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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования МОУ «Загорская начальная школа – 

детский сад» и на основе основной образовательной программы «От рождения до школы» под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2014 г.», в соответствии с введением в 

действие ФГОС ДО. 

      Рабочая программа по развитию детей средней группы обеспечивает разностороннее 

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

по основным направлениям - социально-коммуникативному, речевому 

познавательному, художественно–эстетическому.          

Используются парциальные  программы:   

Физкультурно оздоровительная «Крепыши»  разработана  Родионовой Е.А.:  

Дополнительная общеразвивающая программа «Са-Фи-Дансе» (игровая гимнастика для детей 

4-5 лет . разработана Базулиной Н.В. 

 

Экспериментирование                                   

 Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и   гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными  документами: 

 Конституция РФ, ст. 43, 72. 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 

17.10.2013 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1014 от 

30.08.2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

 Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное 

звено) (утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 17.06.2003) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"; 

 Конвенция  

 о правах ребенка. 

      Цель программы: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств соответствии с возрастными и индивидуальными 
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особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, 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, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка 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, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

7.Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом 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 повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

      Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

 сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости;  

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности;  

 обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста;  
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 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

 комплексно-тематический  принцип построения образовательного процесса;  

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования;  

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра.  

 

 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы 

Средняя группа  
(от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 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 способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 
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Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и 

семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков 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. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

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 у него интерес. 

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. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении 

со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

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, 
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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-коммуникативное 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. 

Познавательное  развитие 

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),  
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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. 

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. 

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,  
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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 освоения Программы  

      Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 Умеет играть в коллективе, знает правила добрых взаимоотношений 

 Испытывает чувство стыда за неблаговидный поступок, знает элементарные правила 

вежливости (здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по 

имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу.) 

  Имеет первичные представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем 

 Имеет первичные представления о своих правах (на игру, доброжелательное отношение, 

новые знания и пр.) и обязанностях  в группе детского сада, дома, на улице, на природе 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и пр.) 

 Имеют первичные гендерные представления 

 Имеют представления о родственниках, и первоначальные представления о родственных 

связях 

 Умеют свободно ориентироваться в помещения детского сада 

 Имеет навык бережного  отношения к вещам 

 Знаком с традициями детского сада 

 Имеет первоначальные представления о государственных праздниках, Российской армии 

 Умеют самостоятельно мыть руки, пользоваться расческой, носовым платком 

 Имеет навык аккуратного приема пищи 

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, с небольшой помощью взрослого 

приводить их в порядок 

 Умеет самостоятельно убирать и готовить свое рабочее место для занятий 

 Выполняет индивидуальные и групповые поручения 

 Умеет выполнять обязанности дежурного по столовой 

 Выполняет посильную работу по уходу за растениями в уголке природы, в цветнике и на 

огороде 

 Имеет элементарные представления о способах взаимодействия  с животными и 

растениями и правилами поведения в природе 

 Знает понятия «съедобное», «несъедобное», «лекарственное растение» 

 Имеет представление об опасных насекомых и ядовитых растениях 

 Имеет представление о работе светофора и полицейского 

 Знаком с различными видами городского транспорта 

 Знаком со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта» 
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 Знает правила безопасного поведения во время игр 

 Знает правила поведения при пользовании бытовых приборов 

 Умеет пользоваться столовыми приборами 

 Знает правила езды на  велосипеде 

 Знает правила поведения с незнакомыми людьми 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

 

• Различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, форму, величину). 

• Считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

• Сравнивать две группы путем поштучного соотнесения предметов (составления пар). 

• Раскладывать 3-5 предметов различной величины (длины, ширины, высоты) в возрастающем 

(убывающем) порядке; рассказать о величине каждого предмета в ряду. 

• Различать и называть треугольник, круг, квадрат, прямоугольник; шар, куб, цилиндр; знать  их 

характерные отличия. 

• Находить в окружающей обстановке предметы, похожие на знакомые фигуры. 

• Определять направление движения от себя (направо, налево, вперед, назад, вверх, вниз). 

• Различать левую и правую руки. 

• Определять части суток 

•  Самостоятельно повторить проделанные вместе со взрослыми опыты; 

• Составлять план исследовательской работы, делать схемы и зарисовки; 

•  Сопоставлять результаты наблюдений, сравнивать, анализировать, делать выводы и              

    обобщения 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

  Умеет использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги 

  Используют в речи существительные обозначающие профессии, глаголы, характеризующие 

трудовые действия 

  Умеет определять и называть местоположение предмета, время суток 

  Употребляет в речи слова-антонимы (чистый - грязный, светло - темно) 

  Употребляет в речи существительные с обобщающим значением 

  Умеет правильно произносить гласные и согласные звуки 

  Умеет согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи 

  Умеет образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей 

  Употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных  и сложноподчиненных предложений 

  Умеет участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их 

  Умеет описывать предмет, составить рассказ по картине, созданной самостоятельно 

  Умеет пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

 Высказывает  желание  послушать определенное литературное произведение. 

 С интересом рассматривает иллюстрированные издания детских книг. 

 Может назвать любимую сказку, прочесть понравившееся стихотворение, под контролем 
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взрослого выбрать с помощью считалки водящего. 

 С помощью взрослого драматизировать (инсценировать) небольшие сказки. 

 Пытается осмысленно отвечать на вопросы: «Понравилось ли произведение?», «Кто 

особенно понравился и почему?», «Какой отрывок прочитать еще раз?». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, проявлять интерес к 

книжным иллюстрациям. 

В рисовании 

• Изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем создания 

отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов: 

карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных жирных мелков и др. 

• Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на 

листе в соответствии с содержанием сюжета. 

• Украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

В лепке 

• Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную композицию; 

использовать все многообразие усвоенных приемов. 

В аппликации 

• Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник), 

вырезать круг из квадрата, овал - из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

• Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей. 

• Подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию. 

• Составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

В конструировании 

• У детей расширяются знания и представления о конструируемых объектах. 

• Расширяются представления о деятельности людей, связанных со строительством, созданием 

техники, предметов, вещей. 

• Дети учатся анализировать постройки, конструкции, рисунки. 

• У детей формируются представления о строительных деталях, их названиях и свойствах (форма, 

величина, устойчивость, способы соединения, крепления). 

• Дети учатся преобразовывать постройки по разным параметрам, сооружать по словесной 

инструкции. 

 

• Совершенствуются конструктивные навыки (комбинируют детали, сочетают по форме, по-

разному соединяют, накладывая, приставляя, экспериментируя с ними). 

• Развиваются навыки пространственной ориентации (спереди, сзади, внутри и пр.). 

• Дети создают постройки по индивидуальному и совместному замыслу и играют с ними. 

• Развивается творчество, изобретательство. 

• Формируется эстетический вкус в гармоничном сочетании элементов при оформлении построек, 

поделок. 

• Дети упражняются в изготовлении простых плоских игрушек из бумажных полос способом 

складывания их пополам и оформления вырезанными бумажными элементами. 

• Учатся мастерить элементарные игрушки оригами. 

• Упражняются в изготовлении поделок из бросового (коробки) и природного материала. 
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• Учатся пользоваться ножницами, клеем. 

• Развивается деловое и игровое общение детей. 

• Дети приучаются к аккуратности в работе и порядку. 

Образовательная область «Физическое  развитие» 

• Ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений. 

• Лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на другой; 

ползать разными способами: опираясь на кисти рук, колени и пальцы ног, на стопы и ладони; на 

животе, подтягиваясь руками. 

• Принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко приземляться, прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 70 см. 

• Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать правильное исходное положение при 

метании, метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивать мяч о землю 

(пол) не менее пяти раз подряд. 

• Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

• Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

• Кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты направо, налево. 

• Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону. 

 

• Придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполнять движения. 

• Выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

Игровая деятельность 

   В совместных играх с воспитателем, содержащих 2-3 роли, умеют выполнять игровые 

действия, соблюдать правила игры 

  Умеют подбирать предметы и атрибуты для игры 

  Умеют создавать и использовать в играх постройки из строительного материала 

  Умеют разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям 

  Умеют играть в дидактические и подвижные игры 

  Умеют соблюдать правила игры в простейших настольно-печатных играх 
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Система оценки результатов освоения Программы 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика поводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка, разработанные Верещагиной Н.В. 

Система оценки качества предоставляет материал для рефлексии своей деятельности и для 

серьезной работы над реализацией Программы. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений основной 

образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

 

                                             Цель и задачи диагностической работы 
Диагностическая работа направлена на то, чтобы, с одной стороны, изучить особенности самой 

деятельности в том виде, как они формируются в образовательном процессе, а с другой изучить 

специфику формирования в разных видах детской деятельности базовых личностных качеств. 

Цель диагностической работы - изучение качественных показателей достижений детей, 

складывающихся в целесообразно организованных образовательных условиях. 

 Задачи: 

1.    Изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов детской деятельности. 

2.    Составить объективное и информативное представление об индивидуальной траектории 

развития каждого воспитанника. 

3.    Собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, которые 

отражают освоение ребенком образовательных областей и выражаются в параметрах его 

развития. 

4.    Обеспечить контроль за решением образовательных задач, что дает возможность более 

полно и целенаправленно использовать методические ресурсы образовательного процесса. 

Диагностический материал включает два блока: 

1)    Диагностика освоения ребенком универсальных видов детской деятельности; 

2)    Диагностика развития базовых личностных качеств. 

Структура первого блока соответствует структуре примерной общеобразовательной программы 

«От рождения до школы». Диагностические методики распределены по пяти  направлениям 

«Физическое развитие», «Социально - коммуникативное развитие», «Познавательно развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», определенным Программой, и 

обеспечиваются процедурами как педагогической, так и психологической диагностики. 

 

Побуждения оцениваются по критериям: 

4 -  устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность; 

3-    неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро 

угасает, и ребенок переключается на другие занятия; 
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2 -    ситуативные: побуждения, продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные 

стремления; 

1 -    не проявляет. 

Знания, представления оцениваются по критериям: 

4 -    четкие, содержательные, системные; 

3 -    четкие, краткие; 

2 -    отрывочные, фрагментарные; 

1-    не оформлены. 

Умения, навыки оцениваются по критериям: 

4 -    выполняет самостоятельно; 

3 -    выполняет с помощью взрослого; 

2 -    выполняет в общей со взрослым деятельности; 

1 -    не выполняет. 

Критерии вносят в диагностические карты. 

под цифрой  1- начало года 

под цифрой 2 – конец года. 
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                                       Образовательная область «Речевое развитие» 

Фамилия, имя ребенка Формирование 

словаря 

Грамматический строй 

речи 

Художественная 

литература 

Связная речь Звуковая 

культура речи 

Развивающая 

речевая среда 

 

Итоговые 

показатели 

  1               2     1                  2     1               2     1               2     1            2      1               2    
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«Речевое развитие» 

                                                                                            
 *различает  и называет части предметов \у рубашки –ворот, пуговицы \ ,качества 

предметов \величину.  цвет ,форму, материал \ ,различать и называть некоторые сходные 

по назначению предметы \тарелка-блюдце, чашка-стакан \ , понимать обобщающие 

понятийные слова \одежда, посуда,мебель\; 

 *внятно произносит в словах все гласные и согласные звуки кроме шипящих   и 

сонорных; 

 *отчетливо произносить слова и короткие фразы; 

 *употребляет в речи имена существительные в форме единственного и множественного 

числа ,обозначающих животных \ утка- утенок- утята \ ;форму множественного числа 

существительных в родительном падеже \ ленточек, матрешек; 

 *составляет предложения с однородными членами \  Катя посадила на ковер куклу. 

мишку, зайку \; 

 *повторяет за педагогом рассказ, составленный об игрушке или по картинке  ; 

 -в речи слова ,обозначающие названия предметов ближайшего окружения \их признаки 

,действия, местоположение в пространстве  \. 

 *умеет повторять за педагогом рассказ из 3-4 предложений, составленный об игрушке 

или по содержанию картины,  

 участвует  в драматизации отрывков и знакомых сказок.  

 *умеет слушать сказки, рассказы, стихотворения, следить за развитие действия, сюжета,  

 *понимает смысл произведения, воспроизводить с помощью вопросов педагога 

содержание в правильной последовательности. 

 *правильно произносит все звуки  родного языка ; 

 *используют  в речи существительные, обозначающие профессии ,с которыми  их 

знакомили ; 

 *употребляют  существительные с обобщающим   значением :овощи, фрукты ,ягоды, 

животные ; 

 *согласовывают слова в роде,  числе, падеже ;  

 *пересказывают  небольшие литературные тексты, составлять рассказ по сюжетной 

картинке, игрушке, предметам  ; 

 *выразительно читают  стихотворения, потешки ; 

 *характеризуют  состояние и настроение людей \огорчен, весел \   ; 

 *употребляют  формы повелительного наклонения глаголов \хотеть, лежать, бежать \ ; 

 *используют  в речи простейшие виды сложносочиненных   и сложноподчиненных 

предложений. 

 *рассказывает невероятные истории, что является следствием бурного развития 

фантазии 

 *осмысленно работает над собственным произношением, выделяя первый звук в слове 

 *понимает и употребляет в речи слова- антонимы 

 *активно употребляет в речи слова, обозначающие эмоциональное состояние, этические 

качества образа, эстетические характеристики 

 

 

Развивающая речевая среда. Может обсуждать информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Любознателен. 

Доброжелательно общается со сверстниками , может порадовать друга, поздравить его, 

спокойно высказывает свое недовольство его поступком. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» ФЭМП 

 

Фамилия,имя ребенка 

Величина    Количество и счет Ориентировка в 

пространстве 

 Время Форма 

 

Итоговые 

показатели  

   1               2     1               2     1               2     1               2     1               2   1              2  
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«Формирование элементарных математических представлений» 
                    

 находит много предметов и один предмет в окружающей обстановке,  

 различает и правильно называет круг, квадрат , треугольник; ,прямоугольник 

 умеет ориентироваться в основных пространственных направлениях; 

 умеет ориентироваться на плоскости; 

 сравнивает два предмета контрастных и одинаковых размеров по длине, ширине, высоте; 

 соотносит предметы одной группы с предметами другой, пользуясь приемами 

наложения и приложения; 

 сравнивает два предмета по  толщине: толще -тоньше \ равные  по толщине \; 

 сравнивает два предмета, отличающихся в целом по объему \больше –меньше \; 

 умеет практически выяснять, в какой из групп больше \меньше \ предметов ,используя  

приемы наложении я и приложения; 

 воспроизводит заданное количество звуков и движений в пределах  1-3 без счета и 

называния числа 

 *различают группы ,содержащие 1 и 2, 2 и 3  предмета ,на основе  сопоставления  их 

элементов один к одному  

 *называть общее количество  предметов на основе счета воспитателя; 

 считают  в пределах  5; 

 *знакомы  с образованием чисел  4  и   5; 

 отсчитывает  определенное количество предметов по образцу; 

 *показывает,что число предметов не зависит от их размеров  ,формы и места их 

расположения, от расстояния между  предметами; 

 устанавливает соотношения между тремя-пятью предметами по длине ,ширине. высоте, 

толщине и объему в целом, раскладывать предметы в ряд в порядке возрастания или  

убывания величины; 

 считает  и отсчитывает  предметы по осязанию ; 

 считает  звуки; 

 отсчитывает определенное  количество предметов по образцу и названному числу; 

 различает  и называет шар ,куб ,цилиндр; 

 различает  и называет  предметы: 

 круглой ,прямоугольной ,квадратной и треугольной формы  
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Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» 
Фамилия, 

имя ребенка 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Ребенок в семье 

и сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Формирование 

основ 

безопасности 

Итоговые 

показатели 

   1               2     1               2     1               2     1               2     1               2   

           

           

           

           

                   

           

           

           

           

           

                

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 

 

Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

   Стремится проявлять: взаимопомощь, сочувствия обиженному и несогласия с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника 

(разделил кубики поровну). 

   Умеет играть в коллективные игры. 

   Проявляет скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

испытывает  чувство стыда за неблаговидный поступок. 

   Стремится здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени 

и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить 

за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

   Образ Я. Имеет представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Имеет первичные представления об 

своих  правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать 

игрушки и др.). 

   Имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 

женственные). 
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   Семья. Имеет первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т. д.). 

   С удовольствием рассказывает  о  своей семье, семейном быте, традициях. 

   Детский сад. Умеет свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Стремится 

бережного относится  к вещам, умеет использовать их по назначению, ставить на место. 

  Активно участвовать в мероприятиях , готовящихся в группе ,в детском саду ,в частности, 

направленных на то, чтобы порадовать взрослых и детей   

Родная страна. Умеют  рассказывать о своем родном городе. 

  Знает о государственных праздниках, о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики) 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание. 

   Культурно-гигиенические навыки. 
   Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом. 

   Умеет пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, 

прикрывать рот и нос носовым платком. 

   Стремится совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка), салфеткой. 

   Самообслуживание. Умеет самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывать и 

вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в   порядок (чистить, просушивать). 

   Стремится  быть аккуратным, опрятным. 

      Общественно-полезный труд. Ответственно относится к порученному заданию (доводить 

дело до конца, стремится сделать его хорошо). 

Проявляет инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

   Стремится самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского 

сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать 

книги, коробки. 

   Умеет  самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять 

хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки). 

   Труд в природе. Проявляет желание ухаживать за растениями и животными; поливать 

растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать них воду, класть корм в кормушки (при участии 

воспитателя). 

    Кормит зимующих птиц. 

   

Стремится  помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности 

оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

   Уважение к труду взрослых. Называет  профессии близких людей, подчеркивая значимость 

их труда.  

Формирование основ безопасности 

   Безопасное поведение в природе.  

   Имеет  элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, 

о правилах поведения в природе. 

   Знает понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

   Знаком с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

   Безопасность на дорогах. Умеет ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в 

ближайшей местности. 

   Знает с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» 

и элементарными правилами поведения на улице.              Знает о  необходимости соблюдать 

правила дорожного движения, о назначении светофора и работе полицейского. 

   Знаком с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и 
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назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 

автобус). 

   Знает  знаки  дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта». 

   Имеет навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

   Безопасность собственной жизнедеятельности. Знаком с правилами безопасного поведения 

во время игр 

   Знает о  назначении  и правила  пользования бытовыми электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.). 

  Умеет  пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

   Знаком с правилами езды на велосипеде. 

   Знаком с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

   Знает  о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при 

пожаре. 
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ИГРОВАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Фамилия,имя ребенка Подвижные 

игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

Игры-

драматизации 

Строительные 

игры 

Дидактические 

игры 

Настольно-

печатные игры 

Итоговые 

показатели  

   1               2     1               2     1               2     1               2     1               2     1               2     1               2   
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«Игровая деятельность» 

 
                                 

 *придумывает  вместе с воспитателем несложный сюжет 

 *уметь выполнять в игре несколько взаимосвязанных действий 

 *умение самостоятельно подбирать атрибуты 

 *доброжелательное относится к товарищу 

 *охотно  принимает предложение поиграть, обмениваться игрушками 

 проявляет желание участвовать в совместных играх 

 *проявляет чувство симпатии к партнеру по игре 

 *умение играть в группе по 2-3 человека 

 *использует в игре предметы-заместители 

 *придерживается правил в дидактических играх 

 *следит за развитием театрализованного действия 

 *разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых 

сказок, имитирует движения ,мимику 

 *пользуется в строительных играх строительным материалом \ кубики, бруски, пластины 

\ ,простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы 

o *активно участвует в общих играх детей 

 *отражает  в играх не только быт, но и трудовые действия  героев 

 *умеет объединять самостоятельно несколько игровых сюжетов в один 

 *адекватно  воспринимает в театре  \кукольном, драматическом \ художественный образ 

 *считается с мнением  и интересами товарищей 

 *широко использует предметы-заместители 

 *умеет подбирать игровое оборудование к игре 

 *проявляет интерес к дидактическим, настольно-печатным играм 

 *в настольно-печатных играх выступает в роле ведущего, умеет объяснять правила игры 

 *используют в игре собственные постройки разной  конструктивной сложности 

 *умеет договариваться о том, что будут строить сообща, распределяет материал, 

согласовывает результат 

 *самостоятельны и инициативны в организации  подвижных игр 

 *умеет придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно  и творчески выполняет 

движения 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 
Фамилия, 

имя 

ребенка 

    Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Проектная 

деятельность 

   

Ознакомление 

с миром 

природы. 

   Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

Национально- 

региональный 

компонент 

Итоговые 

показатели. 

   1               2     1               2     1               2     1               2     1               2     1               2   

             

             

             

             

                     

             

             

             

             

             

                  

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Образовательная область                                                                                                                                                                                                  
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

   Первичные представления об объектах окружающего мира. 
   Умеет выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), 

сравнивать и группировать их по этим признакам. Имеет представления о предметах и 

явлениях, умение устанавливать простейшие связи между ними. 

Стремится самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; 

сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и величине. 

  Умеет  устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом 

предметов. 

   Сенсорное развитие. 
   Использует  полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Называет  геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цвета 

(красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Определяет  различные материалы  на ощупь, путем прикосновения, поглаживания 

(характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Умеет использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, 

размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 
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   Проектная деятельность. Имеет  первичные навыки в проектно- исследовательской 

деятельности, оказывает помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам.  

   Дидактические игры. Знает игры, направленные на закрепление представлений о свойствах 

предметов, совершенствует умение сравнивать                                   предметы по внешним 

признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

   Знает правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

Приобщение к социокультурным ценностям 

    Имеет знания об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

     Имеет первичные представления о школе. 

Знаком  с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, 

людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности с опорой на опыт детей. Знает  различные профессии  (шофер, почтальон, продавец, 

врач и т. д.); 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

Ознакомление с миром природы 
 Знает  домашних  животных, обитателей уголка природы (с золотыми рыбками, кроме 

вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птиц  (волнистые попугайчики, канарейки и 

др.). 

 Знаком с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним 

видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный 

хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

 Знает  о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

 Знает  фрукты  (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощи  (помидор, огурец, морковь, 

свекла, лук и др.) и ягоды (малина, смородина, крыжовник и др.), с грибы  (маслята, 

опята, сыроежки и др.). 

 Имеет  знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знаком со способами ухода за ними. 

 Умеет  узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

 Знает  о свойствах песка, глины и камня. 

 Имеет представления об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений 

(воздух, вода, питание и т. п.). 

 Замечает о сезонных изменения в природе. 
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Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
Фамилия, имя ребенка Приобщение к 

искусству 

Изобразительная деятельность. Конструктивно- 

модельная  

деятельность. 

Итоговые 

показатели. 

Рисование            Лепка Аппликация  

    1                     2     1               2        1                 2     1                  2     1    2   1               2   
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«Художественно - эстетическое развитие» 
Приобщение к искусству 

   . 

 Проявляет выражение эстетических чувств, эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

 Знаком  с профессиями артиста, художника, композитора. 

 Стремится  узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

 Умеет  различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 

танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание 

и сооружение (архитектура). 

 Умеет  выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, 

ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

 Знаком  с архитектурой. Имеет представления о том, что дома, в которых они живут 

(детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают 

разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, 

подъездов и т. д. 

 Проявляет интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, 

в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

 Умеет замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина 

входных дверей, окон и других частей). 

 Стремится изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. 

 Проявляет  интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

 Знаком с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

 Знаком с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

 

Изобразительная деятельность 

  

 Проявляет  эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

 Умеет рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 

 Умеет  выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. 

 Умеет создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

 Сохра няет правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над 

столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь.  

 Содержит  свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

 Проявляет дружелюбие при оценке работ других детей. 

   Рисование.  

 Умеет  рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке 

зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, 

 падающий снег и т. д.). 

 Имеет  представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 

прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 
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 Стремится  использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращает 

внимание на многоцветие окружающего мира. 

 Умеет  правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их 

при создании изображения. 

 Умеет закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в 

одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи 

по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а 

узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть 

перед использованием краски другого цвета.  

 К концу года  может  получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш. 

 Умеет  правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов 

(кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

   Декоративное рисование. 

 Умеет  создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, городецких  

узоров. 

 Умеет  выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); 

видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

 Узнает национальный орнамент. 

   Лепка 

 Знает приёмы : прощипывания с легким оттягиванием всех краев, сплющивания  шара, 

вытягивания отдельных частей из целого куска, прощипывания  мелких деталей (ушки 

у котенка, клюв у птички).Умеет сглаживать пальцами поверхность вылепленного 

предмета, фигурки. 

   Аппликация. 

 Умеет  правильно держать ножницы и пользоваться ими. Имеет  навык разрезания по 

прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Умеет составлять из полос 

изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). К концу 

года  умеет вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, 

фруктов, ягод, цветов и т. п. 

 Владеет навыками  аккуратного вырезывания и наклеивания. 

 Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность 

 Умеет различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); 

использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

 Умеет  анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение 

этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 

автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

 Умеет самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

 Умеет  сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

 Умеет  конструировать   из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 

открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к 

автобусу — колеса; к стулу — спинку). 
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Выводы и предложения: 

Индивидуальная работа с детьми по: 

Обр. об. "Речевое 

развитие"__________________________________________________________________________

______________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________ 

Обр. об. "Познавательное 

развитие"__________________________________________________________________________

_______ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________ 

Обр. об. "Социально-коммуникативное 

развитие"_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________ 

Обр. об. "Художественно-эстетическое 

развитие"_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________ 

__________________________________________________________________________________

_____________________________ 

Игровая 

деятельность_______________________________________________________________________

______________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

______________________________ 

Предметно - развивающая среда 

__________________________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________ 

Цели и задачи на учебный 

год_______________________________________________________________________________

_____ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________  

 

 

 
Оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической 

диагностики 

Обр. об. "Познавательное  развитие" 
  1 – Побуждения не проявляет.  Знания не оформлены.  Умения, навыки - не выполняет 

                                                                              Начало года.   ________                                   Конец 

года________ 

2 –Побуждения ситуативные  продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные 

стремления. 

     Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого. 

                                                                               Начало года.   ________                                   

Конец года____  

3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, 

которая быстро угасает и ребенок переключается на другие занятия спонтанные стремления. 

Знания -   четкие, краткие. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого.                                                           

Начало года.   ________                                   Конец года________ 

 

4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. 

Знания -   четкие, содержательные, системные. Умения, навыки -  выполняет самостоятельно.                                                                                                                                                           

                                                                                 Начало года.   ________                                   

Конец года_______   
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Обр. об. "Речевое  развитие" 
  1 – Побуждения не проявляет.  Знания не оформлены.  Умения , навыки - не выполняет 

                                                                              Начало года.   ________                                   Конец 

года________ 

2 –Побуждения ситуативные  продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные 

стремления. 

     Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - Умения, навыки - выполняет с 

помощью взрослого.. 

                                                                               Начало года.   ________                                   

Конец года____  

3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, 

которая быстро угасает и ребенок переключается на другие занятия спонтанные стремления. 

Знания -   четкие, краткие. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого .                                                           

Начало года.   ________                                   Конец года________ 

 

4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. 

Знания -   четкие, содержательные, системные. Умения, навыки -  выполняет самостоятельно.                                                                                                                                                           

                                                                                 Начало года.   ________                                   

Конец года_______   
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Обр. об. "Художественно-эстетическое развитие" 
  1 – Побуждения не проявляет.  Знания не оформлены.  Умения , навыки - не выполняет 

                                                                              Начало года.   ________                                   Конец 

года________ 

2 –Побуждения ситуативные  продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные 

стремления. 

     Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - Умения, навыки - выполняет с 

помощью взрослого.. 

                                                                               Начало года.   ________                                   

Конец года____  

3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, 

которая быстро угасает и ребенок переключается на другие занятия спонтанные стремления. 

Знания -   четкие, краткие. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого .                                                           

Начало года.   ________                                   Конец года________ 

 

4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. 

Знания -   четкие, содержательные, системные. Умения, навыки -  выполняет самостоятельно.                                                                                                                                                           

                                                                                 Начало года.   ________                                   

Конец года_______   
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Игровая деятельность 
  1 – Побуждения не проявляет.  Знания не оформлены.  Умения , навыки - не выполняет 

                                                                              Начало года.   ________                                   Конец 

года________ 

2 –Побуждения ситуативные  продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные 

стремления. 

     Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого. 

                                                                               Начало года.   ________                                   

Конец года____  

3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, 

которая быстро угасает и ребенок переключается на другие занятия спонтанные стремления. 

Знания -   четкие, краткие. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого .                                                           

Начало года.   ________                                   Конец года________ 

 

4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. 

Знания -   четкие, содержательные, системные. Умения, навыки -  выполняет самостоятельно.                                                                                                                                                           

                                                                                 Начало года.   ________                                   

Конец года_______   
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"Социально – коммуникативное развитие" 
  1 – Побуждения не проявляет.  Знания не оформлены.  Умения , навыки - не выполняет 

                                                                              Начало года.   ________                                   Конец 

года________ 

2 –Побуждения ситуативные  продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные 

стремления. 

     Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого. 

                                                                               Начало года.   ________                                   

Конец года____  

3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, 

которая быстро угасает и ребенок переключается на другие занятия спонтанные стремления. 

Знания -   четкие, краткие. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого .                                                           

Начало года.   ________                                   Конец года________ 

 

4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. 

Знания -   четкие, содержательные, системные. Умения, навыки -  выполняет самостоятельно.                                                                                                                                                           

                                                                                 Начало года.   ________                                   

Конец года_______   
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"Физическое развитие  " 
  1 – Побуждения не проявляет.  Знания не оформлены.  Умения , навыки - не выполняет 

                                                                              Начало года.   ________                                   Конец 

года________ 

2 –Побуждения ситуативные  продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные 

стремления. 

     Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого. 

                                                                               Начало года.   ________                                   

Конец года____  

3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, 

которая быстро угасает и ребенок переключается на другие занятия спонтанные стремления. 

Знания -   четкие, краткие. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого .                                                           

Начало года.   ________                                   Конец года________ 

 

4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. 

Знания -   четкие, содержательные, системные. Умения, навыки -  выполняет самостоятельно.                                                                                                                                                           

                                                                                 Начало года.   ________                                   

Конец года_______   
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Учебный план средней подгруппы (3-5 лет) 

 
1. Образовательные области и 

виды организованной образовательной 

деятельности 

Время 

(минут) 
Количество 

в неделю в месяц в год 

1.1 Физическое развитие 60 3 12 108 

Физическая культура 

в помещении 

 40 2 8 72 

Физическая культура 

на прогулке 

 20 1 4 36 

1.2 Познавательное развитие 40 2 8 72 
 Формирование целостной картины мира 

(приобщение к социально культурным 

ценностям, ознакомление с природой) 

20 1 4 36 

 Формирование элементарных математических 

представлений 

20 1 4 36 

1.3 Речевое развитие    
 

20 1 4 36 

 Коммуникация (развитие речи) 20 1 4 36 

 Чтение художественной литературы Ежедневно 10 минут  
 

1.4 
Социально-личностное развитие  

Социализация 

 

Осуществляется в ходе взаимодействия 

педагога с детьми при проведении 

режимных моментов, самостоятельной 

деятельности детей, взаимодействия с 

семьями воспитанников и интеграции 

образовательных областей 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Формирование основ безопасности  

1.5 Художественно-эстетическое развитие 60 4 16 144 

 Музыка Музыкальное 20 2 8 72 

Художественное 

творчество 

Рисование 20 1 4 36 

Лепка 10 0,5 

в 

чередован

ии с 

аппликаци

ей 

2 18 

Аппликация 10 0,5 

в 

чередован

ии с 

лепкой 

2 18 

ИТОГО: 

 

180 10 40 360 

 3 час    

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

2.2 Кружок «Крепыши» 20 1  34 

 Кружок «Са-Фи-Дансе» 20 1  34 

ИТОГО: 40 2  68 

ВСЕГО(по СанПиН): 220 12  428 

 3 час 40 мин    
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

СЕНТЯБРЬ 

1 2 3 4 

Темы 

недели 

Дата День недели Организация образовательной деятельности 

День 

знаний 

01.09.                                  Пятница Торжественная линейка  посвящённая Дню 

знаний 1 сентября. 

1- ая 

неделя.        

День 

знаний 

04.09. 

 

 

Понедельник  

 

1.Развитие речи. 

В.В. Гербова стр.27 зан.1 

2. Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя 

 

 

05.09. 

 

Вторник 1.Формирование элементарных математических 

представлений.  

И.А.Помараева стр.12 зан.1 

2.Физическая культура. 

Л.И. Пензулаева стр.19 зан.1 

 

 

06.09. 

 

Среда 1. Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности, ознакомление с социальным 

миром, с предметным окружением, с миром 

природы. 

О.В. Дыбина стр.18 зан.1 

2. Физическая культура (на улице).                                        

Л.И. Пензулаева стр.20 зан.2. 

 07.09. 

 

Четверг 1.Художественное творчество. Лепка 

Т.С. Комарова стр.23. зан.1. 

2. Физическая культура. 

Л.И. Пензулаева стр.21 зан.3 

 

 

08.09. 

 

Пятница  1.Художественное творчество. Рисование. 

Т.С. Комарова стр.23 зан.2. 

2. Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя 

2- ая 

неделя    

Осень 

 

11.09. 

 

Понедельник  1.Развитие речи. 

В.В. Гербова стр.28 зан.2 

2.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя. 

 

 

12.09. 

 

Вторник  1.Формирование элементарных математических 

представлений.  

И.А.Помараева стр.13 зан.2 

2.Физическая культура. 

Л.И. Пензулаева стр.21 зан.4. 

 

 

13.09. 

 

Среда  1. Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности, ознакомление с социальным 

миром, с предметным окружением,  с миром 

природы. 

О.В. Дыбина стр.19. зан.2   

2.Физическая культура. (на улице) 

Л.И. Пензулаева (Оздоровительная гимнастика) 

стр.33 зан.1 
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14.09. 

 

Четверг  1.Художественное творчество. Аппликация 

Т.С. Комарова стр.25. зан.4. 

2. Физическая культура. 

Л.И. Пензулаева стр.23 зан.5 

 

 

15.09. 

 

Пятница  1. Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя                                                                                                 

2.Художественное творчество. Рисование. 

Т.С. Комарова стр.25. зан.5. 

3-я неделя.     

Осень 

 

18.09. 

 

Понедельник  1. Развитие речи 

В.В. Гербова стр. 29 зан.3 

2.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя 

 

 

19.09. 

 

Вторник  1.Формирование элементарных математических 

представлений. 

 И.А.Помараева стр.14 зан.3 

2.Физическая культура. 

Л.И. Пензулаева стр.25 зан.6 

 

 

20.09. 

 

Среда  1. Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности, ознакомление с социальным 

миром, с предметным окружением,  с миром 

природы. 

О.А. Соломенников стр.28 зан.1 

2..Физическая культура. (на улице) 

Л.И. Пензулаева стр.24 зан.7 

 

 

21.09. 

 

Четверг  1.Художественное творчество. Лепка. 

Т.С. Комарова стр.26. зан.6. 

2. Физическая культура. 

Л.И. Пензулаева стр.26  зан.8 

 

 

22.09. 

 

Пятница  1.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя .                                                                                

2.Художественное творчество. Рисование. 

Т.С. Комарова стр.27. зан.8.  

4 –ая 

неделя. 

Осень 

 

25.09. 

 

Понедельник 1. Развитие речи 

А. Макареннко стр. 1 

2.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя 

 26.09 

 

Вторник  1.Формирование элементарных математических 

представлений. 

 Е.В. Колесникова стр.15 зан.1 

2.Физическая культура.  

Л.И. Пензулаева (Оздоровительная гимнастика) 

стр.35 зан.4 

 27.09 

 

Среда 1. Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности, ознакомление с социальным 

миром, с предметным окружением,  с миром 

природы. 

Н.С. Голицына стр.13 зан.1 

2.Физическая культура. (на улице) 

Л.И. Пензулаева стр. 26 зан.9 

 28.09  Четверг 1.Художественное творчество. Аппликация. 

Т.С. Комарова стр.30. зан.6 

2. Физическая культура. 
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Л.И. Пензулаева стр.29 зан.10 

 29.09  Пятница 1.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя .                                  

 2.Художественное творчество. Рисование. 

Д.Н. Колдина стр.14 зан.2 

ОКТЯБРЬ 

1 2 3 4 

1- ая 

неделя                          

Я в мире 

человек 

02.10. 

 

Понедельник 1. Развитие речи 

В.В. Гербова стр. 31 зан.1 

2.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя. 

 

 

03.10. 

 

Вторник 1.Формирование элементарных математических 

представлений. 

 И.А.Помараева стр.17 зан.2 

2.Физическая культура. 

Л.И. Пензулаева стр.30 зан.13 

 

 

04.10. 

 

Среда   1. Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности, ознакомление с социальным 

миром, с предметным окружением,  с миром 

природы. 

О.В. Дыбина стр.21 зан.3   

2.Физическая культура. (на улице) 

Л.И. Пензулаева (Оздоровительная гимнастика) 

стр.36 зан.6 

 

 

05.10. 

 

Четверг 1.Художественное творчество. Лепка 

А.В. Козлина стр.22 

2. Физическая культура. 

Л.И. Пензулаева стр.32 зан.14 

 

 

06.10. 

 

Пятница 1.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя .                                  

2.Художественное творчество. Рисование. 

Т.С. Комарова стр.31 зан.12. 

2- ая 

неделя     

Я в мире 

человек 

09.10. 

 

Понедельник 1. Развитие речи 

В.В. Гербова стр. 32 зан.2 

2.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя. 

 

 

10.10. 

 

Вторник 1.Формирование элементарных математических 

представлений. 

 И.А.Помараева стр.18 зан.3 

2.Физическая культура. 

Л.И. Пензулаева стр.33 зан.16 

 

 

11.10. 

 

Среда 1. Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности, ознакомление с социальным 

миром, с предметным окружением,  с миром 

природы. 

О.В.Дыбина стр.24 зан.4   

3.Физическая культура. (на улице) 

Л.И. Пензулаева стр.34 зан.17 

 

 

12.10. 

 

Четверг 1.Художественное творчество. Аппликация 

А.В. Козлина стр.10 зан.1 

2. Физическая культура. 

Л.И. Пензулаева стр.34 зан.18 
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13.10. 

 

Пятница  1.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя .                                  

2.Художественное творчество. Рисование. 

Т.С. Комарова стр.33зан.14 

3-я неделя.     

Я в мире 

человек 

16.10. 

 

Понедельник 1. Развитие речи 

В.В. Гербова стр. 33 зан.3 

2.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя. 

 17.10. 

 

Вторник  1.Формирование элементарных математических 

представлений. 

 И.А.Помараева стр.19 зан.4 

2.Физическая культура.  

Л.И. Пензулаева (Оздоровительная гимнастика) 

стр.37 зан.8 

 

 

18.10. 

 

Среда 1. Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности, ознакомление с социальным 

миром, с предметным окружением,  с миром 

природы. 

О.А.Соломенников стр.30 зан.2   

2.Физическая культура. (на улице) 

Л.И. Пензулаева стр.35 зан.19 

 19.10. 

 

Четверг 1.Художественное творчество. Лепка 

Т.С. Комарова стр.35 зан.17 

2. Физическая культура. 

Л.И. Пензулаева стр.36 зан.21 

 20.10. 

 

Пятница 1.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя .                                  

2.Художественное творчество. Рисование. 

Т.С. Комарова стр.34 зан.16 

4 –ая 

неделя. 

Мой город 

(село), моя 

страна 

23.10. 

 

Понедельник 1. Развитие речи 

Р.М. Литвинова зан.1 

2.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя. 

 24.10. 

 

Вторник 1.Формирование элементарных математических 

представлений. 

 Е.В. Колесникова стр.18 зан.2 

2.Физическая культура. 

Л.И. Пензулаева стр.37 зан.24 

 25.10. 

 

Среда 1. Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности, ознакомление с социальным 

миром, с предметным окружением,  с миром 

природы. 

Н.С. Голицына стр.25 зан.2   

3.Физическая культура. (на улице) 

Л.И. Пензулаева стр.39 зан.25 

 26.10. 

 

Четверг 1.Художественное творчество. Аппликация 

Т.С. Комарова стр.39 зан.23 

2.Физическая культура.  

Л.И. Пензулаева (Оздоровительная гимнастика) 

стр.38 зан.9 

 27.10. Пятница 1.Музыкальное воспитание. 
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 По плану музыкального руководителя .                                  

2.Художественное творчество. Рисование. 

Д.Н. Колдина стр.22 зан.8 

Мой город 

(село), моя 

страна 

30.10  Понедельник 1. Развитие речи 

В.В. Гербова стр. 35 зан.1 

2.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя. 

НОЯБРЬ 

1 2 3 4 

1- ая неделя 

Мой город 

(село), моя 

страна 

31.10. 

 

Вторник 1.Формирование элементарных математических 

представлений. 

 И.А.Помараева стр.23 зан.2 

2.Физическая культура. 

Л.И. Пензулаева стр.40 зан.27 

1- ая неделя 

Мой город 

(село), моя 

страна 

31.10. 

 

Вторник 1.Формирование элементарных математических 

представлений. 

 И.А.Помараева стр.23 зан.2 

2.Физическая культура. 

Л.И. Пензулаева стр.40 зан.27 

 01.11. 

 

Среда 1. Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности, ознакомление с социальным 

миром, с предметным окружением,  с миром 

природы. 

О.В.Дыбина стр.26 зан.5   

3.Физическая культура. (на улице) 

Л.И. Пензулаева стр.41 зан.28 

 02.11. 

 

Четверг 1.Художественное творчество. Лепка 

Т.С. Комарова стр.36 зан.19 

2. Физическая культура. 

Л.И. Пензулаева стр.42 зан. 29 

 03.11. 

 

Пятница 1.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя .                                  

2.Художественное творчество. Рисование. 

Т.С. Комарова стр.38 зан.22 

2- ая неделя    

Мой город, 

моя страна 

06.11. 

 

Понедельник Выходной 

 07.11. 

 

Вторник  1.Формирование элементарных математических 

представлений. 

 И.А.Помараева стр.24 зан.3 

2.Физическая культура. 

Л.И. Пензулаева стр.43 зан.30 

 08.11. 

 

Среда  1. Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности, ознакомление с социальным 

миром, с предметным окружением,  с миром 

природы. 

О.В. Дыбина стр.27 зан. 6   

2.Физическая культура. (на улице) 

Л.И. Пензулаева (Оздоровительная гимнастика) 

стр.39 зан.11 

 09.11. 

 

Четверг 1.Художественное творчество. Аппликация 

Т.С. Комарова стр.41 зан.26 
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2. Физическая культура. 

Л.И. Пензулаева стр.43 зан. 31 

 10.11. 

 

Пятница 1.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя .                                                                   

 2.Художественное творчество. Рисование. 

Т.С. Комарова стр. стр.42 зан.28 

3-я неделя.     

Новогодний 

праздник 

13.11. 

 

Понедельник 1. Развитие речи 

В.В. Гербова стр. 38 зан.3 

2.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя. 

 14.11. 

 

Вторник 1.Формирование элементарных математических 

представлений. 

 И.А.Помараева стр.25 зан.4 

2.Физическая культура. 

Л.И. Пензулаева стр.45 зан.33 

 15.11. 

 

Среда 1. Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности, ознакомление с социальным 

миром, с предметным окружением,  с миром 

природы. 

О.А. Сопоменникова стр.38 зан.5  

2.Физическая культура. (на улице) 

Л.И. Пензулаева стр.45 зан.34 

 16.11. 

 

Четверг 1.Художественное творчество. Лепка 

Т.С. Комарова стр.43 зан.29 

2. Физическая культура. 

Л.И. Пензулаева стр.46 зан. 36 

 17.11. 

 

Пятница 1.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя .                                 

 2.Художественное творчество. Рисование. 

Т.С. Комарова стр. стр.43 зан.30 

4 –ая 

неделя. 

Новогодний 

праздник 

20.11. 

 

Понедельник 1. Развитие речи 

А. Макаренко стр.2 

2.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя. 

 21.11. 

 

Вторник 1.Формирование элементарных математических 

представлений. 

 Е.В. Колесникова стр.20 зан.3 

2.Физическая культура.  

Л.И. Пензулаева (Оздоровительная гимнастика) 

стр.40 зан.12 

 22.11. 

 

Среда 1. Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности, ознакомление с социальным 

миром, с предметным окружением,  с миром 

природы. 

Н.С. Голицына стр.34 зан.3   

3.Физическая культура. (на улице) 

Л.И. Пензулаева стр.48 зан.1 

 23.11. 

 

Четверг 1.Художественное творчество. Аппликация 

Т.С. Комарова стр.46 зан.33 

2. Физическая культура. 

Л.И. Пензулаева стр.49 зан. 2 

 24.11. Пятница 1.Музыкальное воспитание. 
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 По плану музыкального руководителя .                                 

 2.Художественное творчество. Рисование. 

Д.Н. Колдина стр.30 зан.14 

Новогодний 

праздник 

27.11. 

 

Понедельник 1. Развитие речи 

В.В. Гербова стр. 43 зан.1 

2.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя. 

  

28.11  

 

Вторник 

1.Формирование элементарных математических 

представлений. 

 И.А.Помараева стр.29 зан.2 

2.Физическая культура. 

Л.И. Пензулаева стр.49 зан.3 

 29.11.  Среда 1. Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности, ознакомление с социальным 

миром, с предметным окружением,  с миром 

природы. 

О.В.Дыбина стр.28 зан.7   

3.Физическая культура. (на улице) 

Л.И. Пензулаева стр.50 зан.4 

ДЕКАБРЬ 

1 2 3 4 

 30.11. 

 

Четверг 1.Художественное творчество. Лепка 

А.В. Козлина стр.24 

2.Физическая культура.  

Л.И. Пензулаева (Оздоровительная гимнастика) 

стр.41 зан.14 

 01.12. 

 

Пятница 1.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя.                                 

 2.Художественное творчество. Рисование. 

Т.С. Комарова стр. стр.45 зан.32 

1- ая 

неделя 

Новогодни

й праздник 

04.12. 

 

Понедельник 1. Развитие речи 

В.В. Гербова стр. 44 зан.2 

2.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя. 

 05.12. 

 

Вторник 1.Формирование элементарных математических 

представлений. 

 И.А.Помараева стр.29 зан.2 

2.Физическая культура. 

Л.И. Пензулаева стр.51 зан.6 

 06.12. 

 

Среда 1. Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности, ознакомление с социальным 

миром, с предметным окружением,  с миром 

природы. 

О.В. Дыбина стр.31 зан.8    

2.Физическая культура. (на улице) 

Л.И. Пензулаева стр.52 зан.5 

 07.12. 

 

Четверг 1.Художественное творчество. Аппликация 

А.В. Козлина стр.20 зан. 2 

2. Физическая культура. 

Л.И. Пензулаева стр.52 зан. 7 

 08.12. 

 

Пятница 1.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя .                                  
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2.Художественное творчество. Рисование. 

Т.С. Комарова стр. стр.47 зан.35 

2- ая 

неделя    

Новогодни

й праздник 

11.12. 

 

Понедельник 1. Развитие речи 

В.В. Гербова стр. 45 зан.3 

2.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя. 

 12.12. 

 

Вторник 1.Формирование элементарных математических 

представлений. 

 И.А.Помараева стр.30 зан.3 

2.Физическая культура. 

Л.И. Пензулаева стр.54 зан.9 

 13.12. 

 

Среда 1. Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности, ознакомление с социальным 

миром, с предметным окружением,  с миром 

природы. 

О.А. Соломенников стр. 43 зан.7 

  

2.Физическая культура. (на улице) 

Л.И. Пензулаева (Оздоровительная гимнастика) 

стр.42 зан.15 

 14.12. 

 

Четверг 1.Художественное творчество. Лепка 

Т.С. Комарова стр.48 зан.36 

2. Физическая культура. 

Л.И. Пензулаева стр.54 зан. 10 

 15.12. 

 

Пятница 1.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя .                                 

 2.Художественное творчество. Рисование. 

Т.С. Комарова стр. стр.48 зан.37 

3-я неделя.     

Новогодни

й праздник 

18.12. 

 

Понедельник 1. Развитие речи 

Р.М. Литвинов зан.2 

2.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя. 

 19.12. 

 

Вторник 1.Формирование элементарных математических 

представлений. 

 Е.В. Колесникова стр.22 зан.4 

2.Физическая культура.  

Л.И. Пензулаева стр.56 зан.11 

 20.12. 

 

Среда 1. Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности, ознакомление с социальным 

миром, с предметным окружением,  с миром 

природы. 

Н.С. Голицына стр.45 зан.4    

3.Физическая культура. (на улице) 

Л.И. Пензулаева стр.56 зан.12 

 21.12. 

2017 

Четверг 1.Художественное творчество. Аппликация 

Т.С. Комарова стр.52 зан.43 

2. Физическая культура. 

Л.И. Пензулаева стр.57 зан.13 

 22.12. 

2017 

Пятница 1.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя .                                  

2.Художественное творчество. Рисование. 

Д.Н. Колдина  стр.31 зан.15 
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4 –ая 

неделя. 

Новогодни

й праздник 

25.12. 

2017 

Понедельник 1. Развитие речи 

В.В. Гербова стр. 48 зан.1 

2.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя. 

 26.12. 

2017 

Вторник Новогодний праздник 

 27.12. 

2017 

Среда Новогодний праздник 

 28.12. 

2017 

Четверг .Художественное творчество. Лепка 

Т.С. Комарова стр.50 зан.40 

2.Физическая культура.  

Л.И. Пензулаева (Оздоровительная гимнастика) 

стр.42 зан.16 

 29.12 

2017 

Пятница 1.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя .                                 

 2.Художественное творчество. Рисование. 

Т.С. Комарова стр. стр.50 зан.39. 

ЯНВАРЬ 

1 2 3 4 

1- ая 

неделя 

Зима 

09.01. 

2018 

Вторник 1.Формирование элементарных математических 

представлений. 

 И.А.Помараева стр.33 зан.1 

2.Физическая культура 

Л.И. Пензулаева стр.59 зан.15 

 10.01. 

2018 

Среда 1. Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности, ознакомление с социальным 

миром, с предметным окружением, с миром 

природы. 

О.В. Дыбина стр.33 зан.9  

2.Физическая культура. (на улице) 

Л.И. Пензулаева стр.60 зан.18 

 11.01. 

2018 

Четверг 1.Художественное творчество. Аппликация 

Т.С. Комарова стр.54 зан.46 

2. Физическая культура. 

Л.И. Пензулаева стр.61 зан.19 

 12.01. 

2018 

Пятница 1.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя .                                 

 2.Художественное творчество. Рисование. 

Т.С. Комарова стр. стр.51 зан.41 

2- ая 

неделя    

Зима 

15.01. 

2018 

Понедельник 1. Развитие речи 

В.В. Гербова стр. 50 зан.3 

2.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя. 

 16.01. 

2018 

Вторник 1.Формирование элементарных математических 

представлений. 

 И.А.Помараева стр.34 зан.2 

2.Физическая культура 

Л.И. Пензулаева стр.62 зан.20 

 17.01. 

2018 

Среда 1. Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности, ознакомление с социальным 

миром, с предметным окружением,  с миром 

природы. 
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О.В.Дыбина стр.34 зан.10  

2.Физическая культура. (на улице) 

Л.И. Пензулаева (Оздоровительная гимнастика) 

стр.43 зан.17 

 18.01 

2018 

Четверг 1.Художественное творчество. Лепка 

Т.С. Комарова стр.53 зан.45 

2. Физическая культура. 

Л.И. Пензулаева стр.62 зан.21 

 19.01. 

2018 

 

Пятница 

 

 

1.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя .                                  

2.Художественное творчество. Рисование. 

Т.С. Комарова стр. стр.56 зан.48 

3-я неделя.     

Зима 

22.01. 

2018 

Понедельник 1. Развитие речи 

В.В. Гербова стр. 52 зан.4 

2.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя. 

 23.01. 

2018 

Вторник  1.Формирование элементарных математических 

представлений. 

 И.А.Помараева стр.35 зан.3 

2.Физическая культура. 

Л.И. Пензулаева стр.63 зан.22 

 24.01. 

2018 

Среда 1. Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности, ознакомление с социальным 

миром, с предметным окружением,  с миром 

природы. 

О. А Соломенников стр.45 зан.8  

2.Физическая культура. (на улице) 

Л.И. Пензулаева стр.64 зан.23  

 25.01. 

2018 

Четверг 1.Художественное творчество. Аппликация 

Т.С. Комарова стр.57 зан.49 

2. Физическая культура. 

Л.И. Пензулаева стр.64 зан.24 

 26.01. 

2018 

Пятница 1.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя .                                  

2.Художественное творчество. Рисование. 

Д.Н. Колдина стр.45 зан.25 

4 –ая 

неделя. 

Зима 

29.01. 

2018 

Понедельник 1. Развитие речи 

А. Макаренко стр.17 

2.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя. 

 30.01 

2018 

Вторник 1.Формирование элементарных математических 

представлений. 

 Е.В. Колесникова стр.25 зан.5 

2.Физическая культура.  

Л.И. Пензулаева (Оздоровительная гимнастика) 

стр.44 зан.20 

ФЕВРАЛЬ 

1 2 3 4 

 31.02. 

2018 

Среда 1. Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности, ознакомление с социальным 

миром, с предметным окружением, с миром 

природы. 
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Н.С. Голицына стр.65 зан.6   

2.Физическая культура. (на улице) 

Л.И. Пензулаева стр.65 зан.25 

 01.02. 

2018 

Четверг 1.Художественное творчество. Лепка 

А.В. Козлина стр.26 

2. Физическая культура. 

Л.И. Пензулаева стр.66 зан.26 

 02.02. 

2018 

Пятница 1.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя .                                 

 2.Художественное творчество. Рисование. 

Т.С. Комарова стр. стр.58 зан.51 

1- ая 

неделя 

День 

защитника 

Отечества 

05.02. 

2018 

Понедельник 1. Развитие речи 

В.В. Гербова стр. 53 зан.2 

2.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя. 

 06.02. 

2018 

Вторник 1.Формирование элементарных математических 

представлений. 

 И.А.Помараева стр.39 зан.2 

2.Физическая культура.  

Л.И. Пензулаева стр. 67 зан. 27 

 07.02. 

2018 

Среда 1. Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности, ознакомление с социальным 

миром, с предметным окружением,  с миром 

природы. 

О.В. Дыбина стр.36 зан. 11   

2.Физическая культура. (на улице) 

Л.И. Пензулаева стр.67 зан.28 

 08.02. 

2018 

Четверг 1.Художественное творчество. Аппликация 

А.В. Козлина стр.20 

2.Физическая культура.  

Л.И. Пензулаева (Оздоровительная гимнастика) 

стр.45 зан.21 

 09.02. 

2018 

Пятница 1.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя .                                 

 2.Художественное творчество. Рисование. 

Т.С. Комарова стр. стр.60 зан.53 

2- ая 

неделя    

День 

защитника 

Отечества 

12.02. 

2018 

Понедельник 1. Развитие речи 

В.В. Гербова стр. 55 зан.3 

2.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя. 

  13.02. 

2018 

Вторник 1.Формирование элементарных математических 

представлений. 

 И.А.Помараева стр.40 зан.3 

2.Физическая культура.  

Л.И. Пензулаева стр. 68 зан. 27 

 14.02. 

2018 

Среда 1. Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности, ознакомление с социальным 

миром, с предметным окружением,  с миром 

природы. 

О. В.Дыбина стр.37 зан.12   
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3.Физическая культура. (на улице) 

Л.И. Пензулаева стр.68 зан.30 

 15.02. 

2018 

Четверг 1.Художественное творчество. Лепка 

Т.С. Комарова стр.61 зан.55 

2. Физическая культура. 

Л.И. Пензулаева стр.69 зан.31 

 16.02 

2018 

Пятница 1.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя .                                  

2.Художественное творчество. Рисование. 

Т.С. Комарова стр. стр.61 зан.56 

3-я неделя.     

День 

защитника 

Отечества  

19.02. 

2018 

Понедельник 1. Развитие речи 

В.В. Гербова стр. 56 зан.4 

2.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя. 

 20.02. 

2018 

Вторник 1.Формирование элементарных математических 

представлений. 

 И.А.Помараева стр.41 зан 4 

2.Физическая культура. (на улице) 

Л.И. Пензулаева стр.70 зан.33                                                           

 21.02. 

2018 

Среда 1. Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности, ознакомление с социальным 

миром, с предметным окружением,  с миром 

природы. 

О.А. Соломенников астр.54 зан.12 

  

2.Физическая культура. (на улице) 

Л.И. Пензулаева (Оздоровительная гимнастика) 

стр.46 зан.23 

 22.02. 

2018 

Четверг Утренник, посвящённый Дню защитника 

Отечества 

 23.02. 

2018 

Пятница Выходной  

 

4–ая 

неделя. 8 

Марта. 

26.02. 

2018 

Понедельник 1. Развитие речи 

Р.М. Литвинова зан.3 

2.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя. 

 27.02 

2018 

Вторник 1.Формирование элементарных математических 

представлений. 

 Е.В. Колесникова стр.28 зан.7 

2.Физическая культура. 

Л.И. Пензулаева стр. 70 зан. 34 

МАРТ 

1 2 3 4 

1- ая неделя 

8 Марта 

28.02. 

2018 

Среда 1. Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности, ознакомление с социальным 

миром, с предметным окружением,  с миром 

природы. 

Н.С. Голицына стр.84 зан.8   

2.Физическая культура. (на улице) 

Л.И. Пензулаева стр.71 зан.35 

  

01.03. 

Четверг 

                                          

1.Художественное творчество. Аппликация 

Т.С. Комарова стр.63 зан.59 
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2018 

 

 

  

2. Физическая культура. 

Л.И. Пензулаева стр.72 зан.36 

 

 

 

02.03. 

2018 

 

Пятница 1.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя .                                  

2.Художественное творчество. Рисование. 

Д.Н. Колдина стр.47 зан.26 

2- ая неделя 

  Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями   

05.03. 

2018 

Понедельник 1. Развитие речи 

В.В. Гербова стр. 59 зан.1 

2.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя. 

 06.03. 

2018 

Вторник 1.Формирование элементарных математических 

представлений. 

 И.А.Помараева стр.72 зан.1 

2.Физическая культура.  

Л.И. Пензулаева стр. 73 зан. 1 

 07.03. 

 2018 

Среда Утренник посвящённый Международному 

женскому дню 8 марта 

 08.03. 

2018 

Четверг Выходной 

 09.03. 

2018 

Пятница Выходной 

3-я неделя.     

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

12.03. 

2018 

Понедельник 1. Развитие речи 

В.В. Гербова стр. 61 зан.3 

2.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя. 

 13.03. 

2018 

Вторник 1.Формирование элементарных математических 

представлений. 

 И.А.Помараева стр.44 зан.2 

2.Физическая культура.  

Л.И. Пензулаева (Оздоровительная гимнастика) 

стр.48 зан.26 

 14.03. 

2018 

Среда 1. Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности, ознакомление с социальным 

миром, с предметным окружением,  с миром 

природы. 

О.В. Дыбина стр.40 зан. 13   

2.Физическая культура. (на улице) 

Л.И. Пензулаева стр.73 зан.3 

 15.03. 

2018 

Четверг 1.Художественное творчество. Лепка 

Т.С. Комарова стр.63 зан.60 

2. Физическая культура. 

Л.И. Пензулаева стр.74 зан.4 

 16.03. 

2018 

Пятница  1.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя .                                  

2.Художественное творчество. Рисование. 

Д.Н. Колдина стр.54 зан.32 

4 –ая неделя 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

19.03. 

2018 

Понедельник 1. Развитие речи 

В.В. Гербова стр. 62 зан.4 

2.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя. 
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традициями 

 20.03. 

2018 

Вторник 1.Формирование элементарных математических 

представлений. 

 И.А.Помараева стр.45 зан.3 

2.Физическая культура.  

Л.И. Пензулаева стр. 75 зан. 5 

 21.03. 

2018 

Среда 1. Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности, ознакомление с социальным 

миром, с предметным окружением,  с миром 

природы. 

О. В.Дыбина стр.41 зан.14   

2.Физическая культура. (на улице) 

Л.И. Пензулаева стр.76 зан.6 

 22.03. 

2018 

Четверг 1.Художественное творчество. Аппликация 

Т.С. Комарова стр.66 зан.64 

2.Физическая культура.  

Л.И. Пензулаева (Оздоровительная гимнастика) 

стр.49 зан.27 

 

 

23.03. 

2018 

Пятница 1.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя .                                 

 2.Художественное творчество. Рисование. 

Т.С. Комарова стр. стр.64 зан.61 

5–ая неделя 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

26.03. 

2018 

Понедельник 1. Развитие речи 

А. Макаренко стр.26 

2.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя. 

 

 27.03. 

2018 

Вторник 1.Формирование элементарных математических 

представлений. 

 Е.В. Колесникова стр.32 зан.9 

2.Физическая культура.  

Л.И. Пензулаева стр. 76 зан. 7 

 28.03. 

2018 

Среда 1. Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности, ознакомление с социальным 

миром, с предметным окружением,  с миром 

природы. 

О. А. Соломенников стр.57 зан.13  

2.Физическая культура. (на улице) 

Л.И. Пензулаева стр.77 зан.9 

 29.03. 

2018 

Четверг 1.Художественное творчество. Лепка 

Т.С. Комарова стр.66 зан.63 

2. Физическая культура. 

Л.И. Пензулаева стр.78 зан. 10 

 30.03. 

2018 

Пятница 1.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя .                                  

2.Художественное творчество. Рисование. 

Т.С. Комарова стр. стр.71 зан.69 

АПРЕЛЬ 

1 2 3 4 

1- ая неделя 

Весна 

02.04. 

2018 

Понедельник 1. Развитие речи 

В.В. Гербова стр. 63 зан.1 

2.Музыкальное воспитание. 
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По плану музыкального руководителя. 

 03.04. 

2018 

Вторник 1.Формирование элементарных математических 

представлений. 

 И.А.Помараева стр.47 зан.1 

2.Физическая культура.  

Л.И. Пензулаева стр. 79 зан. 12 

 04.04. 

2018 

Среда 1. Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности, ознакомление с социальным 

миром, с предметным окружением,  с миром 

природы. 

Н.С. Голицына стр.75 зан.7   

2.Физическая культура. (на улице) 

Л.И. Пензулаева (Оздоровительная гимнастика) 

стр.50 зан.29 

 05.04. 

2018 

Четверг 1.Художественное творчество. Аппликация 

Т.С. Комарова стр.73 зан.73  

2. Физическая культура. 

Л.И. Пензулаева стр.80 зан. 13 

 06.04. 

2018 

Пятница 1.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя .                                 

 2.Художественное творчество. Рисование. 

Т.С. Комарова стр. стр.72 зан.71 

2- ая неделя    

Весна 

09.04. 

2018 

Понедельник 1. Развитие речи 

В.В. Гербова стр. 63 зан.2 

2.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя. 

 10.04. 

2018 

Вторник 1.Формирование элементарных математических 

представлений. 

 И.А.Помараева стр.48 зан.2 

2.Физическая культура.  

Л.И. Пензулаева стр. 81 зан. 14 

 11.04. 

2018 

Среда 1. Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности, ознакомление с социальным 

миром, с предметным окружением,  с миром 

природы. 

О.В. Дыбина стр.43 зан.15   

2.Физическая культура. (на улице) 

Л.И. Пензулаева стр.82 зан.15 

 12.04. 

2018 

Четверг 1.Художественное творчество. Лепка 

А.В. Козлина стр.28  

2. Физическая культура. 

Л.И. Пензулаева стр.82 зан. 16 

 13.04. 

2018 

Пятница 1.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя .                                 

 2.Художественное творчество. Рисование. 

Д.Н. Колдина стр.53 зан.31 

3-я неделя.     

Весна 

16.04. 

2018 

Понедельник 1. Развитие речи 

В.В. Гербова стр. 65 зан.4 

2.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя. 

 17.04. 

2018 

Вторник 1.Формирование элементарных математических 

представлений. 
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 И.А.Помараева стр.50 зан.3 

2.Физическая культура. 

Л.И. Пензулаева стр. 83 зан. 17 

 18.04. 

2018 

Среда 1. Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности, ознакомление с социальным 

миром, с предметным окружением,  с миром 

природы. 

О. В.Дыбина стр.46 зан.16   

2.Физическая культура. (на улице) 

Л.И. Пензулаева (Оздоровительная гимнастика) 

стр.351 зан.31 

 19.04. 

2018 

Четверг 1.Художественное творчество. Аппликация 

А.В. Козлина стр.32  

2. Физическая культура. 

Л.И. Пензулаева стр.84 зан. 18 

 20.04. 

2018 

Пятница 1.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя .                                 

 2.Художественное творчество. Рисование. 

Т.С. Комарова стр. стр.77 зан.79 

4 –ая неделя 

День 

Победы 

23.04. 

2018 

Понедельник  1. Развитие речи 

Р.М. Литвинова зан. 7 

2.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя. 

 24.04. 

2018 

Вторник  1.Формирование элементарных математических 

представлений. 

 Е.В. Колесникова стр.40 зан.13 

2.Физическая культура. 

Л.И. Пензулаева стр. 84 зан. 19 

 25.04. 

2018 

Среда  1. Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности, ознакомление с социальным 

миром, с предметным окружением,  с миром 

природы. 

О.А. Соломенникова стр.64 зан.15 

  

2.Физическая культура. (на улице) 

Л.И. Пензулаева стр.85 зан.21 

 

 

26.04. 

2018 

Четверг  1.Художественное творчество. Лепка 

Т.С. Комарова стр.77 зан.80  

2. Физическая культура. 

Л.И. Пензулаева стр.86 зан. 22 

 

 

27.04. 

2018 

Пятница  1.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя .                                 

 2.Художественное творчество. Рисование. 

Т.С. Комарова стр. стр.80 зан.84 

МАЙ 

1 2 3 4 

 30.04. 

2018 

Понедельник  1. Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя. 

1- ая неделя 

День 

Победы 

01.05. 

2018 

Вторник  Выходной 

 02.05. Среда  Выходной  



60 

 

2018  

 

 03.05. 

2018 

Четверг  1.Художественное творчество. Аппликация 

Т.С. Комарова стр.79 зан.83  

2.Физическая культура.  

Л.И. Пензулаева (Оздоровительная гимнастика) 

стр.53 зан.34 

 04.05. 

2018 

Пятница  1.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя .                                  

2.Художественное творчество. Рисование. 

Д.Н. Колдина стр.56 зан.33 

2- ая неделя    

Лето 

07.05. 

 2018 

Понедельник 1. Развитие речи 

В.В. Гербова стр. 68 зан.1 

2.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя 

 08.05. 

2018 

Вторник 1.Формирование элементарных математических 

представлений. 

 И.А.Помараева стр.51 зан.4 

2.Физическая культура. 

Л.И. Пензулаева стр. 88 зан. 25 

 09.05. 

2018 

Среда Выходной 

 10.05. 

2018 

Четверг 1.Художественное творчество. Лепка 

Т.С. Комарова стр.78 зан.82  

2.Физическая культура Л.И. Пензулаева   стр.89 

зан. 27    

 11.05. 

2018 

Пятница 1.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя .                                  

2.Художественное творчество. Рисование. 

Т.С. Комарова стр. стр.81 зан.85 

3-я неделя.     

Лето 

14.05. 

2018 

Понедельник  1. Развитие речи 

В.В. Гербова стр. 69 зан.2 

2.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя. 

 15.05. 

2018 

Вторник  1.Формирование элементарных математических 

представлений. 

 И.А.Помараева стр.53  «Величина, форма» 

2.Физическая культура. 

Л.И. Пензулаева стр. 89 зан. 28 

 16.05. 

2018 

Среда  1.Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности, ознакомление с социальным 

миром, с предметным окружением,  с миром 

природы. 

О. В.Дыбина стр.48 задание 17 

  

2.Физическая культура. (на улице) 

Л.И. Пензулаева стр.90 зан.30 

 17.05. 

2018 

Четверг  1.Художественное творчество. Аппликация 

Т.С. Комарова стр.79 зан.83  

2.Физическая культура.  

Л.И. Пензулаева (Оздоровительная гимнастика) 

стр.53 зан.35 
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 18.05. 

2018 

Пятница 1.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя .                                  

2.Художественное творчество. Рисование. 

Т.С. Комарова стр. стр.82 зан.87 

4 –ая неделя 

Лето 

21.05. 

2018 

Понедельник 1. Развитие речи 

А. Макаренко стр.33 

2.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя. 

 22.05. 

2018 

Вторник 1.Формирование элементарных математических 

представлений. 

 И.А.Помараева стр.54  «Ориентировка в 

пространстве и в времени» 

2.Физическая культура. 

Л.И. Пензулаева стр. 91 зан. 31 

 23.05. 

2018 

Среда 11.Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности, ознакомление с социальным 

миром, с предметным окружением,  с миром 

природы. 

О. В.Дыбина стр.49 задание 18 

  

2.Физическая культура. (на улице) 

Л.И. Пензулаева стр.92 зан.33 

 24.05. 

2018 

Четверг 1.Художественное творчество. Лепка 

Т.С. Комарова стр.82 зан.88  

2. Физическая культура. 

Л.И. Пензулаева стр.92 зан. 34 

 25.05. 

2018 

Пятница 1.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя .                                 

 2.Художественное творчество. Рисование. 

Т.С. Комарова стр. стр.83 зан.89 

5 –ая неделя 

Лето. 

28.05. 

2018 

Понедельник 1. Развитие речи 

В.В. Гербова стр. 70 зан.3 

2.Музыкальное воспитание. 

По плану музыкального руководителя. 

 29.05. 

2018 

Вторник .Формирование элементарных математических 

представлений. 

 Е.В. Колесникова стр.47 зан.17 

2.Физическая культура. 

Л.И. Пензулаева стр. 93 зан. 36 

 30.05. 

 2018 

Среда Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности, ознакомление с социальным 

миром, с предметным окружением,  с миром 

природы. 

О.А. Соломенникова стр.66 зан.16 

2.Физическая культура. (на улице) 

Л.И. Пензулаева (Оздоровительная гимнастика) 

стр.54 зан.36 

 31.05. 

2018 
Четверг 1.Художественное творчество. Аппликация 

Т.С. Комарова стр.81 зан.86  

2. Физическая культура. 

Л.И. Пензулаева стр.94 зан. 1 
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Организованная деятельность детей на прогулке 

(перспективное планирование) 

Месяц Наблюдения Игровая деятельность Опытно-

экспери-

ментальная 

Трудовая 
деятельность 

Живая природа Неживая природа Дидактические игры Подвижные игры, 
игры-забавы, игры 
разных 

народов 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Наблюдения: 

- за цветами на 

клумбе; 

- за изменением 

цвета листвы; 

- за березой; 

- за 

многообразием 

растений; 

- за 

травянистыми и 

древесными 

растениями; 

- за растениями 

на огороде; 

- за листьями 

клена и березы; 

- за собакой; 

- за насекомыми 

Наблюдения: 

- за сезонными 

изменениями в 

природе, за пого-

дой; 

- за погодными 

явления 

ми (солнце, ветер, 

облака, 

дождь) 

«Найди ошибку», 

«Доскажи слово», «Так 

бывает или нет», 

«Какое время года», 

«Где что можно 

делать», «Какая, какой, 

какое», «Закончи 

предложение», 

«Птички и кошка», 

«Узнай, чей лист», 

«Отгадай, что за расте-

ние», «Что сажают в 

огороде», «Кто же я?», 

«Кто (что) летает?», 

«Что это за 

насекомое?» 

«Пробеги тихо», «Кот и 

мыши», «Самолеты», 

«Со-вушка», 

«Бездомный заяц», 

«Лиса в курятнике», 

«Зайцы и волк», 

«Жмурки», «Удочка», 

«Кто скорее добежит до 

флажка», «Не по-

падись!», «Ловишки», 

«К названному дереву 

беги», «Найди листок, 

как на дереве», «Кто 

скорее соберет», «Зайцы 

и волк», «Замри», 

«Пчелки», «Прятки», 

«Жуки» 

•Движение 

воздуха. 

•Состояние 

почвы в за-

висимости 

от темпера 

туры. 

•Свойства 

песка(дела 

ем дорожки 

и узоры 

из песка) 

Сбор мусора и 

сухих листьев на 

участке. Уборка 

цветника от су-

хих стеблей. 

Сбор сухих и 

старых стеблей и 

ботвы на огороде 

1 2 3 4 5 6 7 

О
к
т

я
б
р

ь
 Наблюдения: 

- за листопадом 
Наблюдения: 

- за сезонными 

«Найди листок, как на 

дереве», «Третий 

«Догони мяч», 

«Самолеты», 
 Определе-

ние состояния 

Уборка мусора и 

опавших листьев 
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и разно 
цветными 
листьями; 
- за изменением 
состояния 
растений; 
- за красотой 
природы; 
- за приметами 
осени в природе; 
- за птицами, их 
многообразием, 
за отлетом птиц; 
- за голубями; 
- за 
насекомыми; 
- за трудом 
взрослых 
Рассматривание 
опавших после 
ветра веток и 
листьев. 
Нахождение 
почек у деревьев 
и кустарников 
после опадания 
листьев 

изменениями в 

природе, за пого-

дой; 

- за погодными 

явления 

ми (ветер, облака, 

солнце, 

дождь); 

- за красотой 

природы; 

- за небом; 

- примет осени в 

природе; 

- за одеждой людей 

лишний (растения, 

птицы)», «Какое что 

бывает?», «Да или 

нет», «Бывает - не 

бывает» (с мячом), 

«Подскажи словечко», 

«Помнишь ли ты эти 

стихи?», «Что это за 

птица?», «Знаешь ли 

ты?», «Когда это быва-

ет?», «Дерево, 

кустарник, цветок», 

«Где что растет?», 

«У кого какой цвет?», 

«Когда ты это 

делаешь?», «Кто кем 

будет?», «Кто кем 

был?», «Лето или 

осень?», «Игра в 

загадки», «Так бывает 

или нет?», «Брать - не 

брать?», «Что сажают в 

огороде?», «Кто скорее 

соберет?», «Что это за 

насекомое?», «Будь 

внимательным», «Кому 

что нужно?» 

«Бездомный заяц», 

«Ловишки», «Что 

происходит в природе», 

«Жмурки с 

колокольчиком», 

«Замри», «Жадный 

кот», «Воробушки», 

«Жуки», «Пчелки и 

ласточка», «Зимующие 

и перелетные птицы», 

«Солнечные зайчики», 

«Охота на зайцев», 

«Найди листок, какой 

покажу», «Лисички и 

курочки», 

Зайцы и медведи», 

«Лиса в курятнике», 

«Зайцы и волк», 

«Найди себе пару», 

«Лягушки», «Кот на 

крыше», «Что мы 

видели, не скажем, а 

что делали, покажем», 

«Улиточка», «Повар», 

«Песенка стрекозы», 

«Большой мяч», 

«Мячик кверху», 

«Угадай и догони»,  

почвы 

в зависимости 

от тем-

пературы. 

• Свойства 

мокрого 

песка. 

•Движение 

воздуха. 

• Свойство 

солнечных 

лучей 

на участке 

детского сада. 

Помощь 

дворнику в 

уборке опавшей 

листвы. 

Помощь 

младшим детям в 

сборе листвы 

1 2 3 4 5 6 7 

Н
о
я
б
р
ь
 Наблюдения: 

- за листопадом 

и за опавшими 

листьями; 

- за 

Наблюдения: 

- за долготой дня; 

- за погодными 

явления 

ми, осадками (туман, 

«Когда это бывает?», 

«Когда ты это 

делаешь?», «Найди 

ошибку», «Выдели 

слово», «Доскажи 

«Солнечный зайчик», 

«Пузырь», «Кот на кры-

ше», «Жадный кот», 

«Улиточка», «Жмурки 

с колокольчиком», 

• Таяние 

снега от по-

вышения 

температуры. 

•Хрупкость 

Уборка участка 

от мусора. 

Помощь 

дворнику в 

уборке тер-
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изменениями в 

при 

роде; 

- за березой; 

- за птицами 

(воробьями, 

воронами) и их 

поведением у 

кормушек. 

Рассматривание 

деревьев без 

листвы. 

Развешивание 

кормушек 

гроза, тучи, 

изморозь, 

заморозки, иней, 

солнце, пасмурное и 

ночное небо, 

первый снег, лужи, 

лед 

на лужах и др.); 

- за почвой в 

морозную 

погоду; 

- за небесными 

светила 

ми; 

- за осенними 

изменения 

ми в природе. 

Определение 

погоды 

по приметам. 

Рассуждения о 

взаимосвязи  

явлений природы 

слово», «Узнай, чей 

лист», «Отгадай, что за 

растение», «Так бывает 

или нет», «Отгадай-ка!», 

«Лето или осень», «Где 

что лежит?», «Рыба, 

птица, зверь», «Бывает -

не бывает (с мячом)», 

«Что происходит в 

природе?», «Что это за 

птица?», «Какой, какая, 

какое?», «Что делают 

животные?», «Закончи 

предложение», «Что 

умеют делать звери?», 

«Кто (что) летает?», 

«Кто же я?», 

«Путешествие», 

«Третий лишний 

(растения)», «Придумай 

другое слово» 

«Зайка беленький 

сидит», «Через ручеек», 

«Мячик кверху», 

«Узнай и догони», 

«Зайцы и медведи», 

«Пчелки и ласточки», 

«Угадай и догони», 

«Догони свою тень», 

«Охотник и зайцы», 

«Воробушки и кот», 

«Самолеты», «Птички и 

кошка», «Найди себе 

пару», «У медведя во 

бору», «Найди свой 

домик», «Совушка», 

«Перелет птиц», «Лиса 

в курятнике», «Зайцы и 

волк», «Огуре-чик, 

огуречик...», «Ло-

вишка, бери ленту», 

«Ловишки», «Лисичка 

и курочка», «К 

названному дереву 

льда. 

• Снег и лед 

- вода, изме-

нившая свое 

состояние 

под воздей-

ствием тем-

пературы 

ритории. Сбор 

листвы для 

получения пере-

гноя. 

Закапывание 

листвы в лунки 

деревьев. Уборка 

снега с дорожек 

1 2 3 4 5 6 7 

Д
ек

аб
р
ь
 

Наблюдения: 

- за деревьями и 

кустарниками 

под снегом; 

- за поведением 

птиц 

у кормушек; 

- за зимующими 

Наблюдения: 

- за зимним 

вечерним небом; 

- за солнцем; 

- за ветром; 

- за льдом на 

лужах; 

- за снежинками, в 

«Найди ошибку», 

«Выдели слово», 

«Доскажи слово», «Так 

бывает или нет», 

«Какое время года», 

«Подбери похожие 

слова», «Кто больше 

назовет действий», 

«Пробеги тихо», «Кот и 

мыши», «Цветные авто-

мобили», «Бездомный 

заяц», «Птички и 

кошка», «Охотники и 

зайцы», «Зайцы и 

волк», «Казаки-

разбойники», «Картош-

•Определение 

направления и 

силы ветра. 

• Опыт 

со льдом. 

• Зависимость 

со 

стояния воды 

Помощь 

дворнику в 

посыпании 

дорожек песком. 

Расчистка снега 

с веранды. 

Очистка дорожек 

от снега и 

посыпание их 
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птицами, 

за воронами. 

Сравнение дуба 

и березы, ели и 

тополя 

том 

числе через лупу; 

- за снегопадом; 

- за красотой 

зимнего 

пейзажа; 

- за погодой; 

- за узорами на 

стекле. 

Сравнение 

защитных 

свойств снега, льда 

«Где что можно 

делать?», «Какой, ка-

кое?», «Закончи 

предложение», «Какое 

что бывает?», «Что 

умеют делать звери?», 

«Кто больше 

вспомнит», «Придумай 

другое слово», «О чем 

я сказала?», «О чем еще 

так говорят?», «Что это 

значит?», «Когда ты 

это делаешь?», 

«Придумай сам», «Что 

это за птица», «Третий 

лишний (растения)», 

«Найди что опишу», 

«Будь внимательным» 

ка», «Самолеты», «Зам-

ри», «Ловишки», 

«Найди себе пару», 

«Птицы и автомобиль», 

«Дети и волк», 

«Лягушки», 

«Улиточка», «Пузырь», 

«Мышеловка», 

«Воробушки», 

«Жмурки с 

колокольчиком», «Про-

беги и не задень», 

«Снежная баба», «Утка 

и селезень», «Лисички 

и курочки», «Угадай и 

догони», «Пчелки и 

ласточки», «Зимующие 

и перелетные птицы», 

«Зайцы и медведи» 

Зимние забавы: 

«Попади 

в обруч», «Снежки и 

ветер», «Берегись, 

заморожу» 

от тем-

пературы 

воздуха. 

• Зависимость 

свойств снега 

от темпе-

ратуры. 

• Защитные 

свойства 

снега. 

песком. 

Наполнение 

кормушек 

зерном, салом, 

ягодами. 

Сбор снега в 

лунки деревьев. 

Очистка 

кормушек от 

снега. 

Помощь 

дворнику 

в уборке сне 

га с дорожек и 

веранды 

1 2 3 4 5 6 7 

Январь  Наблюдения: 

- за снегом; 

- за зимним небом; 

- за метелью, 

вьюгой; 

- за сугробами; 

- за свойством снега 

в морозную погоду; 

«Найди ошибку», 

«Третий 

лишний (растения,  

птицы)», «Выдели 

слова», 

«Будь внимательным», 

«Где что лежит», «Кто 

(что) летает», 

«Пустое место», «Зайцы 

и 

медведи», «Лисички и 

курочки», «Угадай и 

догони», «Лохматый 

пес», 

«Кот на крыше», 

«Воробышки», 

• Таяние 

снега. 

• Свойства 

снега. 

* Лед- 

твердая 

вода 

Помощь дворнику 

в уборке снега. 

Сгребание 

снега в лунки 

деревьев. 

Чистка корму- 

шек от снега. 

Починка кор- 



66 

 

- за оттепелью; 

- за погодой. 

Рассматривание 

земляного покрова 

«Придумай 

сам», «Что это за 

птица», 

«Отгадай-ка!», «Бывает 

- 

не бывает», «Помнишь 

ли 

ты эти стихи», «Игра в 

загадки», «Кто чем 

питается», «К 

названному дереву 

беги», «Путешествие», 

«Подскажи словечко», 

«Знаешь ли ты...», 

«Зима или осень», 

«Рыба, птица, зверь», 

«Кто кем будет», 

«Догони свою тень», 

«Прятки за деревом» 

«Совушка», 

«Самолеты», «Лиса в 

курят- 

нике», «Бездомный 

заяц», 

«Охотник и зайцы», 

«Мы 

веселые ребята», «Зайцы 

и 

волк», «Лягушки», 

«Пузырь», «Зимующие и 

перелетные птицы», 

«Повар», «Что мы 

видели, не скажем...», 

«Жадный кот», 

«Зайка», «Снежная 

баба», «Охота на 

зайцев», «Найди, о чем 

я расскажу». 

Зимние забавы: 

«Пробеги и не задень», 

«Берегись, заморожу»,  

«Найди  Снегурочку» 

мушек. 

Выполнение 

с младшими 

детьми снеговых 

построек 

1 2 3 4 5 6 7 

Ф
ев

р
ал

ь 

Наблюдения: -за 

березой; 

- за птицами 

(синицы, 

воробьи), 

прилетающими 

на участок. 

Рассматривание: 

- деревьев 

Наблюдения: 

- за природными 

явлениями: солнцем, 

звездами, 

оттепелью, ветром, 

мете 

лью, облаками днем 

и вечером, рыхлым 

снегом, 

«Найди ошибку», 

«Будь внимательным», 

«Выдели слово», «Кто 

кем будет?», «Доскажи 

слово», «Рыба, птица, 

зверь», «Так бывает или 

нет», «Подбери похо-

жие слова», «Кто 

больше назовет 

«Зайцы и волк», 

«Бездомный заяц», 

«Лиса в курятнике», 

«Охотники и зайцы», 

«Птички и кошка», 

«Ловишки», «Дети и 

волк», «Найди себе 

пару», «Воробышки и 

кот», «Совушка», 

• Свойства 

солнечных 

лучей (1). 

• Снег и лед 

- вода, из-

менившая 

свое состояние 

под воз 

действием 

Расчистка 

дорожек от 

снега и льда. 

Посыпание 

дорожек песком. 

Расчистка 

дорожек. Сбор 

снега в лунки де-

ревьев. 
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зимой, частей 

деревьев, почек 

на деревьях, 

обледенелых де-

ревьев; 

- следов 

воробья и воро-

ны (сравнение). 

Определение 

погоды 

по приметам 

льдом на лужах, за 

снеговиком, 

погодой. 

Рассматривание: 

- сосулек; 

- следов на снегу; 

- одежды людей 

действий», «Подскажи 

словечко», «Дерево, 

кустарник, цветок», 

«Где что можно 

делать?», «Какая, какой, 

какое», «Закончи 

предложение», «Какое 

что бывает», «Что 

умеют делать звери», 

«Кто больше 

вспомнит», «Придумай 

другое слово», «О чем я 

сказала», «О чем еще 

так говорят», «Что это 

значит», «Когда ты это 

делаешь», «Придумай 

сам» 

«Прятки», «Ули-

точка», «Мы веселые 

ребята», «Что 

происходит в природе», 

«Лягушки», «Пузырь», 

«Кот на крыше», 

«Повар», «Зайка», 

«Жадный кот», 

«Жмурки с 

колокольчиком», 

«Пчелки и ласточки», 

«Утка и селезень», 

«Зайцы и медведи». 

Зимние забавы: «Бере-

гись, заморожу», 

«Снежки и ветер», 

«Найди Снегурочку», 

«Снежная баба» 

температуры. 

• Определение 

направления 

ветра 

Очищение 

дорожек ото 

льда. Посыпание 

льда песком 

1 2 3 4 5 6 7 

М
ар

т 

Рассматривание 
растений: 
деревьев и 
кустарников, 
травы, почек. 
Наблюдения: 
- за птицами; 
- за 
насекомыми; 
- за 
изменениями в 
при 
роде 

Наблюдения: 
- за неживой 
природой. 
- за природными 
явления 
ми: за настом, за 
сосулька 
ми, за снегом, за 
первыми 
проталинами, за 
ветром и 
облаками, за 
лужами, 
за весенним небом, за 
солнцем, за 
изменениями в при-

«Найди ошибку», 
«Придумай сам», 
«Выдели слово», «У 
кого кто», «Эхо», 
«Подбери нужное 
слово», «Подбери 
похожие слова», «Так 
бывает или нет», 
«Когда это бывает», 
«Кто больше назовет 
действий», «Что где 
можно делать». «Будь 
внимательным», 
«Третий лишний (пти-
цы)», «Найди, что опи-
шу», «Кто, что летает», 

«Пробеги тихо», «Дети 
и волк», «Кот и 
мыши», «Мы веселые 
ребята», «Цветные 
автомобили», 
«Совушка», 
«Карусель», «Птички и 
кошка», «Маленькие 
ножки бежали по 
дорожке», «Самолеты», 
«Лиса в курятнике», 
«Бездомный заяц», 
«Лягушки», «Зайцы и 
волк», «Охотник и 
зайцы», «Котята и ще-
нята», «Мышеловка», 

• Определение 
плотности 
снега. 

• Снег и 

лед 

- вода, изме-

нившая свое 

состояние 

под воздей-

ствием 

температуры 

воздуха. 

• Таяние 

снега. 

• Что в па 

Уборка участка 
от палок, веток, 
прошлогодней 
листвы. 
Ссыпание 
оставшегося 
снега в лунки 
деревьев и 
кустарников. 
Наведение 
порядка на 
дорожках. 
Уборка льда с 
дорожек. 
Помощь 
дворнику в 
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роде. за погодой «Добрые слова», 
«Придумай сам», 
«Отгадай-ка», 
«Загадай, мы 
отгадаем», «Найди 
ошибку», «Найди себе 
пару», «Доскажи 
слово» 

«Ловишки», «Замри», 
«Дети и волк», 
«Пузырь», «К 
названному дереву бе-
ги», «Через ручеек» 

кете? 

•Состояние 

почвы в за-

висимости от 

температуры 

воздуха. 

• Движение 

воздуха. 
• Вода 

уборке дорожек 
от оставшегося 
снега. 
Окапывание 
лунок вокруг де-
ревьев 

1 2 3 4 5 6 7 

А
п

р
ел

ь
 

Рассматривание 

растений: почек, 

деревьев, 

кустарников, 

одуванчиков, 

березы, 

подорожника, 

цветущего ириса. 

Посадка 

цветочных 

семян. 

Наблюдения: 

- за птицами; 

- за 

насекомыми; 

- за муравьями 

Наблюдения: 

- за природными 

явлениями: 

солнцем, небом, 

ручейками, лужами, 

кучевыми и 

слоистыми обла-

ками, ветром, 

грозой, весенним 

дождем; 

- за погодой 

«Назови ласково», 
«Когда это бывает», 
«Какой, какая, какое», 
«Какое что бывает», 
«Что умеют делать 
звери», «Кто больше 
вспомнит», «Придумай 
другое слово», «О чем 
я сказала», «Что это 
значит», «Наоборот», 
«Когда ты это 
делаешь», «У кого 
какой цвет», 
«Придумай сам», «Будь 
внимательным», «Что 
это такое», «Найди 
ошибку», «Выдели 
слова», «Что где 
лежит», «Кто (что) 
летает», «Угадай, что в 
мешочке?», «Найдите, 
что опишу» 

«Солнышко и дождик», 

«Лягушки», «Пузырь», 

«Песенка стрекозы», 

«Что мы видели, не 

скажем», «Зимующие и 

перелетные птицы», 

«Кот на крыше», 

«Жуки», «Жадный 

кот», «Кот Васька», 

«Зайка», «Охота на 

зайцев», «Журавль и 

лягушка», «Жмурки с 

колокольчиком», «Что 

происходит в природе», 

«Через ручеек», 

«Пчелки и ласточка», 

«Найди себе пару», 

«Утка и селезень», 

«Повар», «Улиточка» 

• Опыт 
по выявлению 
свойства сол-
нечных лучей 
высушивать 
предметы. 
• Веселые 
кораблики. 

• Опыты 

по выявлению 

свойств 

воды 

Подготовка 

цветников возле 

участка к посеву 

семян цветов. 

Помочь детям 

младшей группы 

в наведении по-

рядка на до-

рожках. 

Подготовка 

огорода к по-

садке рассады и 

семян 

1 2 3 4 5 6 7 

М
ай

 Рассматривание: 

распускающихся 

почек, цветущих 

Рассматривание 

песка и почвы. 

Наблюдения: 

«Отгадай, что за 

растение», . «Кто (что) 

летает», «Кто же я?», 

«Мячик кверху», «Без-

домный заяц», «Кот на 

крыше», «Охота на зай-

• Свойства 

мокрого 

песка. 

Наведение 

порядка на 

грядках огорода. 



69 

 

деревьев и кус-

тарников, 

весенних цве-

тов, растений. 

Наблюдения: 

- за полетом 

семян оду-

ванчика; 

- за цветением 

растений; 

- за всходами 

на огороде 

(клумбе) после 

дождя; 

- за 

насекомыми: 

пчелой, 

майским жуком, 

бабочка 

ми, стрекозой; 

- за ласточками; 

- за кошкой 

- за солнцем; 

- за погодой 

«Путешествие», «Тре-

тий лишний (растения)», 

«Что сажают в 

огороде?», «Что это за 

птица?», «Загадай, мы 

отгадаем», «Чудесный 

мешочек», «Добрые 

слова», «Да или нет», 

«Бывает - не бывает (с 

мячом)», «Отгадай-ка», 

«Найди листок, как на 

дереве», «Узнай, чей 

лист», «Придумай сам» 

цев», «Жадный кот», 

«Капуста», «Пчелки и 

ласточка», «Журавль и 

лягушки», 

«Воробушки», «Жуки», 

«Кот Васька», 

«Жмурки с 

колокольчиком», 

«Через ручеек», 

«Птички и кошка». 

Игры-забавы 

«Зверинец», 

«Крокодил», 

«Необычные жмурки» 

• Бумажные 

кораблики. 

• Солнце 

высушивает 

предметы 

Помощь 

дворнику в 

уборке дорожки 

вокруг сада. 

Полив всходов на 

огороде. 

Полив всходов в 

цветнике. 

Подравнивание 

бордюров на 

клумбе с цветами 
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Перспективный план по работе с родителями 

воспитателей старшей группы  

на 2017 – 2018 учебный год 

 

Месяцы Название мероприятия Ответственные  

1 2 3 

сентябрь 

Рекламный буклет«Давайте, познакомимся!» (адаптация  вновь 

поступивших детей и детей, вернувшихся из летних отпусков). 

Заведующий 

Воспитатели 

Групповое родительское собрание на тему «На пороге к школе» Воспитатели 

Уголок для родителей«Ребенок и улица» 

 (профилактика детского ДТП). 
Воспитатели 

Консультативный материал  

Папка передвижка к 1 сентября;  

« День дошкольного работника». 

Воспитатели 

Выставка рисунков « Моё летнее путешествие» Воспитатели 

Памятка для родителей «Правовое воспитание детей. 

Декларация о правах ребёнка» 
Воспитатели 

Индивидуальная работа с родителями Воспитатели 

Уголок здоровья 

 «Одеваем детей правильно» 

Воспитатели 

 

 

 

октябрь 

Смотр –конкурс поделок из природного материала « Краски 

осени» 
Воспитатели 

Консультативный материал 

«Нервный ребёнок» 

«Воспитание любви к природе» 

 

 

Воспитатели 

Памятка «Гражданам с целью профилактики отравления 

угарным газом» 
Воспитатели 

Памятка родителям по созданию благоприятной семейной 

атмосферы  
Воспитатели 

Индивидуальная работа с родителями 
Воспитатели 

 

ноябрь 

 

Памятка 

«День народного единства 4 ноября» 
Воспитатели 

Консультативный материал 

 «Здоровое питание для дошкольников» 
Воспитатели 

Тематическая выставка   « Наше село глазами детей» Воспитатели 

Уголок здоровья 

«Меры закаливания» 

«Путь к здоровью лежит через семью» 

Воспитатели 
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Индивидуальная работа с родителями Воспитатели 

Подгрупповая консультация «Лук от семи недуг» 
Воспитатели 

 

Папка-ширма по экологическому воспитанию 

«Ноябрь – ворота зимы» 
Воспитатели 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

Консультативный материал 

«Дидактические игры по развитию речи» 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Конкурс поделок        «Подарок для Деда Мороза» Воспитатели 

Родительское собрание                                                                                  

«Экологическое воспитание в семье. Экология и мы»  

Воспитатели 

 

Уголок здоровья 

«О витаминах и микробах в игровой форме» 

«Закаливание детей – путь к здоровью» 

Воспитатели 

Памятки 

 «Осторожно- гололёд» 
Воспитатели 

Индивидуальная работа с родителями 

 

Воспитатели 

 

Папка передвижка « Новый год шагает по планете» 

Воспитатели 

 

 

январь 

Памятка для родителей: 

-«Меры пожарной безопасности» 

-«Огонь- это очень опасно!» 

Воспитатели 

Консультативный материал 

«Воспитание любви к малой родине» 

«Играем дома» 

Воспитатели 

Уголок здоровья 

«Грипп- берегите детей!» 

«Закаливание детей – путь к здоровью» 

«Одевайте детей правильно» 

Воспитатели 

 

Индивидуальная работа с родителями Воспитатели 

Папка-ширма по экологическому воспитанию 

«Январь – крыша зимы» 
Воспитатели 

февраль 

  

Родительское собрание « Воспитание у детей любви к родному 

краю»                    Консультативный материал 

«Если Вас тревожит развитие Вашего ребёнка» 

«Роль семьи и детского сада в формировании здоровья ребёнка» 

Воспитатели 

Уголок здоровья Воспитатели 
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«Ветряная оспа» 

«Что свидетельствует об ухоженности ребёнка» 
Медсестра 

Индивидуальная работа с родителями Воспитатели 

Папка-ширма по экологическому воспитанию 

«Февраль – бокогрей» 
Воспитатели 

Совместное создание в группе огорода «Что посадим в 

огороде?» 
Воспитатели 

Выставка совместных работ по противопожарной тематике Воспитатели 

 Памятка « По профилактке ОРВИ и гриппа у детей» Воспитатели 

март 

Фотовыставка «Вот какие наши мамы!» Воспитатели 

Утренник «Лучшая на свете мама» 
Воспитатели 

муз. руководитель 

  

Консультативный материал 

«О каких птицах можно рассказать детям?» 

«Пример взрослых в воспитании детей» 

Воспитатели 

Уголок здоровья 

«О здоровье всерьёз» 

Воспитатели 

Медсестра 

Конкурс « Мисс очарование»  

Памятка 

« Незнакомцы во дворе» 
Воспитатели 

Индивидуальная работа с родителями Воспитатели 

Папка передвижка « 8 марта праздник мам!» Воспитатели 

 Конкурс чтецов « Весна пришла» Воспитатели 

 

Апрель 

 

Уголок здоровья 

«О детях с ослабленным здоровьем» 

 «Одевайте детей правильно» 

Воспитатели 

Медсестра 

День открытых дверей для родителей Воспитатели 

Индивидуальная работа с родителями Воспитатели 

Консультативный материал 

«День смеха 1 апреля» 

«День космонавтики 12 апреля» 

Воспитатели 

  

Смотр – конкурс поделок « Праздник Пасхи» Воспитатели 

Беседа «Воспитан ли ваш ребенок» Воспитатели 

Беседа «Взрослый мир в детских мультфильмах» Воспитатели 

Тематическая выставка рисунков «Космическое путешествие» Воспитатели 
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Май 

 

« Праздник весны и труда 1 мая» Воспитатели 

Творческий конкурс « Этих дней не смолкнет слава…!» 

Посвящённыё Дню Победы 
 

Консультативный материал 

«Раскажем детям о Великой Победе» 

«Азбука вежливости» 

Воспитатели 

Индивидуальная работа с родителями Воспитатели 

Уголок здоровья 

«Крымская геморрагическая лихорадка» 

«Профилактика энтеробиоза» 

Воспитатели 

Памятки 

«Правила дорожного движения» 

«Правила пожарной безопасности при нахождении в лесных 

массивах» 

Воспитатели 

Праздник«Выпуск в школу» 
Воспитатели 

Муз.руководитель 

Субботник «Озеленение и благоустройство участков и 

территории» совместно с родителями. 
Воспитатели 

Анкетирование родителей«Как вы оцениваете работу ДОУ» Воспитатели 
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ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Меся

ц 

Тема  и цели 1-й недели Тема  и цели 2-ой недели Тема  и цели 3-ей недели Тема  и цели 4-ой недели 

1 2 3 4 5 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Тема День знаний 

Школа 
 

Моё село 

Экскурсия по селу 

День дошкольного работника 

Игра «Детский сад» 

Осенняя пора 

Игра «Собираемся на 

прогулку» 

Цель Уточнить знания детей 

о том, чем занимаются 

в школе, какие бывают 

уроки, чему учит 

учитель, воспитать 

желание учиться в 

школе, уважение к 

труду учителя, расши-

рить словарный запас 

детей: «школьные 

принадлежности», 

«портфель», «пенал», 

Закрепить представления о 

родном селе и его 

достопримечательностях. 

Закрепить умение 

составлять рассказ из 

личного опыта на основе 

вопросов воспитателя 
 

Расширить знания детей о назначе-

нии детского сада, о профессиях 

тех людей, которые здесь 

работают, – воспитателя, няни, 

повара, музыкального работника, 

воспитать у детей желание подра-

жать действиям взрослых, забот-

ливо относиться к своим 

воспитанникам.. 

Развивать у детей 

умение подбирать 

одежду для разного 

сезона, научить 

правильно называть 

элементы одежды, 

закреплять обобщенные 

понятия «одежда», 

«обувь», воспитывать 

заботливое отношение к 

окружающим 

О
к
тя

б
р
ь
 

Тема Фрукты. Овощи 

 
Овощной магазин 

ПДД. Транспорт. 

Транспортные профессии. 

Автобус 

Обувь. Одежда. Головной убор 
Швейное ателье 

Деревья, растения. 

Игра «Ветер и листочки» 

Цель Познакомить с трудом 

взрослых в овощном   

магазине. Развитие 

интереса в игре. 

Формирование 

положительных 

взаимоотношений 

между детьми. 

Воспитание у детей 

уважение к труду 

Закрепить знания детей о 

труде 

водителя, кондуктора, 

повторить правила 

поведения в автобусе, 

развивать интерес в игре, 

воспитывать уважение к 

труду взрослых 

Расширить и закрепить знания 

детей о работе в швейном ателье, 

формировать первоначальное 

представление о том, что на 

изготовление каждой вещи 

затрачивается много труда, 

укреплять навыки общественного 

поведения, дружеские 

взаимоотношения между детьми 

Закрепить умения 

принять на себя роль 

неодушевленного 

предмета. Воспитание 

любви к природе 
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продавца. 
Н

о
я
б
р
ь
 Тема Перелетные птицы. 

Перелетные птицы. 

Появление 

птенчиков в гнезде» 
 

Единство народов 

Кругосветное путешествие 

 

Дикие животные и их 

детеныши 
Зоопарк 

Осень. Обобщение. 
Перелетные птицы 

 

 Цель Развитие у детей 
способности принять на себя 

роль птиц. Закреплять 

умение детей 
драматизировать 

понравившиеся им сказки и 

истории. Воспитывать 
бережное отношение к 

природе 

Расширять кругозор детей, 

закреплять знания о частях 

света, разных стран, воспи-

тывать желание 

путешествовать, дружеские 

взаимоотношения 

Расширять знания детей о 

диких животных: воспитывать 

доброту, отзывчивость, 

чуткое, внимательное 

отношение к животным, 

культуру поведения в 

общественных местах. 

Развитие у детей 

способности принять на 

себя роль птиц. 

Закреплять умение детей 

драматизировать 

понравившиеся им 

сказки и истории. 

 

 Тема Зима. Зимние забавы 
«МЧС» - спасатели 

Зимующие птицы 
Скворечники 

Готовимся к Новому году. 

Игрушки. 
Театр 

Новый год у ворот 

Игра «Праздник в семье» 

Д
ек

аб
р
ь
 

Цель Познакомить детей с 

трудной и почетной 

профессией спасателя, 
научить в случае 

необходимости действовать 

четко и слаженно. 

Развитие у детей 

способности принять на себя 

роль птиц. Закреплять 

умение детей 

драматизировать 

понравившиеся им сказки и 

истории. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

 

Воспроизведение в играх 

элементов утренников и 

развлечений; воспитание 

умений действовать в 

соответствии с взятой на себя 

ролью. Закреплять умение 

детей драматизировать 

понравившиеся им сказки и 

истории. 

Побуждение детей 

творчески 

воспроизводить в играх 

быт семьи. 

Совершенствование 

умения самостоятельно 

создавать для 

задуманного сюжета 

игровую обстановку. 

Формирование ценных 

нравственных чувств 

(гуманности, любви, 

сочувствие и др.) 
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 Тема  

Каникулы 

Рождественские каникулы 
Игра «Приход гостей» 

Зимушка-зима 

 
Фотоателье 

Мебель. Предметы 

домашнего обихода 

Семья 

Я
н

в
ар

ь
 

Цель  

Каникулы 

В индивидуальных играх с 

игрушками-заместителями 

исполнять роль за себя и за 
игрушку. 

расширить и закрепить знания 

детей о работе в фотоателье, 

воспитывать культуру 

поведения в общественных 

местах, уважение, вежливое 

обращение к старшим и друг к 

другу, учить благодарить за 

оказанную помощь и услугу. 

Побуждение детей 

творчески 

воспроизводить в игре 

быт семьи 

 Тема Опасные предметы 
Аптека 

Наше село 

На дорогах села. 

Наша армия 
Солдаты на ученьях 

Зима. Обобщение. 
Цирк 

Ф
ев

р
ал

ь 

Цель Вызвать у детей интерес к 

профессии фармацевта; 

воспитывать чуткое, 

внимательное отношение 

к больному, доброту, 

отзывчивость, культуру 

общения.. 

Закрепить знания детей о 

правилах дорожного 

движения, познакомить с 

новой ролью – 

регулировщик, воспитывать 

выдержку, терпение, внима-

ние на дороге. 

Развить тематику 

военизированных игр, учить 

детей в точности выполнять 

задания, быть внимательными, 

осторожными, воспитать 

уважение к военным 

профессиям, желание служить 

в армии 

Закреплять 

представления детей об 

учреждениях культуры, 

правилах поведения в 

общественных местах; 

закреплять знания о 

цирке и его работниках. 

М
ар

т 

Тема Мамин праздник. 

Профессии мам 
Салон красоты 

Разные профессии 

Библиотека 

Полезные продукты 

питания. 
«Хлебозавод» 

Дикие животные 

весной 

Зоопарк 
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 Цель Расширить и 

закрепить знания 

детей о работе в 

«Салоне красоты», 

вызвать желание 

выглядеть красиво, 

воспитывать культуру 

поведения в 

общественных местах, 

уважение, вежливое 

обращение к старшим 

и друг к другу. 

Отображать в игре знания об 

окружающей жизни, 

показать социальную 

значимость библиотек; 

расширять представления о 

работниках библиотеки, 

закреплять правила 

поведения в общественном 

месте; знакомить с 

правилами пользования 

книгой; пробуждать интерес 

и любовь к книгам, 

воспитывать бережное к ним 

отношение. 

Ознакомление детей с трудом 
взрослых работающих на 

хлебозаводе, о пользе хлеба 

Расширять знания детей 

о диких животных: 

воспитывать доброту, 

отзывчивость, чуткое, 

внимательное отношение 

к животным, культуру 

поведения в 

общественных местах 

 Тема Обитатели водной 

среды 
«Рыболовецкое судно» 

Обувь. Одежда 

весной. 

Ателье 

Насекомые 

Игра «Воробьиха» 
 

Моя семья 

«Дочки-матери» 

А
п

р
ел

ь
 

Цель Формировать умение 

отражать в игре 

разнообразные сюжеты о 

жизни и труде людей, 

закреплять знания о 

профессиях взрослых на 

корабле. 

Расширить и закрепить 

знания детей о работе в 

швейном ателье, 

формировать 

первоначальное 

представление о том, что на 

изготовление каждой вещи 

затрачивается много труда, 

укреплять навыки 

общественного поведения, 

благодарить за проделанную 

работу. 

Развитие у детей способности 

принять на себя роль птицы 

Побуждать детей 

творчески 

воспроизводить в играх 

быт семьи. 

Совершенствовать 

умение самостоятельно 

создавать для 

задуманного сюжета 

игровую обстановку. 

Раскрывать 

нравственную сущность 

деятельности взрослых 

людей: ответственное 

М
ай

 

Тема Солдаты 
Солдаты на ученьях 

Части тела и лица.  

(ориентировка) 

Больница 

Первые весенние цветы 
«Цветочный магазин» 

Весна. 

Обобщение. 

«Поездка в лес за 

грибами» 
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 Цель Развить тематику 

военизированных игр, 

учить детей в точности 

выполнять задания, быть 

внимательными, 

осторожными, воспитать 

уважение к военным 

профессиям, желание 

служить в армии, 

Вызвать у детей интерес к 

профессиям врача, 

медсестры; воспитывать 

чуткое, внимательное 

отношение к больному, 

доброту, отзывчивость, 

культуру общения. 

Вызвать у детей интерес к 

профессии продавца, 

формировать навыки 

культуры поведения в 

общественных местах, 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения 

Побуждение детей 

творчески 

воспроизводить в играх 

быт семьи. 

Совершенствование 

умения самостоятельно 

создавать для 

задуманного сюжета 

игровую обстановку. 
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Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели 

Раздевальная 

комната 

Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

 

 

Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», « Уголок ряженья» 

«Парикмахерская», «Больница» 

 Природный уголок 

 Пазлы, настольные игры. 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: коррегирующей 

дорожки 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Развивающие игры по математике 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, развитию речи,  

 Календарь природы 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, 

рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 
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Спальное помещение 

 Дневной сон 

            Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный 

материал 

 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

 

Режим организации жизни детей в холодный период  в средней группе 
 

Средняя группа                                                                                                                                            

 7.15-8.15  Приём детей, осмотр 

8.15 -8.25 Утренняя    гимнастика. 

8.25 – 8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55 - 9.05 Игры. Подготовка к НОД. 

9.05- 9.25  Первая ОД. 

9.30-9.50 Вторая ОД. 

9.50-12.00               Игры, наблюдения. Подготовка к прогулке, прогулка                                 

12.00-12.15 Возвращение с прогулки, игры. 

12.20-12.35 Подготовка к обеду, обед. 

12.35-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00-15.25 Постепенный подъём. Воздушные процедуры. 

15.25-15.50 Подготовка к полднику. Полдник. 

16.10-16.30 Игры, самостоятельная деятельность. 

16.30-17.00 Подготовка к прогулке. Прогулка 

17.00- 17.15 Уход детей домой. 
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Режим дня в теплый период года в в средней группе 

 
№ 

п/п 

Режимные моменты Средняя группа 

1. Прием детей, осмотр 715-815 

2. Утренняя гимнастика  на улице 815-825 

3. Подготовка к завтраку 825-855 

4. Игры, подготовка к НОД                    

                           

855-915 

5. ОД 

 

9 15- 9 35 

8. Подготовка к прогулке, прогулка (игры наблюдения) 9 40-11 45 

9. Возвращение с прогулки, игры 1145-1210 

10. Подготовка к обеду, обед 

 

1210-1240 

11. Подготовка ко сну, дневной сон 

 

1240-1500 

12. Постепенный подъем, воздушные процедуры 

 

1500-1525 

13. Подготовка к полднику, полдник 

 

1525-1550 

14. Игры, самостоятельная деятельность 1550-1630 

15. Подготовка к прогулке, прогулка 1620-1700 

16. Уход детей домой 1700-1715 

 

 

 

Организация двигательного режима в ДОУ 

 

I половина дня II половина дня 

Гр. Утро Занятие Физ. занятие Прогулка Кор. 

гимнастика 

Вечер. прогулка 

  
 С

р
ед

н
я
я
 

п/и-25м 

м/п/и-25м 

у/г-6-8м 

Физ.минутка на 

занятиях 2-3м 

м\п\и-25м 

сам.двиг.актив.-

20-25м 

В зале (2) по 25м 

Муз-2-20м 

Физ-25м 

пеш.прогул

ки-20-30м 

п/и-25м 

м/п\и-25м 

сам.двиг.ак

тив.-20-25м 

После сна 

 6-8м 

Физ-25м 

п/и-25м 

м/п/и-25м 

сам.двиг.актив.-20м 

физ.досуг, 

развлечения-

20м,1раз в год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



82 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

Средняя группа общеразвивающей направленности «Колокольчик» 
 

понедельник вторник среда четверг пятница 
1ФЦКМ 

 

 

9.05 -9.25. 

 

 

 

1. Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

9.05-9.25 

 

 

 

1 

Художественно - 

эстететическое. 

развитие 

(Лепка/Апплика

ция)   

9.05-9.25 

 

1Познание. Развитие 

речи  

 

9.05-9.25 

 

1. Художественно 

- эстететическое 

развитие. 

(Рисование) 

8.50-9.10 

 

 

2. Физическое 

развитие 

9.30-9.50 

 

2 Художественно - 

эстететическое. 

развитие 

(Музыкальное)   

9.30-9.50 

 

2. Физическое 

развитие  

9.30-9.50 

 

2 Художественно – 

эстететическое 

развитие  

(Музыкальное)   

9.30-9.50 

 

2. . Физическое 

развитие на улице  

10.15 – 10. 35 

 

 

10 НОД в неделю  

  

 

 

  Комплексно – тематическое планирование 
 

Задачи: Содействовать  созданию  эмоционально-положительного  климата в  группе  и 

 детском  саду,  обеспечивать  детям  чувство  комфорта  и  защищенности. Привлекать детей к 

посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. Развивать умение следить за 

действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать  формированию  навыка  перевоплощения  в  образы сказочных героев. 

Отмечать  праздники  в  соответствии  с  возрастными  возможностями и интересами детей. 
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Средняя группа 

Время проведения Тема Форма итоговое 

мероприятие 

                   Сентябрь «Я и мой детский сад» День знаний 

Октябрь «Золотая осень» 

-деревья 

-грибы 

-кустарники 

Показ воспитателем русской-

народной сказки «Заяц-

хваста». Театр би-ба-бо. 

Осенний праздник 

«Волшебная мельница»  

Ноябрь «Животные» 

- домашние 

-дикие 

-северного полюса 

- все про мамочку 

День матери «Мама - 

солнышко моё»  

Декабрь «Зимушка-зима» 

-сезонные изменения 

-новый год у ворот 

Новогодний утренник 

«Заколдованный Дед Мороз» 

Январь «Мое окружение» 

-город 

-деревня 

-зимующие птицы 

-телевидение 

Музыкально-литературное 

мероприятие «Рождественские 

сказки»   

Февраль «Транспорт» 

-наземный 

-водный 

-воздушный 

- защитники Родины 

Праздник «День защитника 

Отечества» (парад войск) 

  

 

Март «Весна» 

-8 марта 

-ранняя весна 

Праздник, посвящённый Дню 

8 марта. «Сказка о гномиках и 

волшебных цветах» 

 

Апрель «Все о здоровье» 

-здоровые продукты 

-дружим со спортом 

Литературно-музыкальное 

развлечение «День смеха». 

Семейный спортивный досуг 

«Мама, папа, я – спортивная 
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семья»  

Май «Лето» 

-сезонные изменения 

-безопасность 

-насекомые 

Развлечение «Стали мы на год 

взрослее» 

Праздник «День защиты 

детей» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

План непрерывной непосредственно образовательной деятельности 
в Средней группе МОУ «Загорской начальной школы – детский сад» 

 на  2018-2019 учебный  год   

 

Виды  организованной  

образовательной  деятельности 

Средняя 

группа 

Базовая (инвариативная) часть (не менее 60%) 

 Познавательное развитие  

Развитие познавательно – 

исследовательской 

деятельности, ознакомление с 

окружающим миром 

1 

(0,60) 

ФЭМП 1(0,60) 

 Речевое развитие 

Развитие речи 1 (0,60) 

Обучение  грамоте - 

       

Чтение художественной 

литературы 

Ежедневно в ходе режимных моментов 

Физическое развитие 

Физическая  культура 3 

Художественно-эстетическое 

Музыка 2 (1,20) 

Рисование 1 (0,60) 

Лепка 0.5(0,30) 

Аппликация        

0.5(0,30) 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

0 

Социально-коммуникативное развитие 

Безопасность, ЗОЖ Интегрируется со всеми образовательными областями, а также 

проводится в процессе режимных моментов Игра 

Труд 

Всего по базовой части 10 

 

Вариативная  часть (не более 40 %)  

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Ежедневно в ходе режимных моментов 

Развитие познавательно – 

исследовательской 

деятельности, ознакомление с 

окружающим миром 

0,40 

ФЭМП 0,40 

Развитие речи 0,40 

Обучение  грамоте -- 

Физическая  культура 1,20 

Музыка 0,80 

Рисование 0,40 

Лепка 0,20 

Аппликация 0,20 

ВСЕГО: количество занятий в 

неделю/            

длительность НОД 

10 НОД/ 

20 мин 

Допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки 

4 ч. 00 мин. 
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 Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Средняя группа 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз 

в неделю 

Игровая деятельность Ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Средняя группа 

Самостоятельная игра Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

Ежедневно 

  

 

Примерный план проведения развлечений в ДОУ 

 

 

Дата Тематика Ответственные 

сентябрь  Праздник: «День знаний» 

Физкультурный праздник  

Музыкальный 

руководитель 

Базулина Н.В.. 

Воспитатели групп 
октябрь Театр (Взрослые детям) «Подарок солнышку» 

Экологический досуг «В гостях у леса» 

ноябрь Вечер развлечений «Синичкин праздник» 

Физкультурное развлечение «Моя безопасность» 

декабрь Концерт «Детская песня» 

Развлечение «Рождественская сказка» 

январь Фольклорный праздник «Посевание» 

Малые зимние олимпийские игры. 

февраль Театрализация рассказов          ……….. 

Смотр строя и песни. 

март Праздник для мам: «Лучшая на свете мама» 

Вечер развлечений: «Встречаем весну» 

апрель Развлечение: «Шутки шутить – людей смешить» 

Развлечение: «Путешествие в космос» 

май Праздник «День Победы» 

Выпускной бал «До свиданья, детский сад» 
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