивать прием скатывания 

из пластилина колбаски и выкладывать из них 

на картон нужное изображение в виде 

барельефа. 

Развивать воображение, творческое 

представление; глазомер, мелкую моторику 

пальцев рук. Совершенствовать умение 

слышать и понимать, анализировать 

содержание стихотворения о снежинке. 

 

 

Апплика
ция 

«Снегов

Упражнять в умении составлять изображение 

снеговика, вырезав  3 шара из белой бумаги: 

большой, поменьше и маленький и, аккуратно 

разложив детали из цветной бумаги (ведёрко, 

глаза, нос-морковку, руки-веточки), наклеить. 

 



 

ик» 

Констру
ировани

е 

«Гор
ка для 
кукол» 

Упражнять в строительстве из разного 

строительного материала, в умении сооружать 

горку для игр с куклами по условиям. Вызвать 

интерес к деятельности людей, создающих 

архитектурные сооружения, предметы, 

необходимые людям.  

 

3 неделя 
Тема: 

«Зимующ
ие 

птицы» 

Рисован
ие 
«Бол

ьшеглаз
ая 

птица» 

Учить детей с помощью овала и круга 

изображать птицу (сова), передавая оперение 

штрихами карандаша. Познакомить с 

отличительными особенностями совы и других 

птиц (величина, огромные глаза и т.п.). 

 

Лепка 
«Прилет

айте в 
гости» 

 

Учить лепить птиц конструктивным способом 

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

используя дополнительные материалы (спички 

для ножек, бисер для глазок, семечки для 

клювиков). Показать возможность получения 

более выразительного цвета путём смешивания 

двух исходных цветов.  

 

Апплика
ция 
«Снег

ири» 
 

Упражнять в умении передавать образ птицы с 

помощью геометрических фигур. Учить  

составлять изображение птицы, вырезая форму 

туловища и головы, срезая углы у 

прямоугольников и квадратов. Поощрять 

внесение в работу дополнений (ягоды, зёрна, 

кормушка). Отрабатывать навыки правильно 

действовать ножницами. 

 

Констру
ировани

е 

«Син
ичкина 
столова

я» 
бросов
ый 

материал 

Развивать конструктивные навыки, мелкую 

моторику; умение анализировать свою 

деятельность – обдумывать будущую поделку, 

придумывать оформление, вкладывая свой 

труд, фантазию, выдумку. 

 

 

4 неделя 

Тема: 
«Новый 

год. 
Зимние 
забавы» 

Рисован
ие 

«Гори 
огнями, 

елочка!» 
 

Учить детей рисовать образ новогодней 

елки, украшая ветви разными по цвету 

шарами, используя приём «примакивание» с 

помощью тычка. Формировать умение 

рисовать на ели удлиненные к низу ветки, 

передавая её строение и размещение в 

пространстве. 

 

Лепка 
Учить детей лепить фигуру человека на основе 

конуса (в длинной шубе), передавая 
 



 
 

«Дед 
мороз 

принёс 
подарки

» 

характерные особенности Деда Мороза 

(длинная борода, высокий воротник на шубе, 

большой мешок  с подарками).  Продолжать 

знакомить детей с традициями праздника - 

украшение ёлки, подарки, стихи, песни, 

хороводы, поздравления. 

 

Апплика
ция 

«Праздн
ичная 

ёлочка» 

Учить детей составлять аппликативное 

изображение ёлочка из треугольников, 

полученных из квадратов, разрезанных 

пополам. Донести до понимания детей для 

чего нужны праздничные открытки, с чем 

поздравляют, чего желают. 

 

Констру
ировани

е 

«Дворец 
Снежно
й 
королев
ы» 

Продолжать учить детей сооружать 

несложные постройки по рисункам, отбирая 

нужные   детали по величине, форме, цвету,  

по устойчивости в соответствии с 

содержанием.     

 

Январь 
1 - 
неделя 

   

     2 
неделя 

Тема: 
«Дикие 
животны
е» 
 

Рисован
ие 
«Встр
еча 

лисы и 
колобка

» 

Продолжать учить детей передавать 

особенности изображаемых предметов – лисы, 

используя тычок жёсткой полусухой; доводить 

предмет до нужного образа с помощью мягкой 

кисти (набрать на кисть немного гуаши, держа 

кисть вертикально, делать сверху тычки, 

располагая их внутри и по краям контура.  

 

Лепка 

«Вот 
ёжик – 

ни 
головы, 

ни 
ножек» 

Учить лепить ёжика, передавая характерные 

особенности внешнего вида (раскатать шар, 

превратив в яичко – спереди уже, сзади шире; 

вытягивать и заострять носик). Упражнять в 

умении оформлять колючую шубку ёжика, 

втыкая в спину «иголки» - семечки 

подсолнуха, зубочистки, спички, трубочки от 

коктейля, разрезанные на кусочки. 

 

Апплика
ция 

«Зайка 
беленьк

ий 

Продолжать работу с трафаретом. Учить 

выполнять аппликацию, используя вату, 

покрывая поверхность фигурки зайца. 

 



 

сидит» 

Констру
ировани

е 

«Длинно
ухий 

попрыгу
н» 

(из бумаги 
способом 

«оригами»)                                         
(Л.В.Куцакова 

«Творим и 
мастерим» 

стр. 24) 

Познакомить с новым интересным способом 

работы с бумагой  по принципу оригами. 

Учить делать фигурку зайца из квадрата, 

сложенного по диагонали. 

     Формировать навыки и умение слаживать 

квадратный лист бумаги в разных 

направлениях (загибать левую и правую части 

к диагонали, пополам, загибать внутрь 

образовавшиеся углы, делать надрез для 

образования ушек). 

 

3 неделя 

Тема: 
«Домашн
ие 
животны
е» 
 

Рисован
ие 

«Полоса
тые  

лошадк
и» 

 

Учить детей расписывать силуэт 

филимоновской игрушки, чередуя прямые 

полосы двух цветов (зелёных и красных), 

аккуратно располагая их на боках игрушки. 

Обратить внимание детей на особенности 

внешнего вида: очень вытянутая шея и 

маленькая голова. Дать представление о 

народных промыслах, предназначении 

игрушек, созданных руками мастеров-

умельцев 

 

Лепка 
«Лежебо

ка 
серый 
кот» 

Учить детей создавать пластическую 

композицию: лепить спящую кошку из частей, 

аккуратно прикрепляя и сглаживая все детали, 

и размещать её на «батарее» – бруске 

пластилина. 

 

Апплика
ция 

«Полоса
тый 

коврик 
для 

кота» 
 

Учить детей составлять гармоничную 

аппликацию «полосатый коврик» из бумажных 

полосок, чередующихся по цвету. 

Познакомить с ковроделием, как видом 

народно-прикладного искусства. Продолжать 

освоение техники резания ножницами по 

прямой линии. Познакомить с новым способом 

– резание бумаги по линии сгиба.  

 

Констру
ировани

е 

«Котя-
коток 
серый 
лобок» 
(из бумаги 

цилиндричес

Продолжать вызывать у детей интерес к работе 

с бумагой, предложив превратить бумажные 

цилиндры в забавного  домашнего питомца. 

Упражнять в умении, склеив два бумажных 

цилиндра (большой и маленький),  приклеить 

маленький  к большому цилиндру. 

      Активизировать мыслительную 

деятельность, развивать логическое мышление, 

зрительную память и слуховое внимание; 

мелкую моторику.  

 



 
кой формы)                                   

 
4   неделя 

Тема: 
«Домашн
ие 
птицы» 
 
 

Рисован
ие 

«Храбры
й 

птенец» 
 

Учить детей рисовать простым 

карандашом предмет из двух кругов разной 

величины. 

Упражнять в передаче характерных 

особенностей птенца, используя тычок 

жесткой полусухой кисти; доводить 

изображение до нужного образца с помощью 

красок и кисти. 

Упражнять в умении называть детенышей 

домашних птиц в ласкательной форме, 

подражать их голосам, отвечать на вопрос 

«Что умеет птица?». 

Выполнять движения в игре «Цыплята», четко 

выполняя правила.  

Воспитывать интерес к нестандартным 

способам изображения; чувствовать 

ответственность, аккуратно выполнять 

действия. 

 

Лепка 
«Петушо

к и 
курочка

» 
          
(декоративн
ая лепка) 

   Создать условия для творчества детей по мотивам 

филимоновской игрушки. Продолжать знакомство с 

филимоновской игрушкой как видом декоративно-

прикладного искусства. Закрепить способ лепки птички 

на основе овоида или цилиндра.  

     Развивать воображение, представление о 

характерных способах лепки, элементах декора и 

цветосочетаниях. 

      Воспитывать интерес к народному искусству, 

формировать умение работать в паре, располагая 

поделки (петушка и курочку) на одной общей подставке, 

составляя композицию. 

 

Апплика
ция 

«Цыпле
нок 

вылупи
лся» 

 

Продолжать учить детей правильно держать 

ножницы, вырезая овалы из прямоугольников 

разного цвета. 

Упражнять в умении составлять несложную 

композицию «Цыпленок в яйце»; 

способствовать желанию детей дорисовать 

мелкие детали (клюв, глаз), используя 

фломастеры соответствующих цветов. 

Учить правильно намазывать клеем края форм, 

аккуратно приклеивать изображение на 

основу. 

Активировать словарь по теме, умение 

использовать в речи слово, обозначающее 

эмоциональное состояние (радостный, хмурый, 

довольный). 

 

Констру
ировани

е 

«Цыпле
нок» 

(конструиров
ание из 

Продолжать знакомить детей с японским 

искусством складывания бумаги по типу 

«Оригами». Учить складывать квадрат по 

диагонали; учить проговаривать 

поэтапное изготовление поделки;  

 



 
бумаги)                                   

 
5  неделя 

Тема: 
«Наземн
ый 
транспор
т» 
 
 
 

 
 

Рисован
ие 

«Мчат 
машины 

по 
дороге» 

Учить детей изображать отдельные виды 

транспорта, передавая форму основных частей, 

деталей, величину машин и их расположение. 

Закрепить умение рисовать карандашами, 

крупно, закрашивая с легким нажимом для 

получения оттенков цвета.  

 

Лепка 

«Железн
ая 

дорога» 

 

Упражнять в умении лепить задуманный 

объект, используя знакомые приёмы лепки – 

раскатывание из шариков столбики равной 

длины и составлять из них «рельсы» для 

железной дороги. 

 

 

 

Апплика
ция 

«Вот 
поезд 
наш 

едет» 
 

Учить составлять предмет из бумаги круглой, 

треугольной и прямоугольной формы – поезд. 

Упражнять в умении вырезать ровно круглые, 

разные по величине предметы - колёса; 

разрезать прямоугольники пополам по линии 

сгиба (части паровоза, вагон, окна). Учить 

различать разные виды транспорта, выделяя 

наземный от водного, воздушного. 

 

Констру
ировани
е 

«Грузов
ой 

автомоб
иль» 

(из мелкого 
строителя)             

Продолжать учить сооружать постройки из 

мелкого строительного материала – грузовые 

автомобили разных конструкций по памяти, 

образцу воспитателя, иллюстрации. Уточнить 

ранее приобретённые детьми приёмы 

конструирования; учить различать и называть 

такие строительные детали, как призма, 

цилиндр, брусок; познакомить со значением 

пластины.  

     Формировать умение заменять кубики 

брусками, пластины кирпичиками. 

 

Февраль 
 

1 неделя 

Тема: 
«Водный 
транспор
т»  

 

Лепка 
«Корабл
ик для 

храброг
о 

капитан
а» 

     Упражнять детей в умении лепить 

кораблики из бруска пластилина, отрезая 

стекой лишнее (уголки для образования носа) 

и «достраивая» недостающее (палубу, мачту, 

трубу и др.). Показать взаимосвязь способов 

лепки и конструирования из деталей. 

 
 

Рисован
ие 

Учить рисовать корабль, передавая 

особенности внешнего вида. Закреплять 

умение рисовать красками. Продолжать 

знакомство с водным транспортом, его 

 



 

«По реке 
плывёт 

корабли
к» 

составными частями (корпус, палуба, парус). 

Учить сравнивать их, рисовать кораблик по 

образцу (перевёрнутая трапеция – корпус, 

треугольник – парус) 

Апплика
ция 

«Мышон
ок-

моряк» 
 

Учить детей создавать из бумаги разные 

кораблики, самостоятельно комбинируя 

освоенные приёмы аппликации: срезание 

уголков для получения корпуса корабля; 

разрезание прямоугольника или квадрата по 

диагонали для получения паруса; разрывание 

бумаги на полоски и кусочки для получения 

струй воды и морской пены. 

 

Констру
ировани
е 

«По реке 
плывет 

корабли
к» 

(конструиров
ание из 
скорлупы 
грецкого 
ореха) 

Учить детей с помощью взрослого (работа 

шилом и иглой) делать поделки из природного 

материала, строго выполняя инструкции 

взрослого; передавать характерные черты 

предмета: палуба – картон, мачта – зубочистка, 

парус и флажок – кусочки ткани. 

 

2 неделя 

Тема: 
«Воздуш
ный 
транспор
т» 

 

Лепка 
«Весёлы

е 
вертолё

ты» 
 

Учить детей лепить воздушный транспорт 

(вертолёт) конструктивным способом из 

разных по форме и размеру деталей. Уточнить 

представление о строении и способе 

передвижения вертолёта. Обратить внимание 

на способы крепления деталей (примазывание, 

использование зубочисток или трубочек).  

 

Рисован
ие 

 
«Самолё

ты 
летят 

сквозь 
облака» 

Упражнять в умении рисовать облака разные 

по величине и форме, используя навыки 

рисования «по сырому» фону, наклеивая 

готовые силуэты летящих в небе самолётов.   

Познакомить с новым способом изображения – 

тампонирование смятой мягкой бумагой с 

наложением соответствующего для облаков 

цвета (голубой, серый). 

 

Апплика
ция 

«Быстро
крылые 
самолёт

ы» 
 

     Учить детей создавать изображение 

самолёта из бумажных деталей разной формы 

и размера. Показать возможность 

видоизменения деталей (срезание, загибание и 

отгибание уголков, разрезание прямоугольника 

пополам поперёк и по диагонали). 

 



 

Констру
ировани
е 

«Самоле
т 

построи
м сами» 

(конструиров
ание из 
бумаги)                                                           

Расширить опыт детей по изготовлению 

самодельных игрушек из бумаги для 

подвижных игр на улице. Создать условия для 

освоения способов конструирования 

бумажных самолётов по показу воспитателя. 

Вызвать интерес к оформлению крыльев 

бумажной игрушки. 

 Формировать умение складывать лист бумаги 

в разных направлениях, аккуратно совмещая 

стороны и углы; проявлять творчество, 

используя для украшения обрезки бумаги 

разных форм. 

 

3 неделя 

Тема: 
«Наша 
армия» 

 

Рисован
ие 

«Праздн
ичный 
салют» 

 

Познакомить детей с новой техникой 

рисования по мокрому листу бумаги. 

Упражнять в умении наносить фон широкой 

кистью на альбомный лист, затем кончиком 

тонкой кисти ритмично дотрагиваться до листа 

бумаги в разных местах яркими красками. 

 

Лепка 
«Воздуш

ный 
парад» 

 

Упражнять в умении лепить самолёт, 

используя приём раскатывания столбиков на 

картоне движениями вперёд-назад и соединять 

их, сглаживая места соединений. Упражнять в 

использовании стеки. 

 

Апплика
ция 

«Поздра
вительн

ая 
открытк

а» 

Учить детей правильно составлять 

изображение из деталей; находить место 

предметам из готовых форм. Закреплять 

умение располагать предметы на листе, 

составляя несложную композицию. 

 

Констру
ировани
е 

«Кто 
охраняе

т нас с 
воздуха

» 
(конструиров
ание, 
плоскостное 
моделирован
ие 

          Упражнять детей в плоскостном 

моделировании, в умении с помощью 

изображений на рисунках, моделировать 

летательные аппараты в совместном 

конструировании. 

     Формировать обобщённое представление о 

данных видах техники; развивать 

конструктивные навыки, пространственное 

мышление, умение делать умозаключения. 

      Формировать  умение действовать, 

сосредотачиваясь на деятельности; проявлять 

критическое отношение к своим действиям, 

стремление исправить свои ошибки; 

выполнять постройки совместно, по условиям 

– воздушная защита. 

 

4 неделя Рисован
ие 

«Мастер

Познакомить детей с традиционным 

промыслом Городца, с элементами и 

цветосочетаниями, характерными для 

 



 

Тема: 
«Наш 

город» 
 

а из 
города» 
 

городецкой росписи по дереву; с изделиями 

городецких мастеров-умельцев, особенностями 

узора (розовые и голубые бутоны и цветы с 

синей и красной окантовкой; точки, дужки, 

штрихи; розаны, купавки, ромашки).  

Упражнять детей в рисовании городецких 

бутонов и листьев. 

Лепка 
«Фигурк

и для 
городск

ой 
карусел

и» 
 

Уточнить представление о карусели (строение, 

предназначение) и предложить вылепить 

любые фигурки. Побуждать к использованию в 

работе разных способов лепки: 

конструктивный, пластический. Применять в 

лепке фигурок знакомые приёмы (скатывание, 

раскатывание, прищипывание мелких деталей, 

вытягивание, сглаживание, надавливание, 

сплющивание форм). 

 

Апплика
ция 

«Телеви
зионная 
вышка» 
 

Упражнять в умении передавать особенности 

строения изображения предмета, 

телевизионной вышки в аппликации  из 

полосок разной длины. Выкладывать полосы, 

равные по ширине в разных направлениях: 

слева на право и  наоборот, по диагонали  

наискосок.  

 

Констру
ировани
е 

«Мост 
через 
реку 

Бира» 
(конструиров

ание из 
строительног
о материала)                                     

Упражнять детей в строительстве различных 

мостов из строительного материала и 

конструкторов (по рисункам, фотографиям) и 

по условию – мост через реку, чтобы под ним 

проплывали кораблики, по нему разъезжали 

машинки; с разными спусками (пологий, 

крутой). 

 

Март 
 

1 неделя 

Тема: 
«Мамин 
день. 
Женские 
професси
и». 

 

Рисо
вание 

«Кра
сивая 

салфетк
а для 

мамочк
и» 

 

Упражнять детей в умении рисовать 

кистью узоры на салфетках круглой и 

квадратной формы. Показать варианты 

сочетания  элементов декора по цвету и форме 

(точки, круги, пятна, линии волнистые). Дать 

представление о зависимости орнамента от 

формы салфетки (знакомство с основным 

принципом декоративно-прикладного 

искусства). Закреплять знания о цветах и 

оттенках. 

 

Лепка 
«Цветы-
сердечк

и» 
 

Учить детей лепить рельефные картины в 

подарок близким людям – мамами бабушкам. 

Показать варианты изображения цветов с 

элементами-сердечками. Учить лепить 

сердечки разными способами: моделировать 

пальцами рук (раскатывать шар, сплющивать в 

 



 

диск, с одной стороны вытягивать и заострять, 

с другой вдавливать и сглаживать); вырезать 

формочкой или стекой. 

Апплика
ция 

 
«Поздра

вляю 
маму» 

 

     Работать над умением детей аккуратно 

наклеивать готовые детали на лист 

тонированной бумаги, составляя сюжетную 

композицию (ваза, цветы). Приучать 

аккуратно, намазывая края форм, намазывать 

детали клеем и прикладывать их к основе. 

Продолжать прививать любовь к 

художественному слову, обращая внимание на 

образность языка. 

 

Констру
ировани
е 

«Цветок 
для 

мамы» 
(из 
бумаги) 

Учить делать цветок - тюльпан из квадратной 

заготовки бумаги любого цвета способом 

«оригами», выполняя действия (сложить 

пополам по диагонали, поднять углы вверх, 

закрепить сгибы в форме симметрично 

расположенных лепестков).  

 

2 неделя 

Тема: 
«Весна» 

 

Рисо
вание 

«Весенн
ее 
дерево» 
 

Учить детей рисовать большое дерево, 

располагая изображение на всём листе, 

передавая упрощённое строение ствола и 

кроны. Продолжать учить делать набросок 

простым карандашом, а затем оформлять  

работу в цвете. Знакомить детей с 

отличительными особенностями деревьев. 

 

Апплика
ция 

«Сосуль
ки на 

крыше» 
 

Вызвать интерес к изображению сосулек 

разными аппликативными техниками и 

созданию композиций «Сосульки на крыше 

дома». Продолжать учить резать ножницами, 

самостоятельно регулируя длину разрезов. 

Показать способ вырезывания сосулек из 

бумаги, сложенной гармошкой. Продолжать 

учить детей аккуратно выкладывать и 

наклеивать предметы-сосульки.  

 

Лепка 
«Воробь

и в 
лужах» 

 

Предложить составить необычную 

композицию о весне «Воробьи прыгают и 

плещутся в лужах, радуясь солнцу и весне» и, 

показать примерную последовательность  

работы. Учить лепить птиц из пластилина, 

используя грецкий орех, как основу – 

туловище, а голову, раскатав из пластилина 

форму шара.  

 

Констру
ировани
е 

«Вазочк

Учить делать вазочки для весенних 

первоцветов из разных по форме и величине 

пластиковых баночек, бутылочек; украшать 

изделие, используя кусочки бумаги и ткани. 

 



 

а для 
цветов» 

(конструиров
ание из 
бросового 
материала) 

3 неделя 

Тема: 
«Перелет
ные 
птицы»  

 

Рисован
ие 

«Ласточ
ка» 

 

Учить, используя шаблон, передавать 

образ птицы. Уточнить представление детей о 

перелётных птицах, об их назначении в жизни 

людей, других объектов окружения. 

 

Лепка 
«Скв

оречник 
для 

скворуш
ки» 

Учить лепить скворечник из столбика 

пластилина, сплющивая столбик с двух сторон; 

проделать отверстие. Упражнять в лепке 

дерева (из одной толстой колбаски – ствол, их 

нескольких тонких и коротких – ветви). 

 

Апплика
ция 

«Совёно
к» 

 

Упражнять детей в умении составлять 

изображение птенца из деталей (вырезав по 

показу воспитателя необходимые детали: круг 

– туловище, два полукруга – крылья, , 

маленький треугольник клюв, два маленьких 

круга – глаз, два треугольника – перьевые 

«уши», два треугольника – лапы). Продолжать 

знакомить с птицами, их характерными 

особенностями.   

 

Констру
ировани
е 

«Птенчи
к» 
(из 

бумаги) 

Продолжать учить создавать бумажную 

конструкцию по способу «оригами», сгибая 

лист бумаги  разных направлениях по показу 

воспитателя.  

 

 

4 неделя 

Тема: 
«Животн
ые 
жарких 
стран» 

Рисован
ие 

«Жираф 
большо

й» 
 

Упражнять в умении рисовать самое 

высокое животное жирафа, передавая 

особенности строения экзотического 

животного (овальное туловище, вытянутая 

маленькая голова, длинные ноги, шея). 

Продолжать учить детей аккуратно 

закрашивать тело кистью, не выходя за контур. 

Упражнять в рисовании пятен пальцем на 

изображении  животного 

 

 

Лепка 
«Уда

в» 
 

Учить лепить фигурку экзотического существа 

– удава, раскатывая из пластилина длинную 

колбаску, зауженную к низу – хвост. Учить 

украшать изделие припомощи барельефа. 

Продолжать знакомить с экзотическими 

животными и особенностями их внешнего 

вида, средой обитания. 

 

 



 

Апплика
ция 

«Львята 
резвятся

» 

 

Учить детей использовать в аппликации 

нетрадиционную технику – дополнять готовое 

изображение львов на картоне разноцветными 

шерстяными, разрезанными на мелкие 

кусочки, нитями – грива. Учить создавать 

выразительный образ, дополняя детали из 

бросового материала (глаза–бусинки, усы – 

леска, нос–пуговичка). 

 

Констру
ировани
е 

«Слонен
ак» 
(из 

бумаги) 

Продолжать учить детей выполнять 

несложные операции с бумагой: сгибать лист 

пополам, добиваясь совпадения сторон и 

углов, приклеивать мелкие части (уши, хобот, 

глаза, бивни) к основной форме – туловищу 

слоника. 
 

 

Апрель 
 

1 неделя 

Тема: 
«Животн
ые  
холодны
х стран» 

 

Рисован
ие 

«Он 
плывет 

на 
льдине» 
 

     Используя трафарет, учить передавать в 

рисунке образ белого медведя, подбирать 

оттенки цветов, передавая особенности его 

тела (большое туловище, голова, толстые 

лапы), плывущего на льдине в холодном 

океане. 

 

Лепка 
 
«Рыбки 

для 
Умки» 

 

Учить передавать отличительные особенности 

разных рыбок имеющих одинаковую форму, 

которые отличаются друг от друга разными 

пропорциями. Показать, как можно усилить 

выразительность образа (прищипить и слегка 

загнуть края пластилиновой ленты, изогнуть в 

виде волны), использовать все возможные 

приёмы оформления. 

 

Апплика
ция 

«Пингви
ны на 

льдине» 
 

Упражнять детей составлять композицию, 

используя фигурки животных, дополняя 

работу «льдинами», полученными способом 

обрывания кусочков бумаги, располагая изна 

всём пространстве «водного»  пространства. 

 

Констру
ировани
е 

«Зоопар
к» 

(из 
строитель

ного 
материала 

Упражнять детей в сооружении загородок 

разной конфигурации из разных деталей 

конструкторов и строительного материала. 

Уточнить название строительных деталей (куб, 

кирпич, брусок, призма).  

 

 



 

2 неделя 

Тема: 
«Продукт
ы 
питания» 

 

Рисо
вание 

«Кон
феты» 

 

Продолжать учить рисовать округлые и 

прямоугольные простым карандашом, а затем 

разукрасить полученные формы 

разноцветными. 

 

 

Лепка 
«Вкусны
й пирог» 
 

Продолжать учить детей лепить округлые 

предметы, сплющивая тесто между ладоней, 

украшать изделие «налепами», косичками из 

теста. 

 

Апплика
ция 

«Угощен
ие для 
киски» 

 
 

Закреплять умение вырезать предметы из 

бумаги, сложенной вдвое, направляя ножницы 

на линию предварительной разметки (кувшин), 

получая объемную форму; срезать углы 

прямоугольника для получения овальной 

формы. 

Продолжать учить составлять композиции 

из нескольких предметов, аккуратно наклеивая 

изображение. 

 

Констру
ировани
е 

«Рынок» 
(из 

строитель
ного 

материала
) 

Закреплять, в совместной деятельности, 

полученные ранее,  конструктивные навыки и 

умения. Закрепить представление о деталях, 

учить отображать знакомое сооружение – 

рынок в постройке; определять 

пространственное расположение отдельных 

частей постройки относительно друг руга. 

 

3 неделя 

Тема: 
«Посуда» 

 

 
Рисован

ие 
«Чашка 

в 
горошек

» 

Упражнять детей в умении крупно 

рисовать  предмет посуды с натуры, с 

помощью простого карандаша, располагая 

изображение на всём листе. Учить без помощи 

взрослого выбирать нужные по цвету краски, 

обводить точками нарисованный карандашом 

контур ватной палочкой с гуашью и украшать 

изделие точками. 

 

Лепка 
«Помож

ем 
Федоре» 
 

Учить детей лепить по представлению 

знакомые предметы посуды (чашки, блюдца), 

используя пластический метод. Создавать 

полую форму из цельного куска, вдавливать 

палец, получая нужное отверстие и 

выравнивать пальцами края, украшая изделие 

дополнительными деталями (горошины, 

кругляшки). 

 

Апплика
ция 

«Укр
асим 

посуду 
одинако

Упражнять в украшении стенок предметов 

посуды (чашку и блюдце), одинаковыми 

элементами узора, вырезанными из полос 

бумаги, квадрата (кружочками, 

треугольниками). 

 



 

вым 
узором» 

Констру
ировани
е 

«Стакан
чик» 

(из 
бумаги) 

Продолжать работу с бумагой, обучая умению 

работать с готовой выкройкой цилиндрической 

формы; вырезать и склеивать, аккуратно 

совмещая края бумаги, приклеивать донышко, 

подогнув зубчики. 

 

4  неделя 

Тема: 
«Сказки» 

 

Рисован
ие 
«Яич
ки 

простые 
и 

золотые
» 

Закрепить представление об овале, 

Упражнять в приеме рисования предметов 

овальной формы. Работать над умением 

аккуратного закрашивания рисунка цветной 

краской, не выходя за линии контура.  

 

Лепка 
«Два 

жадных 
медвежо

нка» 
 

Учить детей лепить медвежат 

конструктивным способом (в парах) и 

разыгрывать сюжет по мотивам венгерской 

народной сказки. Уточнить представление о 

внешнем виде медведя: большое туловище в 

виде вытянутого яйца, небольшая круглая 

голова с маленькими круглыми ушками, 

четыре лапы. Закрепить приёмы: круговыми 

вращениями, вытягивание формы, столбики.  

 

Апплика
ция 

«Заюшк
ина 

избушка
» 

Учить детей создавать на одной 

аппликативной основе (стена – большой 

квадрат, крыша – треугольник, окно – 

маленький квадрат) разные образы сказочных 

избушек – лубяную для зайчика и ледяную для 

лисы. Закреплять способ разрезания квадрата 

по диагонали с целью получения двух 

треугольников. 

 

Констру
ировани
е 

«Заюшк
ина 

избушка
» 

(из 
строитель
ного 
материала
) 

Учить детей сооружать сказочную постройку – 

домик, в соответствии с игрушкой – 

зайчонком. Продолжать работу по развитию 

конструктивных навыков и умений. Учить 

выделять основные части, видеть из каких 

деталей они выполнены, устанавливать 

пространственное расположение этих частей 

относительно друг друга. 

Продолжать учить сооружать прочные 

постройки с перекрытиями из пластин, 

украшая части и крышу различными деталями. 

 



 

Май 
1  неделя 

Тема: «9 
Мая» 

 

Рисо
вание 

«Сал
ют 

Победы
» 

Рисование способом тычка (набивка жёсткой 

полусухой кистью). Продолжать знакомство со 

способом рисования тычком жёсткой 

полусухой кистью; совершенствовать умение 

правильно держать кисть при рисовании;                             

 

Лепка 
«Военн

ые 
самолет

ы» 

Продолжать лепить предметы различных 
форм, передавая их особенности;учить 

анализировать основные части предмета, их 

функциональные возможности;дать 

представление о значении Победы нашего 

народа в Великой Отечественной войне. 

 

Апплика
ция 

«Открыт
ка к Дню 
Победы

» 

 Изготовить поздравительную открытку ко Дню 
Победы и подарить ее ветеранам ВОВ. 

 Учить вырезать детали по контуру. 
 Развивать умение аккуратно приклеивать 

детали. 
 Учить формировать шарики из салфеток. 
  

 

Констру
ировани
е 

«Гирлян
ды и 

флажки
» 

(конструи
рование 

из бумаги) 

Продолжать знакомить детей с бумагой и её 

особенностями. Отрабатывать  и развивать 

умение  слаживать разноцветные полоски 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы, 

размещая их на нитке, на одинаковом 

расстоянии друг от друга, предварительно 

смазав клеем внутри каждую полоску. 

 

 

 
2 неделя 

Тема: 
«Рыбы»  

 

Рисован
ие 

«Рыбки 
плавают 

в 
аквариу

ме» 
 

Учить изображать рыбок, плавающих в 

разных направлениях, правильно передавая их 

форму. 

Закреплять умение рисовать восковыми 

мелками, красками. Использовать прием 

«петелька». 

Дополнить словарь словами: тело, хвост, 

плавники, жабры, петляют. 

Воспитывать в детях самостоятельность, 

творчество. 

Учить отмечать выразительные изображения, 

направляя свой выбор на аккуратность, 

яркость, правильную передачу формы рыб. 

 



 

 Лепка 
«Такие 
разные 
рыбы» 

 

Закрепить знания приемов лепки предметов 

овальной формы (раскатывание прямыми 

движениями ладоней, лепка пальцами). 

Закрепление приемов оттягивания, 

сплющивания, для передачи характерных и 

отличительных особенностей разных рыб (по 

пропорциям). 

Помочь осмыслить образные выражения в 

текстах загадок, уточняя представление 

«образная речь». 

Содействовать проявлению 

самостоятельности, умение планировать свои 

действия, добиваться результатов. 

 

Апплика
ция 

«Рыбки 
играют, 
рыбки 

сверкаю
т» 

 

Учить детей составлять гармоничные образы 
рыбок из отдельных элементов (кругов, 
овалов, треугольников). Активизировать 
способ вырезания кругов из квадратов путём 
закругления углов. Развивать комбинаторные 
и композиционные умения: составлять 
варианты изображений (рыбок) из нескольких 
частей, красиво размещать на 
композиционной основе (аквариум 
прямоугольной формы). 

 

Констру
ировани
е 

«Рыбки 
плавают 
в пруду» 

(из 
бумаги) 

Продолжать учить детей изготавливать 

фигурки в технике оригами. Закрепить приемы 

работы с квадратом: сгибать по диагонали, 

загибать боковые углы навстречу друг другу, 

тщательно проглаживать линии сгиба. 

Формировать художественный вкус, развивать 

творчество и интерес к созданию образа. 

 

3 неделя 

Тема: 
«Цветы» 

Рисо
вание 

«Кра
сивые 

цветы» 
 

Закреплять представления детей о цветах (их 

строении, классификации, развивать 

способностьсамостоятельно рисовать цветы, 

используя разные приемы и нетрадиционные 

формы рисования (мятой бумагой). 

Продолжать формировать представление детей 

о цветах, их строении, классификации, учить 

детей самостоятельно рисовать цветы, 

используя нетрадиционные формы (рисование- 

мятой бумагой); 

Продолжать развивать 

умение рисоватьразными 

приемами (примакивание в разных 

направлениях, рисование всем ворсом и 

концом кисти) и техниками (рисование мятой 

бумагой, развивать эстетические чувства (дети 

должны продуманно брать цвет краски, 

воображение, творчество; 

 



 

Лепка 
«Чудесн

ые 
цветы» 

 

Познакомить детей с различными 

возможностями использования 

пластилина (художественно – творческие, 

анимационные). 

Формировать умение размазывать пальцем 

пластилин по всему рисунку, использовать 

несколько цветов пластилина, не выходить за 

контур рисунка; Приучать детей выполнять 

коллективные композиции, работать в паре; 

 

Апплика
ция 

«Цветы» 
 

 Учить детей разрезать квадрат на два 

треугольника, составлять и наклеивать из 

частей  геометрических фигур цветок;                       

развивать моторику пальцев рук; закреплять 

технику безопасности при пользовании 

ножницами, умение пользоваться салфеткой; 

воспитывать аккуратность при работе с 

клейстером, внимание, желание подготовить 

для мамы подарок, сделать её приятное. 

 

Констру
ировани
е 

«Удивит
ельный 

цветок»(
конструир
ование из 
бумаги) 

Продолжать учить детей работать с бумагой, 

предложив сделать цветок из квадратной 

заготовки любого цвета (сложить пополам по 

диагонали, поднять середины сгиба 

поочерёдно вверх, закрепить сгибы, 

расправить); дополнять мелкие детали, 
вырезав из полос зелённой бумаги (стебель, 

листья) и приклеивать к основной форме. 

 

4 неделя 

Тема: 
«Насеком
ые» 

 

Рисован
ие 

«Бабочк
а» 

(Рисова
ние 
кистью.Гу
ашь) 

Учить детей самостоятельно рисовать предмет, 

состоящий из симметричных частей. Учить 

украшать предмет яркими цветами и 

красивыми узорами.  

 

Лепка 
«Жук

и на 
цветочн

ой 
клумбе» 
 

Учить детей лепить жуков, передавая 

строение( туловище, голова, шесть ножек). 

Закреплять способы лепки полусферы( 

частичное сплющивание шара). 

 



 

Апплика
ция 

«Божья 
коровка

» 

 Упражнять в изготовлении поделки из 
цветной бумаги.закрепить умение работать с 

цветной бумагой и клеем;расширять 

представления детей о круглой 

геометрической форме;развивать мелкую 

моторику пальцев рук, логическое мышление, 

творческое воображение. 

 

Констру
ировани
е 

«Пчелка
» 

  
(конструи
рование 
из бумаги) 

Продолжать учить детей работать с бумагой, 

превращать прямоугольный лист бумаги в 

цилиндр, склеив края листа, а затем в 

насекомое – пчёлку. Дополнять поделку 

мелкими деталями из бумаги разной формы:    

жёлтый круг – голова, маленькие чёрные – 

глаза, чёрные и жёлтые полоски – туловище, 

лапки, усики.  

 

5 неделя 

Тема: 
«Времена 
года » 

 

Рисован
ие 

«Солнце 
и 

облако» 

 

Продолжать закреплять технику печатания 

ладошкой и рисования пальчиками. 

Продолжать учить рисовать пальчиками точки. 

 

Лепка 
«Оду

ванчики
- цветы 
словно, 
солныш

ки 
желты» 

Закрепить приемы лепки( скатывание, 

расплющивание, надавливание, раскатывание, 

оттягивание, прищипывание. 

 

Апплика
ция 

«Времен
а года» 

 

 Формирование умения выполнять из 

заготовок аппликацию на тему «Времена 

года»; 

Развивать приемы логического 

мышления (анализ, синтез, классификация); 

Развивать умения планировать и управлять 

деятельностью партнера; Развивать 

корректировать и контролировать свою 

деятельность;Воспитывать ценностное 

отношение к своей деятельности. 

 

Констру
ировани
е 

«Нарядн

Упражнять детей в умении создавать 

украшения из природного материала (желудей, 

мелких шишек, семян растений) для себя или 

друга. Расширить представление об орнаменте. 

Учить чередовать элементы в разных 

смысловых контекстах, нанизывая на нитку 

 



 

ые бусы 
и 

браслет
ы» 

(конструи
рование 

из 
природног

о 
материала

) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Формы способы и средства реализации программы в 
средней группе №4 

Време
нной 
перио
д  
(месяц
, 
неделя
) 

Лексическая 
тема 

СОД (совместная 
образовательная деятельность). 
(проектная и эксперементальная 
деятельность, экскурсии, игры, 
викторины, организация 
творческой деятельности, 
театрлизованнаядеят-ть и т.д.) 

СД 
(самостоятельн
ая 
деятельность) 
Создать 
условия для… 

Взаимодействие с 
семьей 

Сентяб
рь 
1 
неделя 

Наш 
любимый 
детский сад 

Игра-беседа «Кто о нас 

заботится?» (труд, воспитателя, 

няни, музыкального работника, 

медсестры, повара).Экскурсия «По 
группе и д/саду».Беседы  «Как 
надо вести себя в д/саду», «Что 
мы делаем в д/саду». 
Ситуативный разговор «На пути  в 
д/сад» (безопасность). 
Коммуникативная игра «Как 

зовут, угадай и предмет передай» 

С/р.  Игра 
«Детский сад». 
Игры по 
интересам. 
 

Папка-
передвижка 
«Режим дня», 
«Наши занятия», 
«Задачи 
воспитания и 
обучения» 
Социальная 
диагностика  
семьи. 

Сентяб
рь  
2 
неделя 

До 
свиданья, 
лето 

Беседа «Чем мне запомнилось 
лето». 
Д/игры: «Какой? Какая? Какое?», 
«Подбери картинку» 
Составление панно «Лето». 
 

С/р. Игра 
«Летнее 
путешествие» 
Рассматривани
е иллюстраций 
о лете. 

Консультация 
«Безопасная 
дорога в детский 
сад» 
Памятка «Знай и 
соблюдай ПДД» 

Сентяб
рь  
3 
неделя 

Игрушки Дидактические игры «Чего не 

стало», «Парочки», «Пирамидка», 

«Матрешка», «Найди и назови», 

«Угадай на ощупь» (мяч, шарик, 

кубик, …). Дидактические игры с 

куклой (накорми куклу, уложи 

куклу спать, поиграй с куклой, 

купаем куклу).Р/и «Что из чего?». 

Заучивание стихов А.Барто 

«Игрушки» 

Игры  на 

мелкую 

моторику – 

мозаика, 

мелкий 

конструктор, 

игры-

вкладыши. 

С/р игра 

«Дочки-

матери», 

«Гараж». 
 

Консультация на 
стенде 
«Профилактика 
гриппа» 
 

Сентяб
рь  
4 
неделя 

Осень Экскурсия по территории д/сада 
«Приметы осени». Разучивание 
пословиц, поговорок об осени. 
Беседа «Какая осенью погода», 
«Что такое осень?». 
Д/игры «Какое время года», 
«Признаки осени», «Что за время 
года?», «Правильно ли я сказала», 
«Хорошо-плохо», «Что я вижу?». 
Рассматривание альбома  

С/р. Игра 
«Дочки-
матери» 
Рисование 
осенних 
листочков 
трафаретом. 

Папка-
передвижка 
«Осень». 
Создание 
гербария осенних 
листочков. 
 



 

«Осень», иллюстраций 
художников  «Золотая осень». 

Сентяб
рь 
1 
неделя 

Овощи Д/игры: «В огороде, в саду», 

«Разложи правильно», «Один – 

много», «Узнай по вкусу», « 

Вершки и корешки»,» «Что откуда 

сняли?», «Овощная грядка», 

«Волшебник огородник», 

«Хорошо- плохо»,  

С/р игра 
«Магазин 
«Овощи. 
Фрукты» 

Помощь в уборке 

листьев на 

участке 

(субботник). 

Октябр
ь 
1  
неделя 

Фрукты. Д/игры: Что нам осень принесла» 

В саду – на огороде», «Узнай на 

ощупь, на вкус», «Узнай по 

контуру», «Из чего компот», 

«Соковыжималка», «Необычные 

фрукты», «Что добавилось?», 

«Чего не стало?» 

Беседа «Полезные витамины» 

С/р игра 
«Магазин 
фруктов» 

Настольная 

игра «Сложи и 

назови» 

(разрезные 

картинки, 

кубики), 

Рассматривани

е сюжетных 

картин«Что 

растет в 

саду».Раскраш

ивание 

контурных 

изображений 

фруктов, 

выкладывание 

контуров из 

мозаики . 

Консультация 

«Как научиться 

понимать своего 

ребёнка?» 

Октябр
ь 
2  
неделя 

Ягоды Д/и «Где , что зреет?», Д/и «Что 

лишнее?», П/и «Ягоды», Д/и 

«Вкусное варенье», Д/и 

«Чудесный мешочек», Д/и «Целое- 

часть», Д/и « две корзинки», Д/и 

«Какой сок?», Д/и «Доскажи 

словечко», Д/и « Большая – 

маленькая», Д/и «Назови больше 

признаков», Д/и «Мы 
волшебники– был один, а стало 
много», Д/и «Лукошко загадок», 
Д/и «Третий лишний». 

Рассматривани

е иллюстраций 

«Ягоды», 

просмотр 

мультфильма 
«Земляничный 

дождик», С/р 

игра « 

Путешествие в 

лес», 

раскрашивание 

контурных 

изображений 

ягод, 

Создание папки-
передвижки: «Что 
ребёнок должен 
знать о ягодах». 

Октябр
ь 
3 
неделя 

Грибы Чтение Сутеева «Под грибом». 
Рассказ Зотова «Подберезовик», 
«Мухомор». 
д/и «Собери кузовок», Д/и 
«Третий лишний», д/и «Где растет 
грибок», д/и «Найди отличия», д/и 
«Узнай свой гриб», «Что исчезло», 
«Где спрятался грибок». 

Рассматривани
е картин «На 
грибной 
полянке» 
Сюжетно-

ролевая игра 

«Прогулка в 

лес». 

 



 

Октябр
ь 
4 
неделя 

Что в лесу 
растёт. 

Дидактические игры :«С какого 

дерева листок», «Собери дерево и 

назови его», «Собери лукошко», 

«Съедобное – несъедобное», 

«Когда это бывает?», « Охотник», 

«Живая и не живая природа», 

«Назови три предмета»,«На 
листочек посмотри, какому дереву 
принадлежит, назови»,«Найди 
дерево»,«Что сначала, что потом», 
«Путешествие по временам года». 

Рассматривани

е картин с 

изображением 

деревьев в 

разное время 

года, 

нахождение 

общего и 

отличного.  

Сюжетно-

ролевая игра 

«Семья». 

Выставка поделок 
из природного 
материала  
«Волшебная 
осень» 

Ноябрь 
1 
неделя 

Человек. 
Части тела. 

Беседа «Что такое хорошо, что 

такое плохо», «Части тела 

человека»  

Д/и «Что для чего человеку 

нужно?», Д/и «Назови что у 

человека по два», Д/и «Чем 

похожи», Д/и «Познакомимся с 

собой», Д/и «Мое тело», Д/и «Свет 

мой зеркальце скажи», Д/и «Что у 

меня внутри?», Д/и «Собери 

человека», Д/и «Покажи мне», Д/и 

«Парные картинки» 

С/Р ига « 
Поликлиника»,  

Консультация 
«развитие КГН в 
семье» 

Ноябрь 
2 
неделя 

Семья Беседы о членах семьи. 

Д/и «Назови ласково», «Как мы 

помогаем родным», «Родство», 

«Запоминаем имена близких 

родственников» 

Беседа «Моя семья» 

Рассматривани

е семейных 

фотографий. 

С/р игра 

«Семья» 

 Консультация 
«Роль отца в 
семейном 
воспитании».  
 

Ноябрь 
3 
неделя 

Профессии  Д/и «Кому что нужно для работы», 

д/и «Что не так», д/и «Кто , что 

делает?», д/и «Исправь ошибку», 

«Помоги повару», «Найди лишний 

предмет», «Угадай профессию», 

«Что нужно для работы», «Кем ты 

хочешь стать?», «кто чем 

занимается?». 

Чтение Маршака 

«Пожар»стихотворение С.Я. 

Маршака "А что у вас?",« Почта», 

рассказа Заходера «Шофер», 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Магазин», 

«Автобус» 

 

Ноябрь 
4 
неделя 

Одежда  Беседы: «Чем отличается одежда 

девочки и мальчика», «Береги 

одежду». 

Рассматривание предметов 

детской одежды. Опыты по 

ознакомлению со свойствами 

ткани. Дидактические игры «Из 

чего сделана», «Подбери пару», 

«Найди такой же  узор», «Чего не 

хватает», «Заплаточки», 

«Пуговки».  

Сюжетно-

ролевые 

играы«Семья», 

«Портной», 

«Оденем 

куклу», 

«Магазин 

одежды». 

Рассматривани

е иллюстраций 

с 

изображением 

Выставка 

«Кукольные 

наряды» 

 



 

одежды. 

Ноябрь 
5 
неделя 

Обувь. 
Головные 
уборы. 

Беседы: «Чем отличается одежда 

девочки и мальчика», «Береги 

одежду». 

Рассматривание предметов 

детской одежды. Опыты по 

ознакомлению со свойствами 

ткани. Дидактические игры «Из 

чего сделана», «Подбери пару», 

«Найди  такой  же  узор», «Чего не 

хватает», «Заплаточки», 

«Пуговки».  

Сюжетно-

ролевые 

играы«Семья», 

«Портной», 

«Оденем 

куклу», 

«Магазин 

одежды». 

Рассматривани

е иллюстраций 

с 

изображением 

одежды. 

Выставка 

«Кукольные 

наряды» 

 

Декабр
ь 
1 
неделя 

Мебель Беседы: «Мебель в моей комнате», 

«Мебель нашей группы», 

«Берегите мебель». 

Р/и «Каждой вещи своё место», 

«Парные картинки», «Скажи 

ласково», «Устроим кукле 

комнату». 

Опыты с металлическими и 

деревянными  предметами.  

 

С/р игры: 

«Новоселье», 

«Магазин 

мебели». 

Выкладывание 

мебели из 

счётных 

палочек. 

Рассматривани

е иллюстраций 

альбома 
«Мебель». 

 

Поделки и 

постройки на 

участке из снега.  

Папка-

передвижка «Как 

речевое общение 

в семье влияет на 

формирование 

речи ребёнка» 

Декабр
ь 
2 
неделя 

 Зима  Беседы: «Какая зимой погода», 

«Во что мы одеваемся зимой». 

Р/и «Когда это бывает?», «Какое 

время года?». 

Опыты со снегом и льдом. 

Заучивание стихов, поговорок, 

пословиц о зиме. Дидактические 

игры «Когда так бывает», «Найди 

отличия», «Собери картинку», 

«Хорошо-плохо». 

Рассматривани

е картин и 

иллюстраций о 

зиме.  

Выставка 
рисунков «Зимние 
виды спорта» 
 

Декабр
ь 
3 
неделя 

 Зимующие 
птицы 

Д/игры: «Загадки и отгадки», 
«Какой птички не стало?», «Сложи 
птичку», «Узнай по контуру». 
Развивающие игры:  
«Угадай по описанию». 
Беседа: «Птичкам холодно 
зимой». 
Игра-драматизация «Лиса, петух и 

дрозд». 

Рассматривани
е картин, 
иллюстраций о 
птицах. 
Раскрашивание 
силуэтов птиц. 
С/р игра 

«Птичий 

базар» 

«Кормушки для 
птиц своими 
руками» 

Консультация 
«Что читать 
детям» 

Декабр
ь 
4 
неделя 

Новый год. 
Зимние 
забавы. 

Праздник «Елка в гости к нам 

пришла» Разучивание стихов и 

песен про новый год.  

Ситуативный разговор 

«Осторожно, с огоньками не 

шути!», «Горящая свечка опасна» 

С/р игра 

«Карнавал». 

Рассматривани

е фотовыставки 

в группе 

«Чудесный 

Украшение 

группы и участка 

(ёлочные 

украшения) 

Консультация 

«Как с пользой 



 

- безопасность. 

Дидактические игры «На чем 

катаюсь», «Найди отличия», 

«Собери снеговика», «Собери 

картинку». 

Беседы: «В какие игры можно 

играть зимой», «Зимние виды 

спорта» 

новый год» 

(елочных 

игрушек, 

новогодних 

открыток). 

Сюжетно – 

ролевая игра с 

куклами 

(катаем кукол 

на санках, с 

горки). 

Рассматривани

е иллюстраций 

«Детские  

забавы зимой» 

провести зимние 

каникулы» 

Консультация 
«Роль игры в 
семье» 

Январь 
1- 
неделя 

Каникулы    

Январь 
2 
неделя 

Дикие 
животные и 
их 
детёныши. 
 

Дидактические игры «Кто 

спрятался», «Кто позвал», «Чей 

детеныш», «Чья мама», «Кто где 

живёт», «Кто чем питается». 

Показ кукольного театра 

драматизация сказки «Теремок». 

Беседа  «Кто такие «дикие 

животные»? 

Рассматривани

е картинок о 

животных 

Раскрашивание 

силуэтов 

животных. 

С/р игра 

«Зоопарк» 

Папка-
передвижка «Как 
знакомить детей с 
правилами 
поведения при 
встрече с 
незнакомыми 
людьми» 

Январь 
3 
неделя 

Дикие 
животные и 
их 
детёныши. 
 

Дидактические игры «Кто 

спрятался», «Кто позвал», «Чей 

детеныш», «Чья мама», «Кто где 

живёт», «Кто чем питается». 

Показ кукольного театра 

драматизация сказки «Теремок». 

Беседа  «Кто такие «дикие 

животные»? 

Рассматривани

е картинок о 

животных 

Раскрашивание 

силуэтов 

животных. 

С/р игра 

«Зоопарк» 

Папка-
передвижка «Как 
знакомить детей с 
правилами 
поведения при 
встрече с 
незнакомыми 
людьми» 

Январь  
4 
неделя 
 
 
 
 
 
 

 
Домашние 
птицы 
 
 
 
 
 

Беседа, загадки д/и«Подбери 
перышко» 
сри «На птичьем дворе» - 
Беседапо 
картине «Дети кормят курицу и 
цыплят» 
п/и«Гуси» Разучивать потешку 
«Петушок, петушок…» Сл./игра 
«Кто как кричит?» Д./игры: «Найти 
пару», «Птичий двор», «Кого не 
стало?», «Накорми утят» 

раскрашивани 
е картинок 
цветными 
карандашами 
-
рассматривани
е иллюстраций 
- 
настольные 
игры 

Консультация для 
родителей 
«Пальчиковые 
игры в 
воспитании 
детей». 



 

 
 
5 
неделя 

 
Наземный 
транспорт 

Беседа «Виды транспорта», « 

Какие бывают машины», 

«Правила поведения в 

транспорте», «транспорт родного 

города» 

Д/и «На чем я путешествую?», Д/и 

«Подбери груз к машине», Д/и 

«Четвертый лишний», Д/и «Сложи 

транспорт, Д/и «Обведи транспорт 

по точкам», Д/и «Автомобиль из 

геометрических фигур», Д/и «Чем 

похожи и чем отличаются», Д/и 

«Один – много», Д/и «Цветные 

гаражи» 

Чтение Л.С.Берга «Рассказ о 

маленьком автомобильчике» 

 

С/р игра «Мы 

едем, едем, 

едем». 

Рассматривани

е фотографий 

машин. 

Рассматривани

е сюжетных 

картинок 

 
 
Беседа о 
светоотражающих 
элементах на 
одежде детей  
Памятка для 
родителей 
«Азбука 
безопасности» 

Февра
ль 
1 
неделя 

Водный 
транспорт 

 Беседа «Зачем человеку 
транспорт?», «Какие бывают 
корабли?»  
Д/и «Расставь правильно», Д/и 
«Части транспорта», Д/и «Водный 
транспорт», Д/и «Что лишнее», 
Д/и «Найди о чем расскажу», Д/и 
« Скажи одним словом», Д/и 
«Чего не хватает», Д/и «Узнай по 
контуру», Д/и «Найди пару» 

С/р игра « 
Прогулка на 
пароходе» 

Создание книжек 
малышек  

Февра
ль 
2 
неделя 

Воздушный 
транспорт 

Беседа «Сто такое воздушный 

транспорт?», «Что есть у 

самолета?» 

Игра с пуговицами «Самолет», Д/и 

«Сложи вертолет из 

геометрических фигур», Д/и 

«Летает не летает», Д/и «Найди 

тень», Д/и «Летает, плавает, 

ездит», Д/и «Кто чем управляет?» 

С/р игра « 

Воздушное 

путешествие» 

 

Февра
ль 
3 
неделя 

День 
Защитника 
Отечества. 
 

Чтение стихов об армии. 

Изготовление поздравительных 

открыток для пап. Дидактические 

игры «Сложи картинку», «Кто 

вперед», «Что лишнее», «Найди 

одинаковые по форме».  

Беседа «Кем ты хочешь быть?» 

Рассматривани

е картин о 

военных. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Моряки». 

Папка-
передвижка 
«День Защитника 
Отечества» 
 

Февра
ль 
4 
неделя 

Город Игровое упражнение «Самый 
внимательный горожанин», 
«Назови себя правильно». 
Д/и «Ответь на вопрос»,  
«Путешествие по городу», 
«Можно – нельзя» 
Беседа «Город, в котором я живу» 

Рассматривани
е  альбома 
«Достопримеча
тельности 
нашего 
города» 
С/р игра 
«Путешествие 
на автобусе» 

Консультация 
«Прогулки и их 
значение». 



 

Март 
1 
неделя 

8Марта. 
Женские 
профессии. 
 

Праздник «Маму поздравляем» 

Беседа «Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны».  

Изготовление подарка для мамы.  

Дидактические игры  «Кто что 

делает», «Кто старше», 

«Помощники», «Отгадай 

профессию», «Кому нужен этот 

предмет», «Доскажи словечко», 

«Найди ошибку» 

Рассматривани

е семейных 

альбомов, 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Больница», 

«Салон 

красоты». 

Папка-

передвижка 

«Весна» 

Оформление  

альбома «Мамы 

всякие нужны, 

мамы всякие 

важны». 

Совместное 

чаепитие «Мама – 

рукодельница» 
Март 
2 
неделя 

Весна 
 

Дидактические игры «Бывает – не 

бывает», «Закончи предложение»,  

«Назови действие, которое 

происходит весной». 

 Беседа «Путешествие в мир 

Весны». 

Д/у «Весенние месяцы» 

Заучивание весеннихзакличек. 

Рассматривани

е репродукций 

картин о весне. 

С/р игра 

«Салон 

красоты» 

Папка-
передвижка 
«День птиц» 

Март 
3 
неделя 

Перелетные 
птицы. 
 

Беседа «Прилёт птиц» 
Д/и «Где чьё гнездо?», «Что за 
птица?» 
«Назови птиц», «Где живут 
птицы», «Что есть у птиц», «Чем 
питаются птицы», « Каждой птице 
свое место», «Какой птички не 
стало?», «Сложи птицу из частей», 
«Большой – маленький», «Чего не 
хватает», «Сравни птиц». 

Рассматривани
е иллюстраций 
перелётных 
птиц» 
С/р игра 
«Магазин» 

Папка-
передвижка 
«День 
космонавтики» 
Изготовление 
скворечников. 
 Совместно с 
детьми рисунки 
«Берегите птиц!» 

Март 
4 
неделя 

Животные 
жарких 
стран 

Беседа «Кто живет в Африке», 
«Зачем нужен зоопарк» 
Д/и « Найди ошибку», Д/и 
«Прятки», Д/и «Кто у кого?», Д/и 
«Кто чем питается?», Д/и 
«Подбери словечко», Д/и «Узнай 
зверя по описанию», Д/и «Назови 
ласково», Д/и «Назови семью», 
Д/и «Убери лишнего зверя», Д/и 
«Что потеряли животные» 
Чтение Маршака «Детки в клетки» 

С/р игра 
«Зоопарк» 

 

Апрель 
1 
неделя 

Животные 
холодных 
стран 

Беседа « Как животным севера 
приходится выживать», «Им 
нужна помощь» 
Д/и «Расселим животных в 
домики»(природные зоны),Д/и 
«Узнай животное по тени», Д/и 
«Исправь ошибку», Д/ и «Собери 
фото животного» , Д/и  «Кто где 
спрятался», Д/и « Что перепутал 
художник?» ,Д/ и «Назови 
детенышей», Д/и «Полярная 
семья» 

Рассматривани
е альбома «Мы 
живем на 
севере» 

Консультация 
«Обучение детей 
рассказыванию» 



 

Апрель 
2 
неделя 

Продукты  Д/и «, «Готовим обед», «Что из 
чего?», «Скажи со словом 
«вкусный», «Что не съедобное», « 
Разложи продукты по полочкам», 
«Много – мало», «Найди 
лишний», «Угадай по описанию», 
«Что нужно?». 
 Беседа «Полезные и вредные 
продукты» 

С/р игра 
«Магазин 
«Продукты». 
Изготовление 
хлебо-
булочных 
изделий из 
солёного теста. 
Рассматривани
е иллюстраций 
альбома 
«Продукты». 
Игра «Укрась 
торт». 

Пополнение 
атрибутами с/р 
игры «Магазин.  
Папка-
передвижка 
«Витаминная 
азбука здоровья».  

Апрель 
3 
неделя 

Посуда Дидактические игры «Подбери 

чашку к блюдцу», «Чего не стало», 

«Найди по описанию», «Один и 

много», «Чего не хватает», «В 

гостях у Федоры», «Хитрая 
ложечка», «Сервируем посуду по 

размеру», «Назови ласково», 

«Один- много», «Из чего сделана», 

«Чего не хватает», «Найди 

разнецу» 

Беседа «Для чего и почему?» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Поварёнок». 

Рассматривани

е предметов 
посуды. 

Раскрашивание 

предметов 

посуды. 

Консультация 
«Развиваем 
пальчики – 
стимулируем 
развитие речи 
ребёнка» 

Апрель 
4 
неделя 

Сказки. 
 

Плоскостной театр «Колобок» 
Игра-драматизация сказки «Под 
грибом». 
Д/и «Узнай сказку по 
иллюстрациям», «Составь 
правильно сюжет к сказке», 
«Найди пару», «Кого не хватает?» 

Рассматривани
е книг со 
сказками 
С/р игра 
«Семья» 

Папка - 
передвижка 
«Какие сказки 
читать детям»  

Май 
1 
неделя 

День 
Победы. 
 

Беседа «Что за праздник День 

Победы?» 

Разучивание пословиц, поговорок, 

загадок о мужестве, смелости и 

стойкости воинов.  

Заучивание с детьми  

стихотворений на военную 

тематику 

Д/и «Хорошо – плохо», « 

«Военная техника» (разрезные 

картинки), 

С/р игры 

«Пограничники

», «Моряки» 

Рассматривани

е иллюстраций, 

открыток с 

изображением 

памятников 

погибшим 

воинам во 

время ВОВ 

Папка-
передвижка 
«День Победы» 
 

Май 
2 
неделя 
 

Рыбы Беседа « Рыбы- кто они?», беседа 
«Кто живёт в морях и океанах?». 
Этюд « Море волнуется..». 
Пальчиковая игра « Краб», 
Рассматривание иллюстраций с 
изображением морских 
обитателей, рыб. Большая 
энциклопедия. Д/игра « Выбери 
нужное действие», игровое 

Самостоятельн
ы е игры с 
использование
м предметов и 
игрушек. 
С/ролевая « 
Моряки», 
«Рыбаки», 
«Подводная 

Выставка детских 
рисунков 
«Морские 
обитатели» 



 

упражнение « Подбери признак», 
«Повторяйте друг за другом» 
Творческая мастерская. Обрывная 
аппликация « Золотая рыбка», 
конструирование оригами « Рыбки 
плавают в аквариуме», рисование 
ладошками « Весёлые 
осьминожки» Чтение « Первая 
рыбка»Е.Пермяк, « Где раки 
зимуют» В.Бианки, В.Нищева 
«Пруд», « По щучьему 
велению»р.н.с. Игра-викторина 
«Что мы знаем о рыбах?» 

экспедиция», 
«Аквалангисты
» П/игра « 
Рыбалка», 
«Рыбак и 
рыбки», 
«Караси и 
щука», «Море 
волнуется» 
Игры-эстафеты 
« Морские 
сокровища», 
«Наполни 
водоём», 
«Спасательный 
круг», « 
Рыбалов», 
х/игра 
«Дедушка 
Водяной», 
«Морская 
фигура». 
Просмотр м/ф 
«Подводная 
братва». 
Обведение 
трафаретов 
рыб. 

Май 
3 
неделя 

Цветы- 
первоцветы. 

Дидактическая игра: «Поставь 
цветы в вазу», » Что сначала, что 
потом?», «Собери цветок и назови 
его», «Садовые и полевые», 
«Скажи ласково», «Какой? Какая? 
Какие?», «Загадки и отгадки». 

С/р игра 
«Магазин 
цветов» 
Рассматривани
е иллюстраций 
«Первоцветы» 

Физкультурное 
развлечение 
«Вместе с папой, 
вместе с мамой 
поиграть хочу» 

Май 
4 
неделя 

Насекомые. 
 

Дидактические игры «Найди 

насекомое», «Закончи 

предложение», «Найди 

одинаковых бабочек», «Посади 

бабочку на цветок», «Что забыл 

дорисовать художник», «Чем 

полезен мёд» 

Беседа «Что дети знают о 

насекомых» 

Игра-драматизация «Муха 
Цокотуха» 

 

Рассматривани

е иллюстраций 

« В мире 

насекомых». 

С/р игра «На 

лесной 

полянке» 

Консультация 

«Воспитание 

экологического 

сознания 

дошкольников в 

семье». 

Май 
5 
неделя 

Времена 
года. 
 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие». Дидактические 

игры «Бывает – не бывает», 

«Нелепицы», «Найди отличия», 

«Сложи картинку», «Найди 

лишнюю картинку». Отгадывание 

Рассматривани

е картин о 

временах года 

С/р игра    

«Почта» 

Создание 
альбома рисунков 
родителей и 
детей «Планета 
Земля в 
опасности». 



 

загадок о временах года, 

природных явлениях. 
Консультация 
«Организация 
безопасности 
летнего отдыха 
детей». 

 
 

Система работы с родителями  
(законными представителями) ребенка. 

Период        Формы 
работы 

         Содержание работы 

Сентябрь 
Октябрь  
Ноябрь 

Родительское 
собрание 

      Тема: ««Все начинается с детства. Нужно ли 

воспитывать в детях дошкольного возраста 

патриотизм?». 

 

 Консультации  «Воспитание нравственно- патриотических 
чувств детей к родному городу» 
«Дружеские отношения взрослых и детей в семье 
– основа воспитания положительных черт 
характера ребёнка» 
«роль русской народной игрушки в 
патриотическом воспитании дошкольников» 

 Групповые беседы  «Учим ребенка общаться» 
 «Режим дня и его значение. Создание условий 
дома для полноценного отдыха и развития 
детей». 
«Воспитание навыков самостоятельности и 
ответственности» 
«Культурно-гигиенические навыки, их значение в 
развитие ребёнка» 

 Статьи в 
родительский 
уголок 

«Особенности развития ребенка 4-5 лет». 
«Что такое родной край»  
«Влияние развития мелкой моторики руки на 
развитие речи детей» 
«Семья без насилия» 

Декабрь 
Январь 
Февраль 

Родительское 
собрание 

Тема: «Роль развивающих игр в формировании 
связной речи у детей 5 – года». 

 Консультации  «Развитие математических способностей» 
«Играя ,развиваем речь детей» 



 

«Значение рисования в жизни ребенка» 

 Групповые беседы « Как  улучшить память и внимание» 
 «Зачем нужно развивать мелкую моторику рук». 
«Роль книги в процессе гендерной социализации 
дошкольников.» 
« Искусство хвалить ребенка» 
«Дисциплина на улице – залог безопасности 
пешеходов.» 

 Статьи в 
родительский 
уголок 

«Учим ребенка рисовать». 
«Воспитание сказкой» 
«Как провести выходные с ребенком» 
«Безопасность дорожного движения» 

Март  
Апрель 
Май 

Родительское 
собрание 

      Тема:  
«Путешествие в страну детства» 

 Консультации  «Здоровый образ жизни вашего ребенка» 
«Игра- это серьезно» 
Консультации по предложенным темам 
родителями. 

 Групповые беседы «Игры на развитие мелкой моторики» 
 «Почему ребенок врет: ложь и фантазия». 
«Проблемы ребенка в общении.» 
«Одежда ребенка в группе и на улице.» 
«Воспитание трудолюбия у дошкольников» 

 Статьи в 
родительский 
уголок 

« Не делайте работу за  детей или как воспитать 
помощника». 
« Как совместить работу по дому с общением с 
ребенком ,ЧЕМ МОЖНО ИГРАТЬ ДОМА? » 
« Что такое хорошо и что такое плохо» 
« Развитие общения в семье» 

Июнь 
Июль 
Август 

Родительское 
собрание 

      Тема: «Вот и стали мы на год взрослей». 
Итоги работы за истекший учебный год. 
Ознакомление с программой летнего отдыха. 

 Консультации  «Словесные игры и их влияние на развитие речи 
детей» 
«Маленький художник. Занимаемся с детьми 4- 5 
лет творческо- художественной деятельностью». 
«Компьютер и ребенок» 

 Групповые беседы «Влияние родительских установок на развитие 
эмоциональной сферы дошкольника» 



 

«Ребенок и природа». 
«Как самостоятельно улучшить речь своего 
ребенка 
«Как организовать летний отдых ребенка» 
«Болезнь «грязных рук» 

 Статьи в 
родительский 
уголок 

«Вот и лето пришло». 
«Опасные предметы вокруг нас» 
«Познавательное лето» 
«Если ребенок боится насекомых» 
« Летняя безопасность ребенка» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации 
Вариативной части Программы 

Дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11» одним из основных 

направлений в работе определяет работу по социально-коммуникативному развитию: социально-

личностное и патриотическое. Предназначение дошкольного возраста заключается не столько в 

овладении ребенком знаниями, сколько в становлении базовых свойств его личности: 

самооценки и образа «Я», эмоционально-потребностной сферы, нравственных ценностей, 

смыслов и установок, а также социально-психологических особенностей в системе отношений с 

другими людьми. А одной из целей патриотического воспитания является знакомство с 

особенностями родного края, пробуждение интереса к его познанию, воспитание любви к 

отечеству. 

Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению вариативной части Программы 

организуются в режиме дня в двух основных  моделях:  

- совместная  деятельность взрослого и детей; 

- самостоятельная деятельность детей. 

Совместная деятельность – решение образовательных задач осуществляется в виде 

непосредственно – образовательной деятельности и в ходе режимных моментов. 

НОД реализуется: 

- через организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно – исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально – 

художественной, трудовой, чтение художественной литературы) 

- через  интеграцию с использованием разнообразных  форм (проблемно – игровая 

ситуация, чтение художественной ( познавательной) литературы, наблюдение, подвижная игра, 

игровое упражнение, экспериментирование, проектная деятельность и др.), выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно. 

Пока ребенок мал, взрослые порой не задумываются, что станет в его жизни главным, 

вырастет ли он целеустремленным, общительным, добрым и терпимым к людям. Но сложный 

процесс формирования личности нельзя откладывать на будущее и предоставлять воле случая.  

Эмоциональное благополучие человека — его уверенность в себе, чувство защищенности, 

настроение и жизненные успехи — во многом зависит от того, как складываются его отношения 

с окружающими людьми. Для каждого важно иметь хороших и верных друзей, которые не 

только дарят нам радость общения, делая нашу жизнь богаче и разнообразнее, но могут выручить 

в трудных ситуациях. Для этого  и для обеспечения целостности представлений ребенка о 

родном крае используется комплексно – тематический подход, который отражает определенный 

фрагмент действительности и задающий общий контекстный смысл, соответствующий 

интересам и возрастным возможностям детей. 

Вариативная часть программы предусматривает: 
 Обучение детей пониманию себя и умению «быть в мире с собой». 

 Воспитание интереса к окружающим людям, развитие чувства понимания и потребности в 

общении. 

 Формирование представления о внутреннем мире человека, его месте в окружающем 

мире. 

 Развитие осознанного восприятия и отношения к своим эмоциям и чувствам, а также и 

других людей. 

 Развитие навыков общения в различных жизненных ситуациях с окружающими людьми с 

ориентацией на метод сопереживания. 

 Развитие адекватной оценочной деятельности направленной на анализ собственных 

поступков и поступков окружающих. 



 

 Развитие самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального состояния в ходе 

общения и формирование доверия к собеседнику. 

 Выработка положительных черт характера, способствующих лучшему процессу общения, 

коррекция нежелательных черт характера и поведения. 

  

 Содержание регионального компонента на местном материале с целью уважения к своему 

дому, к родной земле, родному краю; 

 Приобщение ребёнка к национально – культурному наследию: образцам народного 

фольклора, народным художественным промыслам, национально – культурным традициям, 

произведениям дальневосточных писателей и поэтов, художников- исполнителей, спортсменов, 

знаменитых людей города и района; 

 Приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков; 

 Воспитание толерантного отношения к людям других национальностей. 

Содержание регионального компонента  реализуется с целью: формирование 

эмоционального интеллекта  и социализация ребенка в обществе, развитие коммуникативных 

навыков, индивидуальности, ответственности, воспитания  уважения к своему дому, к родной 

земле, к родному краю. Приобщение ребенка к народно – культурному наследию: образца 

национального фольклора, народным художественным промыслам, традициям, произведениям 

сибирских писателей и поэтов, художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых людей 

ЕАО, г.Биробиджана. Приобщение к героическому подвигу города, Приобщение к ознакомлению  

с традициями  и обычаями предков, Воспитание толерантного отношения к людям других 

национальностей. 

Для реализации вариативной части программы педагогам ДОУ рекомендованы к 

использованию методические разработки: 

- программа «Я, ты, мы: Социально-эмоциональное развитие детей от 3 до 6 лет»О. Л. 

Князева и  Р. Б. Стеркина; 

- воспитательная система «Маленькие Россияне» Т.И. Оверчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
      
 



 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ РАЗНЫХ 

ВОЗРАСТНЫХ ГРУПППРОГРАММЫ «Я, ТЫ, МЫ» 
СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 

№ п/п Тема Программное содержание 

РАЗДЕЛ 1. УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ 

1 ТВОЯ ЛЮБИМАЯ ЕДА Продолжать определять вместе с детьми 

вкусы и предпочтения в еде, сравнивать со 

вкусами и предпочтениями других людей 

2 ТВОЕ ЛЮБИМОЕ 

ЗАНЯТИЕ 

Определять вместе с детьми их предпочтения 

в играх и занятиях, сравнивать с предпо-

чтениями других 

3 ЖИВОТНОЕ, КОТОРОЕ 

ТЕБЕ НРАВИТСЯ 

Продолжать определять вместе с детьми их 

вкусы и предпочтения по отношению к жи-

вотным, сравнивать с предпочтениями 

других людей 

4 РАСТЕНИЕ, КОТОРОЕ 

ТЕБЕ НРАВИТСЯ 

Определять вместе с детьми их вкусы и 

предпочтения по отношению    к    

растениям, сравнивать с предпочтениями 

других людей 

5 ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТ Определять вместе с детьми их вкусы и 

предпочтения по отношению к цвету, сравни-

вать со вкусами других людей 

6 ТВОЯ ЛЮБИМАЯ 

СКАЗКА 

Определять вместе с детьми их предпочтения 

по отношению к сказкам, сравнивать с 

предпочтениями других 

7 ЦВЕТ ГЛАЗ И ЦВЕТ 

ВОЛОС, КОТОРЫЕ 

ТЕБЕ НРАВЯТСЯ 

Определять вместе с детьми их предпочтения 

по отношению к цвету глаз и волос 

 

8 С КЕМ ТЫ ХОЧЕШЬ 

ПОДРУЖИТЬСЯ 

Определять вместе с детьми их предпочтения 

при выборе друга 

9 ДОМ, В КОТОРОМ ТЫ 

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ 

Определять вместе с детьми их предпочтения 

по отношению к предметам обстановки и 

быта 

РАЗДЕЛ 2. ЧУВСТВА, ЖЕЛАНИЯ, ВЗГЛЯДЫ 

1 ПОГОДА И 

НАСТРОЕНИЕ 

Помочь детям осознать, какие чувства и 

настроения вызывает у них та или иная 

погода 



 

2 НА ПРИРОДЕ Учить детей осознавать, как влияет природа 

на их чувства и настроения 

3 МИМИКА Продолжать знакомить детей с внешними 

выражениями разных эмоциональных 

состояний 

4 ДОБРЫЙ, ЗЛОЙ Помочь детям понять, что такое «злость», 

«доброта» 

5 ГРУСТНО Помочь детям понимать и распознавать, что 

такое «грустно» и что значит «плохое 

настроение» 

6 ГНЕВ Учить детей распознавать по внешним 

признакам состояние гнева 

7 СТРАХ Помочь детям справляться со своими 

страхами 

8 УДИВЛЕНИЕ Учить детей узнавать по внешним признакам 

эмоциональное состояние «удивление» 

9 СПОКОЙСТВИЕ Учить детей распознавать эмоциональное 

состояние «спокойствие» 

10 РАДОСТЬ Учить детей распознавать эмоциональное 

состояние «радость» 

11 МАСКИ ЭМОЦИЙ Помочь детям устанавливать связь между 

разными  эмоциями и причинами, которые их 

вызывают 

РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 
 1 СОЧИНЯЕМ ИСТОРИИ 

ПРО СЕБЯ И СВОИХ 

ДРУЗЕЙ 

Побуждать детей сочинять несложные 

стишки и истории, в которых героями 

становятся они сами, способствовать 

повышению самооценки детей 

2 ПОРЯДОК В ТВОЕМ 

ДОМЕ 

Приучать детей содержать в порядке свое 

жилье и проявлять особую заботу о его 

красоте и чистоте, если в дом приходят гости 

3 КАК ПРИНЯТЬ ГОСТЕЙ Учить детей позитивным поддерживающим 

приемам общения со сверстниками; помочь 

детям понять, в чем состоит роль хозяина 

дома 



 

4 ЧТО НАДЕТЬ В ГОСТИ Помочь детям понять, что воспитанный 

человек всегда выглядит опрятно, и это 

приятно окружающим; приучать детей 

следить за своим внешним видом 

5 ОБМЕН 

ПРИВЕТСТВИЯМИ 

ПРИ ВСТРЕЧЕ 

Способствовать освоению детьми основных 

правил этикета при обмене приветствиями 

при встрече; помочь им понять, что одни и те 

же высказывания могут быть восприняты 

окружающими по-разному (и как невежливые, 

и как насмешливые, и как шутливые) 

6 КАК ВЫБИРАТЬ 

ПОДАРОК 

Учить детей позитивным поддерживающим 

приемам общения; помочь им понять, как 

можно порадовать друга подарком 

7 КАК ВЕСТИ СЕБЯ ЗА 

СТОЛОМ 

Способствовать освоению детьми основных 

правил этикета в поведении за столом 

8 ССОРА Учить детей самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты, учитывая при 

этом состояние и настроение другого 

человека, а также пользоваться нормами-регу-

ляторами (уступить, договориться, соблюдать 

очередность, извиниться и др.) 

9 ОБМЕН 

ПРИВЕТСТВИЯМИ 

ПРИ ПРОЩАНИИ 

Способствовать освоению детьми основных 

правил этикета в процессе обмена при-

ветствиями при прощании; помочь им понять, 

что это не только правила вежливости, но и 

способы установления межличностных 

отношений с другими людьми 

 
 
 
 
 

 
 



 

Построение предметно – развивающей среды в группе 
 

Прр                            Предметно-развивающая среда в группе №4 

Центр 
«Физкультурный 
уголок» 

Расширение 
индивидуального 
двигательного опыта в 
самостоятельной 
деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия  Для 

прыжков  Для катания, бросания, ловли  Для 
ползания и лазания 
Атрибуты к подвижным и спортивным играм  

Нетрадиционное физкультурное оборудование  

Тематические альбомы (знаменитые 
спортсмены-земляки, спорт в городе) 

Центр «Уголок 
развивающих 
игр» 

Расширение 
познавательного сенсорного 
опыта детей 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию  Дидактические игры  Настольно-

печатные игры  Познавательный материал  

Материал для детского экспериментирования 

Центр «Игровая 
зона» 

Реализация ребенком 
полученных и имеющихся 
знаний об окружающем 
мире в игре. Накопление 
жизненного опыта 

Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 
(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 
«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 
«Библиотека», «Ателье»)  Предметы- 

заместители  Костюмы для ряжения 

Центр 
«Патриотически 
й уголок» 

Расширение краеведческих 
представлений детей, 
накопление 
познавательного опыта 

Государственная символика  Наглядный 

материала: альбомы, картины, фотоиллюстрации 

и др.  Предметы народно- прикладного искусства  

Предметы русского быта  Детская 

художественной литературы по теме 

Центр «Книжный 
уголок 

Формирование умения 
самостоятельно работать с 
книгой, «добывать» нужную 
информацию. 

Детская художественная литература в соответствии 
с возрастом детей  Наличие литературы об истории 
города и области, страны  Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности Материалы о 
художниках – иллюстраторах  Портрет поэтов, 

писателей Тематические выставки 

Центр 
«Театрализованн 
ый уголок» 

Развитие творческих 
способностей ребенка, 
стремление проявить себя в 
играх-драматизациях 
 

 

Ширмы  Элементы костюмов  Различные виды 

театров (в соответствии с возрастом)  Предметы 

декорации 

Центр 
«Творческая 
мастерская» 

Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца 

Бумага разного формата, разной формы, разного 
тона  Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 
пластилина (стеки, доски для лепки)  Наличие 

цветной бумаги и картона  Достаточное 

количество ножниц с закругленными концами, 
клея, клеенок, тряпочек, салфеток для аппликации  

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и 

др.)  Место для сменных выставок детских работ, 
совместных работ детей и родителей  Место для 

сменных выставок произведений изоискусства  

Альбомы- раскраски  Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с иллюстрациями, предметные 
картинки  Предметы народно – прикладного 

искусства 



 

Центр 
«Музыкальный 
уголок» 

 
Развитие творческих 
способностей в 
самостоятельноритмической 
деятельности 

Детские музыкальные инструменты  Портрет 

композиторов Магнитофон  Набор 

аудиозаписей  Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные)  Игрушки- 

самоделки  Музыкально- дидактические игры  

Музыкально- дидактические пособия  Аудио и 

видео коллекции музыкантов ЕАО и города 
(ансамбль скрипачей, хор ветеранов, песни 
дальневосточных композиторов 

          
Режим дня средняя группа 4- 5 лет 

 
Дома 

Подъем, утренний туалет 06.30 
В дошкольном учреждении 
Прием детей, самостоятельная деятельность 07.00- 08.00 
Утренняя гимнастика 8.20 
Подготовка к завтраку, завтрак 08.30- 08.45 
Самостоятельная деятельность 08.45- 09.00 
Игровые занятия (НОД) 9.00- 10.30 
Подготовка к прогулке 10.30 -10.40 
Прогулка 10.40- 12.30 
Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность, подготовка к обеду 

12.30 – 12.40 

Обед 12.40- 13.10 
Дневной сон 13.10- 15.00 
Постепенный подъем, самостоятельная 
деятельность 

15.00- 15.25 

Полдник 15.25- 15.40 
Самостоятельная деятельность детей, игры 15.40 – 16.00 
Прогулка 16.00 – 17.00 
Возвращение с прогулки 17.00- 17.15 
Ужин 17.20-17.40 
Игровая деятельность, уход детей домой 17.40  до 19.00 
 
 

         



 

План оздоровительной работы 
№ Формы организации Особенности организации 

1.Утренняя гимнастика 
 

Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 
длительность- 10-12 минут 

2.Двигательная разминка во время 
перерыва между занятиям 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 
 

3.Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и 
содержания занятий 

4.Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной 
активности (ДА) детей, длительность 12-15 
минут. 

5.Индивидуальная работа по развитию 
движений на прогулке 
 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 
12- 15 мин 

2 раза в неделю, подгруппами по 
 5- 7 человек во время утренней прогулки, 
длительность - 3-7 мин. 

6.Оздоровительный бег 

7.Гимнастика после дневного сна в 
сочетании с контрастными воздушными 
ваннами 

Ежедневно по мере пробуждения и подъема 
детей, длительность - не более 10 мин. 

8.НОД по физической культуре 3 раза в неделю (одно на воздухе). 
 Длительность- 25 минут 

9.Самостоятельная двигательная 
деятельность 
 
 
 
 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 
продолжительность зависит от 
индивидуальных особенностей 

10.Физкультурно- спортивные праздники 
 

2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

11.Неделя здоровья 
 
 

1-2 раза в месяц на воздухе совместно со 
сверстниками одной- двух групп 

 
12.Физкультурный досуг 
 
 

2- 3 раза в год , внутри детского сада или 
совместно со сверстниками соседнего 
учреждения 

13.Физкультурно- спортивные праздники 
 
 

1 -2 раза в год на воздухе или в зале, 
длительность- не более 30 мин. 

14.Спартакиады вне детского сада 
 
 

Участвуют дети с высоким уровнем 
физической подготовленности 



 

15.Совместная физкультурно-
оздоровительная работа детского сада и 
семьи 
 

По желанию родителей и детей не более 2 
раза в неделю, длительность 25- 30 мин 

16.Физкультурная образовательная 
деятельность детей совместно с 
родителями в дошкольном учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному 
желанию родителей, воспитателей и детей 

17.Участие родителей в физкультурно-
оздоровительных, массовых 
мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения 
физкультурных досугов, праздников, недели 
здоровья, туристических походов, посещения 
открытых занятий 
1 -2 раза в год на воздухе или в зале, 
длительность- не более 30мин 

 
Расписание непосредственно образовательной 

деятельности. 
средняя группа №4 

 
День недели Обр/область НОД Время( по подгр.) 
Понедельник 1.Познавательное 

развитие  
ФЦКМ(ознакомление 
с окружающим 
миром) 

9.00- 9.20 
9.30- 9.50 

2.Художественно 
эстетическое 
развитие  

Музыка 9.50- 10.10 

Вторник 1.Познавательное 
развитие 

ФЭМП (математика) 9.00- 9.20 
9.30- 9.50 

2.Физическое 
развитие 

Физкультурное  

(групп) 
10.00- 10.20 

Среда 1.Речевое 
развитие 

Речевое 
развитие/Чтение 
художественной 
литературы 

9.00 – 9.20 

2.Художественно 
эстетическое 
развитие 

Конструирование 9.40 -10.00 

Четверг 1.Художественно 
эстетическое 
развитие 

Рисование 9.00 – 9.20 

2.Художественно 
эстетическое 

Музыка 9.30- 9.50 



 

развитие 
Пятница 1.Художественно 

эстетическое 
развитие 

Лепка/ 
аппликация 

9.00- 9.15 

2.Физическое 
развитие 

Физкультурное  

(групп) 
9.40- 10.00 

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ЧАСТИ И ЧАСТИ ДОУ 
Направления развития Метод. пособия Наглядно-

дидактический 

материал 
Физическое развитие План инструктора по физ. 

развитию 
Спортивный 

инвентарь 

Шапочки для 

подвижных игр 

Схемы 

выполнения 

ОРУ 
Познавательное Развитие 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

конспекты 

https://www.maam.ru/detskijsad/ 

О. В. Дыбина «Ознакомление 

с окружающим миром 

И.А.Морозова М.А. 

Пушкарёва «Ознакомление с 

окружающим миром» В.Н. 

ВолчковаН.В.Степанова 

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

Наборы 

тематических 

картин 

Панорамы Д\ 

игры, пазлы 

Альбомы по 

недельной 

тематике 

Познавательное Развитие 

(ФЭМП) 
Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Старшая 

группа 

Счётный 

материал, 

наглядные 

пособия 

Рабочие 

тетради Пеналы 

Д\ игры 
Речевое развитие В.В.Гербова «Развитие речи и 

общения детей в старшей 

группе детского сада» 

Тематические 

наборы картин 

Речевые 

тренажеры 

Игры на 

развитие 

мелкой 

Моторики 



 

Речевые игры 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

В.В.Гербова «Развитие речи и 

общения детей в старшей 

группе детского сада» 

Детская 

литература 

Схемы 

трудовых 

поручений 

Речевые игры 
Художественно-

эстетическое развитие 
Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Д.Н.Колдина « Лепка в 

детском саду» конспекты 

https://www.maam.ru/detskijsad/ 

Л.В.Куцакова, 

«Конструирование и ручной 

труд» 

Наборы для 

ИЗО Раскраски 

Пластилин 

Солёное тесто 

Наборы 

конструктора 

Бросовый 

материал 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Краткая презентация Программы 
Наименование Рабочей 
программы 

 РАБОЧАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Любознайка», педагогов средней группы№4, 

Шейко О.В., Воробьевой Е.П. муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 11» 
Дата утверждения Программы « » августа 2022 год 

Возрастные и иные 
категории детей, на которых 
ориентирована Рабочая 
программа 

Рабочая программа ориентирована на 

воспитанников ДОУ с 4 до 5 лет.  

Используемые примерные 
Программы 

Рабочая учебная программа «Любознайка»,  

средней группы №4, разработана педагогами 

группы: Шейко О.В., Воробьевой Е.П.., на основе 

Образовательной программы МБДОУ «Детский 

сад №11». Содержание программы соответствует 

требованиям ФГОС (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г № 

1155) и является нормативным документом, 

обязательным к исполнению педагогами группы. 

Направление - вариативная часть 
программы 

Содержание регионального и локального 

компонента Рабочей программы реализуется с 

целью: Формирование эмоционального интеллекта 

и социализация ребенка в обществе, развитие 

коммуникативных навыков, индивидуальности, 

ответственности. Воспитания уважения к своему 

дому, к родной земле, к родному краю. 

Приобщение ребенка к народно – культурному 

наследию: образца национального фольклора, 

народным художественным промыслам, 

традициям, произведениям сибирских писателей и 

поэтов, художников, исполнителей, спортсменов, 

знаменитых людей ЕАО, г. Биробиджана. 

Приобщение к героическому подвигу города, 

Приобщение к ознакомлению с традициями и 

обычаями предков, Воспитание толерантного 

отношения к людям других национальностей. 

 
 


