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    I. Пояснительная записка. 

            

           Рабочая программа средней  группы МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №13» обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития: физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому. В соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования идет модернизация дошкольного образования. 

  Настоящая рабочая учебная программа составлена на основе образовательной программы «От рождения до школы» 

Авторы: Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова. М. А. Васильева,  разработанной в соответствии с федеральными государственными 

требованиями и обеспечивает достижение воспитанниками результатов освоения основной общеобразовательной 

программы, установленных соответствующими федеральными государственными стандартами, для работы с детьми 

среднего  дошкольного возраста. 

Специфика организации деятельности группы общеобразовательной направленности для детей 4 -5 лет определяются 

особенностями развития детей данной категории  и основными принципами построения психолого-педагогической работы, а 

также с учетом   требований нормативных  документов:  

1. Закон  РФ «Об образовании» ст. 9, ст.14, ст.17,ст. 32,ст.51 

2. Конвенция о правах ребенка 1989 

3. Концепция дошкольного образования    

4. Концепция модернизации российского образования 

5. Концепция построения развивающей среды в дошкольном учреждении 

6. Письмо МО РФ от 14 марта 2000г. № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения». 

7. Критерии оценки содержания и методов воспитания  и обучения, реализуемых в дошкольном образовательном 

учреждении (программы  и педагогические технологии, характер взаимодействия педагога с детьми) (Приложение к 

Приказу № 10 РФ от 22 августа 1996 г. № 448.)  

8. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

9. СанПин 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно –эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима  работы дошкольных образовательных организаций», утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013г. № 26; 
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 В Российской Федерации одна из наиболее актуальных задач – модернизация системы дошкольного образования, которая 

является первой ступенью российской образовательной системы. Перемены, происходящие сегодня в системе 

дошкольного образования, многие называют «революционными».  

            Учитывая современные тенденции развития образовательных процессов, мы поставлены перед необходимостью 

осуществления всесторонних и масштабных перемен. Мы понимаем, что в нынешних условиях образование должно не 

только видоизменяться в соответствии с общественными переменами, но и придавать импульс инновационным процессам.  

           Рабочая программа показывает как с учетом конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей 

развития детей дошкольного возраста воспитатель создает индивидуальную педагогическую модель образования в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

           В условиях дошкольного образования и с учетом его специфики данная система (модель) представляет собой 

оптимальные психолого-педагогические условия, обеспечивающие становление общечеловеческих ценностей, базиса 

личностной культуры, социальную успешность ребенка дошкольного возраста. Составляющими этих условия являются: 

содержательные условия; 

организационные условия; 

технологические условия (принципы, методы, приемы); 

материально-технические условия (развивающая среда); 

социо-культурные условия (взаимодействие с родителями, социальными партнерами различных социокультурных 

институтов); 

контрольно-диагностические условия. 

               Основным результатом её жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое 

дошкольное образовательное учреждение становится мощным средством социализации личности. Особую значимость, в 

связи с этим, приобретает планирование работы образовательного учреждения. 

       Необходимость корректировки и введение данной рабочей  программы, также обусловлена пересмотром содержания 

образования в ДОУ, разработкой и внедрением новых подходов и педагогических технологий. 

         Мониторинг запросов родителей в сфере образования и воспитания показал, что родители недостаточно 

информированы о формах взаимодействия ДОУ и семьи и по мере возможности принимают участие в совместных 

мероприятиях. Причём степень их участия прямо пропорциональна степени их информированности и заинтересованности.         

Появление новой модели ДОУ связано как с желанием родителей поднять уровень развития детей, укрепить их здоровье, 

развить у них те или иные способности, подготовить их к обучению в школе, так и с изменениями в системе образования. 
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Разрабатывая пути обновления педагогического процесса, учитывались тенденции социальных преобразований в городе, 

запросы родителей, интересы детей, профессиональные возможности педагогов. 

            Переход на новую стадию инновационной деятельности связан с рядом преобразований: 

Появление новых условий (запрос социума, изменение политики государства, обновление требований к качеству 

образования); 

Расширение внешних научных и социальных связей; 

Привлечение родителей к активным партнёрским отношениям с ДОУ; 

Использование теоретической базы для проектирования нововведений.  

           Рабочая программа составлена с учетом интеллектуального развития детей в процессе учебной, игровой, трудовой 

деятельности. Основной упор сделан на применении дидактических игр и игровых упражнений. Содержание игр направляет 

на организацию игрового взаимодействия ребенка со сверстниками, учит правильно выстраивать отношения в игровых 

ситуациях, самостоятельно  или с помощью воспитателя организовывать трудовую деятельность и т.д. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей  и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

 
Основная цель программы: формирование основ базисной культуры личности, всестороннее развитие психологических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей младшего дошкольного 

возраста.  

В структуре рабочей учебной программы  отражены образовательные области «Здоровье», «Социализация», «Труд», 

«Безопасность», «Познание» (познавательно-исследовательская и продуктивная деятельность, формирование элементарных 

математических представлений, формирование целостной картины мира), «Коммуникация», «Чтение художественной 

литературы», «Художественное творчество», количество недель в год, длительность непосредственно-образовательной 

деятельности, объем. 

здоровой личности дошкольника, при доступности высокого качества 
образования. 
Для достижения цели решаются следующие задачи: 
 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей. 
 Обеспечение физкультурно-оздоровительного, познавательно-речевого, социально-личностного и 

художественно-эстетического развития детей. 
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 Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом развитии ребенка (в частности в 
развитии речи). 

 Образование с учетом возрастных категорий, гражданственности, уважение к правам и свободам человека, 
любви окружающей природе, Родине, семье. 

 Взаимодействие с семьей для полноценного развития ребенка. 
 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей по 

вопросам воспитания и развития. 
 Обеспечение преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

 

 

 

   

                                                                                      II. Основная  часть 

 

                
Виды организованной деятельности Кол во 

Познание [Познавательно исследовательская и продуктивная 
(конструктивная) деятельность. Формирование элементарных 
математических представлений. Формирование целостной картины мира) 

3 
 

Коммуникация. Чтение художественной литературы      1 

Художественное творчество 
Рисование 
Лепка 
Аппликация 

 
     1 
     1 
     0,5 

Физическая культура      3 

Музыка      2 

Общее количество      11 

 
 
Режим дня средней группы  
Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 
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Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 
дежурство                                                                                  7.00-8.25  
Подготовка к завтраку, завтрак                                            8.25-8.55 
Игра, самостоятельная деятельность                                8.55-9.00 
Организованная образовательная деятельность               9.00-9.20  
                                                                                                     9.30-9.50  
Второй завтрак                                                                        10.00-10.10 
Игры, подготовка к прогулке, прогулка                                 10.10-12.10   
 (игры, наблюдения, труд)                                                                                                                                   
Возвращение с прогулки, игры                                                12.10-12.30 
Подготовка к обеду, обед                                                        12.30-13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон                                             13.00-15.00 
Постепенный подъем, воздушные,  
водные процедуры                                                                    15.00-15.25 
Подготовка к полднику, полдник                                            15.25-15.50 
Игры, самостоятельная деятельность детей                  15.50-16.15 
Чтение художественной литературы                                16.15-16.30 
Подготовка к прогулке, прогулка                                         16.30-17.50 
Возвращение с прогулки, игры                                              17.50-18.15 
Подготовка к ужину, ужин                                                     18.15-18.45 
Игры, уход детей домой                                                        18.45-19.00 
 
В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности, включая перерывы между ее 
различными видами.  
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Содержание психолого-педагогической работы 
Направление «Физическое развитие» 
Образовательная область «Здоровье» 
"Содержание образовательной области „Здоровье" направлено на достижение целей охраны здоровья детей и формирования 
основы культуры здоровья через решение следующих задач: 
• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
• воспитание культурно гигиенических навыков; 
• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни≫1. 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 
Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 
Осуществлять под руководством медицинских работников комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов 
(воздух, солнце, вода). Обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 
Организовывать и проводить различные подвижные игры (зимой — катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на 
лыжах; в теплый период года — катание на велосипеде). 
При наличии условий обучать детей плаванию. Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 минут. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков 
Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним видом .Воспитывать привычку самостоятельно 
умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком. Приучать при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос 
носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, хорошо 
пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка),салфеткой, полоскать рот после еды. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Дать представления о функциональном назначении частей 
тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, 
ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 
Дать представления о необходимых телу человека веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 
гигиенических процедур, движений, закаливания. Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь». 
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием (Я чищу зубы —
значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, 
травме. Развивать умение заботиться о своем здоровье. Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о значении 
физических упражнений для организма человека. Воспитывать потребность быть здоровым. Продолжать знакомить с физическими 
упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 
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Образовательная область «Физическая культура» 

«Содержание образовательной области „Физическая культура" "направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 
следующих специфических задач: 

• развитие физических качеств {скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации); 
• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями); 
• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 
физическом совершенствовании». 
Развитие физических качеств, 
накопление и обогащение двигательного опыта Формировать правильную осанку. Закреплять и развивать умение ходить и 
бегать, согласовывая движения рук и ног. Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 
Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, соблюдении дистанции во время передвижения. 
Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Развивать умение перелезать с одного пролета 
гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках 
на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места 
формировать умение сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать 
через короткую скакалку. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой 
и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). Развивать физические качества: гибкость, ловкость, 
быстроту, выносливость и др. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. Закреплять 
умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, 
выполнять повороты, подниматься на гору 
Формирование потребности в двигательной активности 
и физическом совершенствовании 
Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных формах организации двигательной деятельности 
детей. Воспитывать красоту, грациозность, выразительность движений. Развивать и совершенствовать двигательные умения и 
навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять умение выполнять 
ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 
Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на 
прогулках. Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; два раза в год — физкультурные 
праздники (зимний и летний) продолжительностью 45 минут. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 
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обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и 
инициативность в организации знакомых игр. Приучать к выполнению действий по сигналу. Во всех формах организации 
двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 
дружеские взаимоотношения со сверстниками. 
Направление «Социально-личностное развитие» Образовательная область «Социализация» «Содержание образовательной области „Социализация" 
направлено на достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему социальных отношений через 
решение следующих задач: 
• развитие игровой деятельности детей; 
• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 
• формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу». Развитие 
игровой деятельности Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоя-ьность в выборе 
 игр; побуждать к активной деятельности. Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила пове- 
Сюжетно-ролевые игры Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к 
самостоятельному созданию игровых замыслов. В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение объединяться в игре, 
распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и об щим игровым замыслом. Развивать умение 
подбирать предметы и атрибуты для игры, развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки разной конструктивной сложности из 
строительного материала. Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать 
действия и совместными усилиями достигать результата. Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении 
замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. Подвижные 
игры Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. 
Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движений). 
Театрализованные игры Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и 
навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 
Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого 
воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 
Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные 
выразительные средства (интонацию, мимику, жест). Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств 
перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования присоздании одного и того же образа. Учить чувствовать и понимать эмоциональное 
состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 
деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, 
предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. Приучать детей использовать в театрализованных 
играх образные игрушки и бибабо. Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного 
опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление представлений о свойствах предметов, 
совершенствование умения сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, 
мозаика, пазлы). Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 
Приобщение к элементарным общепринятым нормам 
и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 
(в том числе моральным) 
Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 
обиженному и несогласия с действиями обидчика; 
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одобрения действий того, кто поступил справедливо (разделил кубики поровну), уступил по просьбе сверстника. 
Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми (в частности, с помощью рассказов о том, 
чем хорош каждый воспитанник группы); образа Я (помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что 
его любят). Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство 
стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 
учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 
услугу. 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его эталоном, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, 
я буду взрослым). Углублять представления детей об их правах и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе. 
Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). Воспитывать 
уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 
Семья. Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных отношениях) и ее истории. Дать представление о том, что 
семья — это все, кто живет вместе с ребенком. Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 
помогать накрывать на стол и т. п.). 
Детский сад. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. 
Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Привлекать к обсуждению оформления групповой комнаты и 
раздевалки. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 
Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города 
(поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 
Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 
Образовательная область «Труд» 

≪Содержание образовательной области „Труд" направлено на достижение ц

ели 

формирования положительного отношения к труду через решение следующи

х задач: 

• развитие трудовой деятельности; 
• воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 
• формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека≫*. 
Развитие трудовой деятельности 
Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать 
одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть всегда аккуратными, 
опрятными. Формировать умение самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, 
лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. 
д.).  
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Хозяйственно бытовой труд. Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского 
сада; убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. В весенний и осенний 
периоды приучать детей вместе с воспитателем убирать на участке мусор, в зимний период расчищать снег. Формировать умение 
самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие 
тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 
Труд в природе. 
Закреплять умение поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии 
воспитателя). Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время. Привлекать к подкормке 
зимующих птиц. Приучать детей к работе на огороде и в цветнике (посев семян, поливка, сбор урожая). Формировать стремление 
помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить 
в отведенное место). 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 
людей и его результатам Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. Развивать умение выполнять 
индивидуальные и коллективные поручения. Формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 
коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. Формировать предпосылки ответственного 
отношения к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Разъяснять детям 

значимость их труда. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. Формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека Продолжать расширять представления о труде взрослых, о разных профессиях. 
Продолжать знакомить с профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач), Формировать интерес к профессиям родителей, подчеркивать 

значимость их труда. Образовательная область «Безопасность» «Содержание образовательной области „Безопасность» направлено на 

достижение целей формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического сознания 

(безопасности окружающего мира) через решение следующих задач: 

• формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

• приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

• передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

• формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в 

детском саду. Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, сделанные другими детьми; не кидаться песком т.д. Формировать 

навыки безопасного поведения в подвижных играх и при пользовании спортивным инвентарем. Напоминать детям о том, что кататься на 

велосипеде можно только под присмотром взрослых, не мешая окружающим. Учить правильно пользоваться ножницами (в присутствии 

взрослых). Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила; 

открывать и закрывать дверь, держась за дверную ручку. Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте. 

О правилах безопасности дорожного движения. Закреплять знания детей о правилах дорожного движения: переходить улицу только со взрослым, 

в строго отведенных местах и на зеленый сигнал светофора. Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении сигналов 

светофора (на красный свет пешеходы и автомобили стоят, на желтый —готовятся к движению, на 
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 зеленый —двигаются). 

Продолжать знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, пешеходный переход, остановка общественного транспорта). Напоминать, 

что пешеходы должны переходить дорогу по наземному, подземному или пешеходному переходу «Зебра». Закреплять знания о специальных 

видах транспорта: «Скорая помощь» (едет по вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на помощь 

людям, попавшим в беду), машина МЧС. Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта». Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном транспорте (в общественном транспорте можно 

ездить только со взрослыми; разговаривать спокойно, не мешая другим пассажирам; слушаться взрослых; соблюдать чистоту и порядок; выходить 

из транспортного средства можно после того, как вышли взрослые и т.д.). Рассказать детям о том, что общественный транспорт нужно ожидать на 

остановке. Объяснять, что остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно 

вести себя спокойно (не бегать, не ходить по бордюрам, не толкаться, не выбегать на проезжую часть, не мусорить, не кричать). Формирование 

предпосылок экологического сознания Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными: рассматривать растения, не нанося им. вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных 

только с разрешения взрослых; не гладить чужих животных; не приносить животных домой без разрешения 

взрослых; не брать на руки бездомных животных. Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их— они могут 

оказаться ядовитыми. Формировать привычку экономить воду — закрывать за собой кран с водой. Направление «Познавательно-речевое 

развитие» Образовательная область «Познание» Содержание образовательной области „Познание" направлено на достижение целей развития у 

детей познавательных интересов, интеллектуального развития детейчерез решение следующих задач: 

• сенсорное развитие; 

• развитие познавательно исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

• формирование элементарных математических представлений; 

• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей»*. 

Сенсорное развитие Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с 

широким кругом предметов и объектов, новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки их обследования. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. Поддерживать попытки самостоятельно обследовать предметы, 

используя знакомые новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы. Продолжать формировать образные представления 

на основе развития збразного восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); 

подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их ломов, детского сада. На прогулках в 

процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и 

расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать способность различать и называть строительные летали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети видели. Развивать умение 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, 
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крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т.д.). Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). Предлагать сооружать постройки из крупного 

и мелкого строительного материала, использовать детали разных цветов для создания и украшения достроек. Развивать представления об 

архитектурных формах. Обучать приемам конструирования 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). Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, 

каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.д.). Учит использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках 

катушки, коробки разной величины и другие предметы. Исследовательская деятельность. Развивать исследовательскую деятельность ребенка, 

оказывать помощь в оформлении ее результатов и создавать условия для ее презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности ребенка. Формирование элементарных математических представлений Количество и счет Дать детям 

представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; 

развивать умение сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к 

счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, 

а синих—меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; 

относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы 

предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из 

большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 

3» пли: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало гоже 2, Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2). 

Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с 

образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предмете в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длиннее. ширине, высоте), а также сравнивать два предмета по 

толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные: длиннее — короче, лире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равны (одинаковые) по  ширине, высоте, толщине. 

Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче, уже 

синего). Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, 

располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины; вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов («эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, 

а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). Форма представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрата, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Формировать умение выделять особые признаки фигур с  помощью зрительного и осязательно-двигательного 

анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником. 
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Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 

размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). Развивать умение соотносить форму предметов с 

известными детям геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. Ориентировка 

в пространстве Развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в 

заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). Познакомить с пространственными отношениями: далеко — 

близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). Ориентировка во времени Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро —день —вечер —ночь). Объяснить значение слов: вчера, сегодня, завтра. Формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора Предметное и социальное окружение Создавать условия для расширения представлений детей об 

окружающем мире. Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение определять их цвет, форму, величину, вес. 

Развивать умение сравнивать и группировать предметы по этим признакам. Рассказывать детям о материалах, из которых сделаны предметы, об 

их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала 

(корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Помогать устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов. Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать первичные представления о школе. 

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы продолжать знакомство с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. Расширять 

представления о профессиях. Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. Формировать элементарные представления об 

изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с природой Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (аквариумные рыбки, хомяк, волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить 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). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка). Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами (помидор, 

огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, крыжовник), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); 

знакомить со способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.). Развивать умение детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать детям об охране растений и животных. Сезонные наблюдения Осень. Развивать умение детей замечать и называть изменения в 

природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, ) птицы улетают на юг. Формировать умение устанавливат 
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простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли : бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Побуждать детей 

принимать участие в сборе семян растений. Зима. Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

 . Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице и в уголке природы. Побуждать детей рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. 

Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. Расширять представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки, лед и снег в 

теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катании с горки на санках, ходьбе на лыжах, лепке поделок из снега. Весна. 

Развивать умение узнавать и называть время года; выделять признаки весны (солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась 

травка, распустились подснежники, появились насекомые). Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, 

ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В процессе различных видов деятельности расширять представления о 

свойствах песка, 

воды, камней и глины. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у 

животных подрастают детеныши. Образовательная область «Коммуникация» «Содержание образовательной области „Коммуникация" направлено 

на достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 

речи— диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

• практическое овладение воспитанниками нормами речи». Развитие свободного общения со взрослыми и детьми Обсуждать с детьми 

информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; 

помогать логично и понятно высказывать суждение. Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать 

свое недовольство его поступком, как извиниться. Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками различные ситуации. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи Формирование словаря Пополнять и активизировать словарь на 

основе углубления знаний детей о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в 

собственном опыте дошкольников. Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей материалов, из  которых они 

изготовлены. Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь 

детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Совершенствовать умение детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать 

заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). Учить употреблять существительные с 

обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). Звуковая культура речи 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков.  

Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 
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словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. Грамматический строй речи Формировать умение согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа действительных, обозначающих детенышей животных (по 

аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно 

употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, туфель). Напоминать правильные формы 

повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, 

какао). Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова, 

Побуждать активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Связная речь 

Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Развивать умение 

детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» «Содержание образовательной области „Чтение художественной литературы" 

направлено на достижение цели формирования интереса и потребности в чтении восприятии) книг через решение следующих задач: 

• формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

• развитие литературной речи; 

• приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса". Формирование интереса и 

потребности в чтении Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать регулярно читать 

детям художественные и познавательные книги. Формировать понимание того, что из книг можно узнать много интересного. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного 

можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им. используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении. направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 

• развитие детского творчества; 

• приобщение к изобразительному искусству». 

Развитие продуктивной деятельности Рисование Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по 

величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, каможно получить эти цвета. 

Развивать тмение смешивать краски для получения нужных цветов 

и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 
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Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок использовать их при создании изображения. Формировать 

умение 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 презлы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии точки — 

концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать умение 

получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. Формировать умение правильно передавать расположение частей 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоиовских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять 

элементы Городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть называть цвета, используемые в росписи. Лепка 

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять 

приемы лепки, освоенные в предыдущих группах. Формировать умение прищипывать с легким оттягиванием всех краев сплюснутый 

шар, вытягивать отдельные части из целого куска, прищипывать мелкие детали (ушки у котенка, клюв у птички); сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, цилиндра для 

получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором помощи 

стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. Аппликация 

Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений. Формировать умение 

правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос. Развивать умение составлять из полос изображения разных предметов (забор, 

скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из прямоугольника путем округления 

углов, использовании этого приема изображения в аппликации овощей, фруктов, 

ягод, цветов и т.п. Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Формировать умение преобразовывать эти формы, 

разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т.д.). Закреплять навыки аккуратного 

вырезывания и наклеивания. Поощрять проявления активности и творчества. 

Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных композиций. Развитие детского творчества 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение 

рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические 

чувства, художественно-творческие спобности. Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук. Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к произведениям детской 

литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития 

творчества. Развивать умение выделять и использовать средства вьгразительности в рисовании, 

лепке, аппликации. Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации.Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ 

других детей. Приобщение к изобразительному искусству 
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Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. Формировать умение понимать содержание произведений искусства. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). Закреплять умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура). 

Формировать умение выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы  изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности. Познакомить детей с архитектурой. Дать представление о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), 

— это архитектурные сооружения. Познакомить с тем, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т.д. Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг детского сада (дом, в котором живут 

ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). Обращать внимание детей на сходство и различия разных зданий, поощрять самостоятельное выделение 

частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных 

дверей, окон и других частей). Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. Организовать 

первое посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и 

поэтами. Знакомить детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно - прикладного искусства).Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. Эстетическая развивающая среда. 

Продолжать знакомить детей с оформлением групповой комнаты, спальни, других помещений, подчеркнуть их назначение (подвести к 

пониманию функций и оформления). Показать детям красоту убранства комнат: на фоне светлой окраски стен красиво смотрятся яркие нарядные 

игрушки, рисунки детей и т. п. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского 

сада. Внося новые предметы в оформление среды (игрушки, книги, растения, детские рисунки и др.), обсуждать с детьми, куда их лучше 

поместить. Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать называть предметы и явления, особенно понравившиеся им. 

Образовательная область «Музыка» «Содержание образовательной области „Музыка" направлено на достижение цели развития музыкальности 

детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству». Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству 

Слушание Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять знания 

о жанрах в музыке (песня, танец, марш). Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры, осознанного отношения к музыке. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать 

произведение до конца). Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. Формировать умение замечать выразительные средства музыкального произведения 

(тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с 
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помощью воспитателя). Песенное творчество Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на музыкальные 

вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь-кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки, 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на 

носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная»,спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и 

т.д.). Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли. Игра на детских музыкальных инструментах 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление «Познавательно-речевое развитие» 

Образовательные области 

        «Познание»: 
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 1. Формирование целостной картины мира: Предметное и социальное окружение, ознакомление с природой. 

2. Формирование элементарных математических представлений. 

3. Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная деятельность) 

        «Коммуникация» (Развитие речи, Подготовка к обучению грамоте) 

        «Чтение художественной литературы» 

  

  

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО образовательной области «Познание» 
Раздел  «Формирование целостной картины мира, расширение кругозора» 

(средняя группа) 

  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  
   Рабочая учебная программа составлена на основании комплексной программы «От рождения до школы » (под редакцией Н. Е. Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой, 

Москва, 2012 г.).  Национально-региональный  компонент,  составлен на основании «Программы образования ребёнка-дошкольника» Л.В. Кузнецовой 2009г.,  и « Программы 

художественно-творческого развития ребёнка- дошкольника средствами чувашского декоративного искусства» Л.Г. Васильевой 1994г. 

 Ведущими целями программы «От рождения до школы» являются: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

В настоящее время к организации обучения и воспитания детей в ДОУ предъявляются все более высокие требования. В программе «От рождения до школы» (под 

редакцией Н. Е. Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой, Москва, 2012 г.) Содержание образовательной области „Познание" направлено на достижение целей развития у 

детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение следующих задач: 

•  сенсорное развитие; 

•  развитие познавательно исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

•  формирование элементарных математических представлений; 

•  формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей» 

 В Программе,  в разделе «Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей» содержание состоит из составляющих: Предметное и 

социальное окружение, Ознакомление с природой. 

Предметное и социальное окружение предполагает решение задач: Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение 

определять их цвет, форму, величину, вес 

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

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы продолжать знакомство с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. Расширять представления о 

профессиях.Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 
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Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

  

  

Ознакомление с природой 

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (аквариумные рыбки, хомяк, волнистые 

попугайчики, канарейки и др.). Знакомить 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). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, 

крыжовник), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); 

знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Развивать умение детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать детям об охране растений и животных. 

Кроме того сюда же входят задачи   образовательной области «Коммуникация» по темам «Семья», «Детский сад», «Родная страна»,  образовательной 

области «Труд». 
Национально-региональный компонент реализуется в соответствии с Программой образования ребёнка-дошкольника» Л.В. Кузнецовой» 2009г. 

раздела «Познавательная деятельность» как часть занятия и совмещается с темами «Родная страна», «Природное окружение». 

Задача национально-регионального компонента: 
         помочь ребенку осознать свои характерные особенности и предпочтения и понять, что он, как и любой человек, уникален и неповторим; 

         научить детей осознанно воспринимать свои эмоции, чувства и переживания, а также понимать эмоциональное состояние других людей. 

         обучение детей этически ценным формам и способам поведения в отношениях с другими людьми. 

  
Непосредственно образовательная деятельность проводятся 1 раз в неделю в первой половине дня. Ознакомление сприродой 2 раза в неделю, 

социальное и предметное окружение – 2 раза в неделю. Интеграция областей: «Социализация», «Труд», «Безопасность». «Коммуникация». «Чтение 

художественной литературы». Продолжительность 20 минут 

 

 

 
 

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  

№  Наименова

ние 

Базовая программа Национально-

культурный 

компонент 

Количество 
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1 Социальное 

и 

предметное 

окружение 

Продолжать знакомить с признаками предметов, 

совершенствовать умение определять их цвет, форму, величину, вес. 

Развивать умение сравнивать и группировать предметы по этим 

признакам. Расширять знания детей об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения 

литературы продолжать знакомство с культурными явлениями 

(театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, 

работающими в них, правилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда 

в городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. Расширять 

представления о профессиях. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их 

использования. 

Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода. 

  

Знакомить детей с 

предметным 

окружением (дома, в 

детском саду, на 

улице), его значении 

в жизни человека, 

разнообразии 

свойств, их связи с 

функциональным 

значением предмета. 

8 

2 Семья Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных 

ггношениях) и ее истории. Дать представление отом, что семья — это 

все, кто живет вместе с ребенком. Интересоваться тем, какие 

обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т. п.). 

  

Формировать 

представление о 

своей национальной 

принадлежности по 

национальности 

родителей. 

3 

3 Детский сад Закреплять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. 

Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Привлекать к обсуждению оформления групповой комнаты и 

раздевалки. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. 

  

Знакомить с 

названием улицы, 

глее расположен 

детский сад, учить 

свободно 

ориентироваться в 

помещении и на 

участке детского 

сада. Формировать 

3 
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знания об 

общественно-

бытовых 

сооружениях на 

территории детского 

сада. 

  

4 Родная 

страна 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать 

детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать детям о Российской армии, 

о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 

летчики). 

  

Формировать 

представления о 

своей малой Родине. 

Знакомиться с 

элементами 

национальной 

культуры родного 

народа. 

Формировать знания 

о 

многонациональном 

составе города, села. 

Развивать интерес к 

родному городу, его 

благоустройству и 

росту. 

  

3 

  Формировани

е основ 

безопасности 

собственной 

жизнедеятель

ности 

  

Закреплять знания детей о правилах дорожного движения. 

Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о 

значении сигналов светофора (на красный свет пешеходы и автомобили 

стоят, на желтый —готовятся к движению, на зеленый —двигаются). 

Продолжать знакомить с элементами дороги. 

Закреплять знания о специальных видах транспорта: «Скорая 

помощь» (едет по вызову к больным людям), пожарная машина (едет 

тушить пожар), «Милиция» (едет на помощь людям, попавшим в беду), 

машина МЧС. 

Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», 

«Дети», «Остановка общественного транспорта». 

Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном 

  2 
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транспорте. 

  

5 Труд 

взрослых 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека 

Продолжать расширять представления о труде взрослых, о 

разных профессиях. Продолжать знакомить с профессиями (шофер, 

почтальон, продавец, врач), 

Формировать интерес к профессиям родителей, подчеркивать 

значимость их труда. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам 

  

Закреплять знания о 

труде взрослых за 

пределами дома и 

детского сада, о 

труде, который он 

наблюдает во время 

прогулок с 

родителями. 

  

2 

 Природное 

окружение 

Расширять представление о многообразии природных явлений, 

устанавливать связи между ними. Закреплять представления о сезонных 

изменениях в природе. Дать начальное представление о 

приспособленности растений и животных к среде обитания. 

Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к 

ней. 

Умение узнавать и 

называть некоторых 

представителей 

растительного и 

животного мира, 

встречающихся в 

Приморском крае. 

1 8 

   

 

 

 

 

 

 

  

План работы по образовательной области «Познание»  

  

Раздел «Формирование целостной картины мира» 

  

Me 

сяц 

Тема 

недели 

Основное 

направление 

Тема 

образовате

Форма организации образовательной 

деятельности, средства, методы и приемы 

Интеграция 

 с другими 

  

Обязательная 
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работы 

  

  

  

льной 

деятельнос

ти 

  

  

  

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельна

я 

 деятельность д

етей 

областями 

  

  

  

часть 

образования (цел

и и задачи 

работы с детьми) 

  

  

  

  
 

Национально-

культурный 

компонент 

  
 

Непосредств

енная 

образователь

ная 

деятельность 

Образовательна

я 

деятельность в 

режимные 

моменты 
  

 

Сентяб

рь 

 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Детски

й сад 

Формировани

е целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора 

детей 

Детский 

сад 

  

Экскурсия 

по детскому 

саду. 

Рассказ 

воспитателя 

о труде 

взрослых в 

детском 

саду. 

Игра «где 

мы были – 

не скажем, а 

что делали –

покажем» 

Развивающие 

игры «Дойди 

по дорожке», 

«Угадай, где 

спрятано». 

Конструирован

ие на тему 

«Катя в 

детском саду» 

с/р игра 

«Детский сад». 

Рассматривани

е сюжетных 

картин. 

Наблюдение за 

трудом 

работников 

детского сада. 

Подвижные 

игры 

безопасность 

социализ – я 

труд 

художественн

ое творчество 

коммуникаци

я. 

Музыка. 

  

Познакомить с 

детским садом и 

его 

сотрудниками, 

профессиями 

тех, кто работает 

в детском саду. 

Уточнить знание 

адреса детского 

сада и маршрута 

в детский сад и 

домой. 

Совершенствова

ть умение 

свободно 

ориентироваться 

в помещении и 

на участке 

детского сада. 

Приобщать 

детей к 

Закрепить 

название детского 

сада, название 

группы. 
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  деятельности по 

оформлению 

своей группы и 

других 

помещений 

детского сада. 

Сентяб

рь 

№2 

Детски

й сад 

Сенсорное 

развитие, 

познавательн

о – 

исследователь

ская и 

конструктивн

ая 

деятельность, 

ФЭМП. 

Незнайкин

  клад 

Эксперимен

тирование. 

Моделирова

ние. 

Игра «Что и 

из чего» 

экспериментир

ования «Тонет 

– не тонет», 

«Тяжелый – 

легкий» 

Игры с водой и 

песком в уголке 

экспериментир

ования 

безопасность 

труд 

познание, 

коммуникаци

я, 

художественн

о – 

творческая. 

Закреплять 

знания детей о 

свойствах 

материалов, из 

которых 

изготовлены раз

личные 

предметы. 

Упражнять в 

классификации 

предметов по 

цвету, форме, 

материалу, 

назначению 

Учить свободно 

ориентироваться 

в группе детского 

сада 
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Сентяб

рь 

№3 

осень Формировани

е целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора 

детей 

«Во саду 

ли, в 

огороде» 

(фрукты и 

овощи) 

С.22 

Николаева 

Беседа на 

тему 

«Овощи и 

фрукты». 

Познаватель

но – 

исследовате

льская деят 

– ть. 

Моделирова

ние. 

Игра  «Узна

й по вкусу». 

  

д/и «Что, где 

растет», «Сад и 

огород», 

«Узнай по 

описанию». 

Отгадывание 

загадок. 

Рассматривание 

картинок. 

Рисование. 

Раскрашивание 

картинок. 

Настольная 

игра «Собири 

урожай» 

  

Со всеми 

образователь

ными 

областями. 

  

Закрепить 

понятия 

«фрукты», 

«овощи». 

Познакомить с 

некоторыми 

видами овощей: 

форма, цвет, 

вкус (баклажан, 

кабачок, редька, 

салат, репа, 

горох, лук) 

произрастающи

ми в крае 

Познакомить с 

некоторыми 

видами овощей. 

Закрепить форму, 

цвет, вкус 

(баклажан, 

кабачок, редька, 

салат, репа, 

горох, лук) 

произрастающие 

в крае. 

  
 

Сентяб

рь 

№4 

осень 

Аквари

ум 

Развитие 

познавательн

о – 

исследователь

ской и 

продуктивной 

деят-ти. 

Кто 

живет в 

аквариуме

? 

С.22-25 

Николаева 

Наблюдение

. 

Моделирова

ние. 

Беседа. 

Конструиро

вание из 

бумаги 

  

Рассматривани

е иллюстраций. 

Чтение 

художественно

й литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций 

д/и «Кто где 

живет?» 

  

Со всеми 

образователь

ными 

областями. 

Организовать 

целевое 

наблюдение за 

обитателями 

аквариума; 

рассматривание 

строения рыбок. 

Воспитывать 

доброжелательн

ое отношение к 

рыбкам 

Закрепить 

названия рыбок в 

аквариуме 

группы 

  
 

Октябр

ь 

№5 

Семья Формировани

е целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора 

Семья 

С.5 

Дыбина 

Беседа. 

Ситуативны

й разговор. 

 Решение 

проблемной 

ситуации. 

Обучающая 

игровая 

ситуация. 

Чтение 

художественно

й литературы 

  

  

  

Рассказы детей 

о своей семье. 

  

  

  

с/р игра 

«Семья». 

Рассматривание 

семейных 

фоторграфий. 

 Рассматривани

е сюжетных 

картин. 

Со всеми 

образователь

ными 

областями 

Дать 

представление о 

том, что такое 

семья; о 

родственных 

отношениях. 

Учить знать и 

называть своих 

ближайших 

родственников 

Рассказывать о 

месте жительстве 

родственников 
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Октябр

ь 

№6 

Предм

етное 

окруж

ение 

Знако

мство 

со 

стекло

м 

Сенсорное 

развитие. 

Познавательн

о – 

исследователь

ская деят - ть 

В мире 

стекла 

С.15 

Дыбина 

Наблюдение

. 

Опыты. 

Решение 

пробленой 

ситуации. 

  

Экспериментир

ование в уголке 

воды и песка. 

  

д/и «Что из 

чего», 

«Четвертый 

лишний» 

Познание. 

Безопасность 

Коммуникаци

я. 

  

  

Помочь детям 

выявить 

свойства стекла 

(прочное, 

прозрачное, 

гладкое). 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

вещам. 

Развивать 

любознательност

ь 

Познакомить с 

природным 

материалом 

(песок) 

распространенны

м в крае 
  

 

Октябр

ь 

№7 

Расти

тельн

ый 

мир 

деревь

я 

Расширение 

целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора 

детей. 

Познавательн

о – 

исследователь

ская и 

продуктивная 

д – ть. 

Что 

растёт в 

лесу? 

С.29 

Николаева 

Экскурсия. 

Наблюдение

. 

Беседа. 

Решение 

проблемной 

ситуации. 

  

Игра 

«Живое – 

неживое» 

Чтение худ. 

литер – ры. 

Музыкальная 

д-ть. 

Моделирование

. 

  

Рисование 

деревьев. 

д/и «С какого 

дерева листок». 

 Рассматривани

е пейзажей с 

изображением 

березок. 

Со всеми 

образователь

ными 

областями 

Дать детям 

представление о 

лесе: в лесу 

много разных 

деревьев, 

кустарников 

растут ягоды и 

грибы. 

Организовать 

целевое 

наблюдение за 

цветом листьев; 

за сезонными 

явлениями 

природы. Учить 

работать с 

календарем 

Поддерживать 

интерес к 

растениям края 
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Октябр

ь 

№8 

  

Живот

ный 

мир 

Домаш

ние 

живо

тные 

Формировани

е целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора. 

Лошадь и 

овца 

С.46 

Николаева 

Соломенни

кова 

С.38 

Отгадывани

е загадок. 

Беседа. 

Словесные 

игры «Один 

–много», 

«Назови 

ласково» 

д/и «Чей 

детеныш» 

Чтение худ., 

литер – ры. 

Слушание 

песенок о 

животных. 

Разучивание 

стихов. 

п/и «Котята и 

щенята», «Кот 

и мыши», 

«Лохматый 

пес». 

Наблюдение. 

  

Рассматривание 

картинок. 

Раскрашивание 

картинок. 

Настольные 

игры 

«Кто, где 

живет». 

«Кто лишний» 

Со всеми 

образователь

ными 

областями. 

Познакомить с 

обобщающим 

понятием 

«домашние 

животные, 

познакомить с 

овцой и 

лошадью.; 

развивать 

воображение , 

умение 

сравнивать. 

Вспомнить, каких 

животных дети 

видели. 

  
 

Ноябрь 

№9 
Предм

етное 

окруж

ение 

Развитие 

познавательн

о – 

исследователь

ской и 

продуктивно 

– 

конструктивн

ой 

деятельности 

посуда Рассматрива

ние разных 

видов 

посуды. 

Беседа. 

Игры «Что 

лишнее», 

«Сложи из 

частей». 

«Че м 

похоже, чем 

отличается». 

Чтение худ 

литературы 

К.И. Чуковски 

«Федорино 

горе». 

Рисование и 

лепка разных 

видов посуды. 

Сервировка 

столов на 

завтрак, обед и 

ужин. 

с/р игра 

«Столовая» 

д/и «Этикет для 

малышей». 

Игры в уголке 

экспериментир

ования. 

Со всеми 

образователь

ными 

областями 

Познакомить с 

обобщающим 

понятием 

«посуда»; с 

классификацией 

посуды: 

кухонная, 

столовая, чайная 

Познакомить с 

экспонатами 

мини-музея 

Русская изба. 
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Ноябрь 

№10 
Труд Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному 

труду, труду 

других людей 

и его 

результатам. 

Формировани

е первичных 

представлени

й о труде 

взрослых, его 

роли в 

обществе и 

жизни 

каждого 

человека. 

Труд 

взрослых 

(Шофёр) 

Рассматрива

ние 

сюжетных 

картин по 

теме. 

Рассказы 

воспитателя 

Игра 

«Красный, 

желтый, 

зеленый». 

Игра 

«Хорошо – 

плохо» 

(автомобиль

). 

Игра 

«Составь из 

частей 

целое» 

  

  

Трудовая 

деятельность 

детей в уголках 

природы, 

книги, в 

игровых 

уголках. 

Дежурство по 

столовой. 

Хозяйственно – 

бытовой труд. 

Чтение худ. 

литературы о 

труде. 

Наблюдение за 

трудом 

взрослых. 

с/р игры 

«Шофер», 

«Автобус» 

«Больница». 

  

Со всеми 

образователь

ными 

областями. 

Закрепить 

представление о 

работе шофера; 

функции и 

назначение 

светофора. 

Уточнить знание 

правил 

дорожного 

движения 

Закрепить знания 

о профессиях 

родителей 
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Ноябрь 

№11 
Расти

тельн

ый 

мир 

Уголок 

природ

ы 

Формировани

е целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора. 

Развитие 

трудовой 

деятельности. 

Развитие 

познавательн

о – 

исследователь

ской деят –ти. 

Уголок 

природы 

Соломенни

кова 

С.42 

Рассматрива

ние цветов в 

уголке 

природы. 

Игра «Узнай 

по 

описанию». 

Рассказ 

воспитателя 

«Как 

ухаживать 

за 

растениями» 

Игра «Что 

было бы, 

если». 

Труд в уголке 

природы. 

Наблюдение за 

цветами. 

Чтение 

познавательны

х рассказов, 

энциклопедий. 

Словесные 

игры 

«Садовник», 

«Назови 

ласково», 

«Один – 

много». 

Рассматривание 

картинок с 

изображение 

комнатных 

растений. 

Работа с 

раскрасками. 

д/и «Что , где 

растет». 

«Составь из 

частей целое» 

Труд 

Познание 

Безопасность 

Социализация 

Здоровье 

Коммуникаци

я 

Чтение худ. 

литер-ры 

Художествен

ное 

творчество 

Музыка. 

  

  

Познакомить с 

понятием 

«уголок 

природы». Учить 

вести 

совместную 

работу по уходу 

за растениями в 

уголке природы 

Развивать интерес 

к уголку природы 

в группе 

  
 

Ноябрь 

№12 
Живот

ный 

мир: 

Птиц

ы 

Формировани

е целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора 

Подкормка 

зимующих 

птиц 

Соломенни

кова 

С.47 

 

Игра 

«Летает - не 

летает» 

Пальчиковая 

игра «Десять 

птичек 

стая». 

Игра 

«Перелет 

птиц»(с 

усложнение

м). 

Игра 

«Четвертый 

лишний» 

  

Наблюдения за 

птицами. 

Чтение худ. 

произ-ий о 

птицах. 

Чтение 

энциклопедий. 

д/и «Зимующие 

и перелетные 

птицы». 

Лепка из 

пластилина 

птиц 

конструктивны

м способом. 

  

Рассматривание 

картинок. 

Работа с 

раскрасками. 

Собирание 

пазлов с 

изображением 

птиц. 

Слушание 

голосов птиц в 

аудиозаписи. 

п/и 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Труд. 

Познание 

Социализация 

Коммуникаци

я 

Чтение худ. 

литер-ры 

Худ.тв- во 

Музыка. 

Учить 

наблюдать за 

птицами (как 

ищут корм, чем 

можем им 

помочь); 

осуществлять 

подкормку 

зимующих птиц. 

Закрепить 

умение 

различать и 

называть птиц, 

прилетающих на 

участок, 

зимующих в 

поселке. 

Закрепить знание 

зимующих птиц 

края 
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Декабр

ь 

№13 

Труд Формировать 

первичные 

представлени

я о труде 

взрослых, его 

роле в 

обществе и в 

жизни 

каждого 

человека. 

Воспитывать 

ценностное 

отношение к 

труду 

взрослых. 

К ребятам 

приходит 

Айболит 

Дыбина 

С.14, 78 

Игровая 

мотивация 

«Кукла 

заболела» 

д/и «Назови 

профессию». 

Игра «Что 

нужно для 

врача?» 

Составление 

рассказов из 

собственног

о опыта. 

  

К.И. 

Чуковского 

«Айболит» 

Беседы о 

профессиях. 

Решение 

проблемных 

ситуаций. 

Слушание муз 

произ – ия 

«Болезнь 

куклы» 

  

с/р игры 

«Больница» 

«Поликлиника» 

«Больница для 

зверей» 

«Семья» 

д/и 

«Профессии» 

  

Со всеми 

областями 

образователь

ной деят-ти 

Ввести понятие 

«профессия». 

Объяснить, как 

важно 

обращаться к 

врачу, 

медицинской 

сестре. 

Познакомить с 

трудом врача, 

медицинской 

сестры. 

Упражнять в 

назывании 

сотрудников 

ДОУ по имени и 

отчеству. 

Формировать 

интерес к 

профессиям 

родителей 

Закрепить имя 

отчества 

медсестры 

детского сада 

  
 

Декабр

ь 

№14 

Предм

етное 

окруж

ение 

Сенсорное 

развитие. 

Развитие 

познавательн

о – 

исследователь

ской и 

продуктивно 

(конструктив

ной деят – ти. 

Расширение 

кругозора. 

Путешест

вие в 

прошлое 

(бумага) 

С.28 

Дыбина 

д/и «Что из 

чего» 

игра 

«Хорошо 

плохо» 

(бумага) 

Игра  «Бума

жные 

человечки» 

Опыты с 

бумагой. 

  

Конструирован

ие из бумаги. 

Работа в уголке 

экспериментир

ования. 

  

  

Игры в уголке 

экспериментир

ования. 

Работа с 

бумагой 

(рисование, 

вырезывание, 

конструирован

ие) 

Труд 

Познание 

Безопасность 

Социализация 

Коммуникаци

я 

Художест-ое 

тв-во. 

Познакомить с 

историей 

бумаги; с 

современными 

видами бумаги 
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Декабр

ь 

№15 

Зима Формировани

е целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора. 

Развитие 

познавательн

о-исслед-ой 

деят-тин. 

  

Дикие 

животные 

«Кто 

живёт в 

лесу?» 

С.33 

Николаева 

Соломенни
кова 

С.40 

Игровая 

мотивация 

«Приход в 

гости 

зайчишки» 

Чтение стих-

ия 

М.Познанск

ой «Снег 

идет» 

Рассматрива

ния картины 

«Зимний 

лес» 

Игра «Чей 

домик?» 

Игра «Узнай 

по 

описанию» 

Беседы о диких 

животных. 

Чтение 

художественно

й лит-ры о 

жизни 

животных 

зимой. 

Игры «Чей 

домик?», «Чей 

детеныш». 

Лепка 

животных из 

пластилина. 

  

Рассматривание 

картинок с 

изображением 

диких 

животных. 

с/р игра 

«Больница для 

зверей» 

п/и «Волк и 

зайцы», «Лиса 

в курятнике» 

Познание 

Физич. раз-ие 

Социализация 

Коммуникаци

я. 

Чтение худ-

ой лит-ры. 

Худож-ое тв-

во 

Социализация

. 

Дать детям 

представление о 

жизни диких 

животных 

зимой. 

Формировать 

интерес к 

окружающей 

природе. 

Воспитывать 

заботливое 

отношение к 

животным. 

Познакомить с 

животными, 

которые живут в 

лесу  (заяц-

беляк). Учить 

различать зверей 

по цвету. 

  
 

Декабр

ь 

№16 

Зима Сенсорное 

развитие. 

Развитие 

познавательн

о-

исследователь

ской и 

продуктивной 

деят-ти. 

Формировани

е целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора. 

Здравству

й, 

зимушка-

зима! 

Здравству

й Новый 

год 

Игровая 

мотивация 

«В гостях у 

Лесовичка». 

Игра «Когда 

это бывает». 

Опыты со 

снегом. 

Рисование 

снежинок 

для 

Снегурочки. 

Беседы о зиме.. 

Составление 

рассказов по 

картинам. 

Чтение 

рассказов о 

зиме. 

Наблюдение на 

прогулке. 

Трудовая деят-

ть на прогулке. 

  

  

Рассматривание 

картинок 

иллюстраций. 

Настольные 

игры «Когда 

это бывает», 

«Времена 

года». 

«Одень куклу 

на прогулку» 

  

  

Здоровье. 

Труд. 

Безопасность. 

Коммуникаци

я. 

Социализация

. 

Чтение худ 

лит-ры. 

Худож. тв-во. 

Учить  различать 

смену времен 

года: выпал 

снежок, 

появился лед на 

лужицах, 

деревья покрыты 

инеем. 

Закрепить  знани

е свойств снега и 

льда 

Познакомить с 

приметами, 

поговорками  

о  зиме 
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Декабр

ь 

  

Зима Формировани

е целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора. 

  

Мои 

друзья 

Чтение 

стихотворен

ия 

Л. Квитко 

«Друзья». 

Игра « 

«Пройди 

через 

болото». 

Д. игра « 

Назови 

друзей» 

Рисуем друзей. 

Чтение 

произведений о 

дружбе. 

  Здоровье. 

Труд. 

Безопасность. 

Коммуникаци

я. 

Социализация

. 

Чтениме худ 

лит-ры. 

Худож. тв-во. 

Формировать 

понятия «друг», 

«друзья». 

Воспитывать 

доброжелательн

ые 

взаимоотношени

я между детьми, 

побуждать их к 

добрым 

поступкам, 

учить 

сотрудничать, 

сопереживать, 

проявлять заботу 

и внимание друг 

к другу. 

  

  
 

Январь 

№17 
Игруш

ки 

Сенсорное 

развитие. 

Развитие 

познават.-

исслед., и 

конструкт 

деят-ти. 

Наши 

любимые 

игрушки 

(Знакомим

ся с 

деревянны

ми 

игрушками

.) 

С.104 

Николаева 

Игровая 

мотивация 

«На 

выставке 

народного 

тв-ва». 

Рассматрива

ние 

хохломских 

изделий.. 

Рассказ 

восп-ля о 

народных 

умельцах. 

Игра 

«Составь из 

частей 

целое» 

Инд. Работа по 

обучению 

детей 

рисования 

элементов 

хохломы. 

д/и «Подбери 

по цвету», 

«Узнай по 

узору». 

  

  

Рассматривание 

альбома 

«Хохломская 

роспись». 

Работа с 

раскрасками. 

Игры с 

деревянными 

игрушками. 

Труд. 

Познание. 

Безопасность. 

Соц-я. 

Комм-ця. 

Худ., тв-во. 

Учить 

рассматриванию 

хохломских 

изделий 

(отметить 

характерные 

детали, их 

краски). 

Познакомить с 

деревянными 

игрушками 

Сравнить с 

игрущками 

приморских 

умельцев 
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Январь 

№18 
Родная 

стран

а 

Формировани

е целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора. 

Моя 

родная 

деревня 

С.22 

Дыбина 

Игровая 

мотивация 

«Путешеств

ие по селу». 

Рассматрива

ние 

фотоальбом

а. 

Рассказ в-ля 

о 

достопримеч

ательностях. 

Приход в 

гости куклы  

в наряде. 

Знакомство 

с нар. 

играми 

  

  

  

  

с/р игра 

«Путешествие 

на 

теплоходе». 

 Под. игры 

Слушание муз. 

Произведений. 

д/и «Составь 

узор». 

Чтение нар. 

сказок. 

  

  

  

Рассматривание 

фотоальбома. 

с/р игра 

«Семья» 

д/и «Составь 

узор» 

Труд 

Познание. 

Соц-я. 

Коммун-ия. 

Чтение 

худ.лит-ры. 

Музыка. 

  

Воспитывать 

любовь к 

родному краю. 

Рассказать о 

самых красивых 

местах родного 

края, других его 

достопримечател

ьностях. 

Формировать 

интерес к родной 

деревне. 
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Январь 

№19 
Деревь

я 

Развитие 

познав. – 

исслед. деят-

ти 

Сенсорное 

развитие. 

Формир. 

цлосн. 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора. 

Ель 

Никлаева 

С.49-54 

Игровая 

мотивация 

«В гостях у 

ёлки». 

Чтение 

стихотворен

ий про ёлку. 

Решение 

проблемных 

ситуаций. 

Моделирова

ние. 

  

Инд. работа по 

изодеят-ти: 

учить рисовать 

деревья. 

Чтение худ,лт-

ры . 

Наблюдения за 

деревьями. 

Игры ««К 

дереву беги», 

«Узнай по 

описанию», 

«Деревья и 

кустарники». 

  

Настольные 

игры 

«С какого 

дерева листок», 

«Собери 

картинку», 

Рассматривание 

картинок с 

изображением 

деревьев и 

кустарников. 

Здоровье. 

Познание. 

Безопасность. 

Социализация

. 

Коммуникаци

я 

Худ.тв-во. 

Закрепить 

понятия 

«дерево», 

«куст». Учить 

рассматриванию, 

что находится в 

шишках ели 

Закрепить знание 

деревьев края. 

  
 

Феврал

ь 

№21 

Народ

ная 

культу

ра 

Развитие 

познавательн

о – исслед-ой 

и 

продуктиной 

деят-ти. 

Расширение 

кругозора 

детей. 

Сенсорное 

развитие. 

Мамин 

сарафан 

С.23 

Дыбина 

Приход в 

гости кукол 

Насти и 

Анюты в 

национальн

ых 

костюмах. 

Рассказ 

восп-ля 

Игра «Чем 

похоже, чем 

отличается»(

костюмы). 

Придумыван

ие и 

рисование 

узора для 

маминого 

сарафана. 

Инд работа по 

ИЗО рисование 

элементов 

русского 

орнамента. 

  

д/и «Составь 

узор». 

с/р игры 

«Семья», 

«Ателье». 

«Русские 

узоры», 

открыток с 

изображением 

кукол в 

национальных 

костюмах. 

Труд. 

Социализация

. 

Комм-ция. 

Худ тв-во. 

Музыка. 

Дать 

определение 

понятию 

«сарафан». 

Учить 

рассматриванию 

кукол в 

национальной 

русской и 

чувашской 

одежде и их 

называнию по 

имени, 

национальной 

принадлежности. 

Познакомить со 

свойствами 

ткани 

Учить 

рассматриванию 

кукол в 

национальной 

русской одежде и 

их называнию по 

имени, 

национальной 

принадлежности. 
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Феврал

ь 

№22 

День 

защит

ников 

отечес

тва 

Формировани

е целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора. 

  

Папы, 

дедушки – 

солдаты 

С.16 

Дыбина 

Рассказ вос-

ля. 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й. 

Беседа по 

иллюстраци

ям 

Физ.мин. 

«Сигнальщи

ки», 

игра «Чей 

головной 

убор» 

Чтение стих-

я «Будем в 

армии 

служить». 

  

Беседы о 

военной 

технике. 

Чтение 

рассказов. 

Создание 

фотогазеты 

«Служу 

Родине». 

Украшение 

группы 

плакатами, 

флажками. 

Заучивание 

сих-ий. 

Раскрашивание 

картинок по 

теме «Военная 

техника». 

с/р игры «Ле 

тчики», 

«Моряки». 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий. 

Со всеми 

видами 

образователь

ных областей. 

Дать доступные 

детскому 

пониманию 

представления о 

государственных 

праздниках. 

Рассказать о 

Российской 

армии, о воинах, 

которые 

охраняют нашу 

Родину 

Рассказать о 

героях – земляках 

родного города 

  
 

Феврал

ь 

№23 

Расти

тельн

ый 

мир 

Как 

расту

т 

цветы 

Развитие 

познав-

исслед.проду

кт-ой деят-ти. 

Формировани

е целостной 

картины 

мира. 

Рассада Приход в 

гости 

Незнайки. 

Игра 

«Живое – не 

живое». 

Игра «Что 

сначала, что 

потом». 

Приготовлен

ие рассады. 

  

Труд в уголке 

природы. 

Беседа о цветах 

д/и «Что где 

растет». 

Рисование 

цветов 

нетрадиционны

ми 

материалами 

(печаткой, 

губкой) 

Разучивание 

стихов о 

цветах. 

  

Раскрашивание 

картинок с 

изобр-ем 

цветов. 

Наблюдение за 

цветами в 

у/природы. 

  

Труд. 

Познание. 

Безопасность. 

Социализация

. 

Комм-ия. 

Чтение 

худ.лит-ры. 

Худ.тв-во. 

Учить 

осуществлять 

посев семян 

цветов для 

клумбы. 

Организовать 

наблюдения за 

всходами 

рассады. 

Закрепить знание 

растений края 
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Феврал

ь 

№24 

Живот

ный 

мир 

Формировани

е целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора. 

  

Домашние 

животные 

С.46 с.39 

Николаева 

Отгадывани

е загадок. 

Рассматрива

ние 

игрушек-

животных. 

Игра «Что 

будет, 

если..». 

Наблюдение 

за кроликом. 

Игры 

«Цепочка 

слов», 

«Назови 

ласково», 

«Один-

много». 

  

Наблюдение за 

дом.животным

и. 

(Кошкой, 

собакой). 

Чтение 

худ.литер-ры о 

животных. 

Составление 

описательных 

рассказов 

оживотных. 

Слушание муз. 

произведений. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

с/р игра 

«Больница для 

зверей». 

п/и «Котята и 

щенята», 

«Лохматый 

пес». 

«Кот и мыши». 

Физическая 

культура.. 

Познание. 

Соц-я. 

Коммун-я. 

Безопасность. 

Чтение худ-

лит-ры. 

Музыка. 

  

Закрепить 

знание 

характерных 

особенностей 

домашних 

животных 

(живут с 

человеком, он 

ухаживает за 

ними) 

Закрепить знание 

домашних 

животных  

  
 

Март 

№25 
8 

марта 

Расширение 

кругозора. 

Развитие 

свободного 

обьщения со 

взрослыми и 

детьми. 

Развитие 

игровой деят-

ти. 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи. 

Моя мама 

лучше всех 

Рассматрива

ние 

семейных 

фотоальбом

ов. 

Беседа с 

детьми о 

мамах. 

Составление 

рассказов о 

своих 

мамах. 

слушание 

песни 

«Мама». 

 

Создание 

фйотогазеты 

«Наши мамы 

лучше всех». 

Изготовление 

подарков для 

мам. 

Разучивание 

песен, стихов о 

маме. 

  

Рассматривание 

семейных 

фотографий. 

с/р игры 

«Семья», 

«Дочки-

матери». 

  

Познание. 

Соц-ия . 

Коммун-я. 

Чтение худ-

лит-ры. 

Худ.тв-во. 

Музыка. 

Расширять 

представление 

детей о семье. 

Учить читать 

стихи о мамах; 

украшать группу 

к празднику; 

проявлению 

заботы и 

внимания к маме 

Закрепить знание 

имени, отчества 

родителей 
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Март 

№26 
мебель Развитие 

познавательн

о-исследоват-

ой деят-ти. 

Расширение 

кругозора. 

Мебель 

Путешест

вие в 

прошлое 

кресла. 

С.20 

Дыбина 

Игровая 

мотмвация 

«Комната 

для кукол». 

Игра «Что 

лишнее» 

Игра «Что 

из чего 

будет». 

Конструиро

вание из 

строит 

материала. 

Опыты 

«Дерево умеет 

плавать». 

Сравнение 

дерева и 

бумаги. 

с/р игра 

«Магазин 

мебели» 

игра «Обустрой 

свою комнату». 

Конструирован

ие мебели из 

строит 

материала. 

с/р игра 

«Семья». 

  

Труд. 

Познание. 

Безопасномть 

Соц-ия. 

Коммун-ия. 

  

Закрепить 

понятие 

«мебель». Учить 

объединять и 

классифицирова

ть предметы по 

разным 

признакам 

Познакомить с 

разновидностью 

мебели, 

сделанной 

приморскими 

умельцами 
  

 

Март 

№27 
Весна Развитие 

познавательн

о-исслед-ой и 

продк-ой 

деят-ти. 

Формир-ие 

целостной 

картины 

мира. 

Расширение 

кругузора. 

  

«Весна, 

весна, 

поди 

сюда» 

Игровой 

прием «В 

гостях у 

Лесовичка». 

Отгадывани

е загадок. 

Чтение стих-

я о весне. 

Игра 

«Хорошо-

плохо» 

Рассматр-ие 

картины 

«Весна». 

Беседа по 

картине. 

Игра «Что 

сначала, что 

потом» 

  

Наблюдение за 

погодой, 

растениями и 

насекомыми. 

Беседы о весне. 

Заучивание 

стих. 

А. Прокофьева 

«Березка». 

Слушание 

р.н.песни «Во 

поле березка 

стояла». 

Чтение 

рассказов о 

весне. 

Рассматривание 

иллюстраций и 

фотографий. 

Настольные 

игры «Времена 

года», «Что 

сначала, что 

потом». 

«Одень куклу 

на прогулку». 

  

Познание. 

Безопасность. 

Соц-ия. 

Коммун-ия. 

Музыка. 

Чтение худ-

лит-ры. 

Худ. 

творчество. 

Учить 

наблюдать, 

первые признаки 

весны: капель, 

кругом вода, 

солнечные 

блики; 

рассматривать 

почки на 

деревьях; 

слушать песенку 

капели; называть 

растущие на 

участке деревья 

Закрепить 

признаки весны, 

характерные для 

Приморского 

края 
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Март 

№28 
  

Весна 

Живот

ный 

мир 

(птиц

ы) 

Развитие 

познав-исслед 

и продук 

деят-ти. 

Формировани

е целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора. 

Рассказыв

ание о 

птицх, 

знакомств

о с 

попугаями 

с.77-88 

Николаева 

Рассматрива

ние 

картинки с 

изображение

м попугая. 

Игра 

«Цепочка 

слов». 

Описание 

внешнего 

вида. 

Рассказ 

воспитателя 

«Уход за 

декоративны

ми 

птицами». 

Игра «Чем 

похоже, чем 

отличается» 

(конорейка и 

попугай). 

Чтение сказки 

«Чей нос 

лучше». 

Беседы о 

птицах. 

Составление 

описательных 

рассказов о 

птицах. 

Наблюдения. 

п/и «Птицы в 

гнезда», 

«Коршун и 

куропатка». 

«Воробушки и 

автомобили» 

д/и игра 

«Птицы и 

птенцы» 

рассматривание 

открыток 

«Декоративные 

птицы» 

Физ. 

культура. 

Труд. 

Познание. 

Соц-я 

Коммун-ия. 

Чтение худ. 

лит-ры. 

  

Закрепить 

знания о птицах, 

расширить 

представления. 

Познакомить с 

видами 

попугайчиков. 

Учить 

рассматриванию: 

какие у попугая 

крылышки, что 

он видит, чем 

питается, как 

ухаживает за 

собой. 

Закрепление 

знаний о птиц 

края. 

  
 

Апрель 

№29 
Стран

а 

(мой 

город) 

Формировани

е целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора. 

Дом, в 

котором 

ты 

живешь 

С.12-13 

Дыбина 

Чтение 

стихот-я 

о Дунае, 

Владивосток

е. 

Рассматр-е 

открыток. 

Игровая 

мотивация 

«Путешеств

ие на 

теплаходе». 

п/и «Собери 

новый 

аттракцион»

. 

  

Составление 

альбома «Мой 

город». 

Чтение стихот-

ий и рассказов 

о родном горде. 

Повторение с 

детьми 

названий улиц 

на которых они 

живут. 

Рассматривание 

альбома «Мой 

город». 

с/р игра 

«Автобус»(путе

шемтвие по 

городу) 

Познание. 

Безопасность. 

Соц-ия. 

Коммун-ция. 

Чтение 

худ.лит-ры. 

Музыка. 

Познакомить с 

названиями 

улиц, на которых 

живут дети. 

Объяснить, 

почему важно 

знать свой 

домашний адрес, 

дрес детского 

сада 

Закрепить 

названия улиц 

родного города 
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Апрель 

№30 
Стран

а (Моя 

Респуб

лика) 

Формировани

е целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора. 

Моя 

республика 

Приход в 

гости куклы 

Тани в нац. 

костюме. 

Беседа о 

поселке. 

Слушание. 

песен. 

Игровой 

прием 

«Путешеств

ие на 

теплоходе» 

Рассказ вос-

ля о городах 

края. 

  

Составление 

альбома «Моя 

республика». 

Беседы о 

многонационал

ьном составе 

республики. 

Игра «Назови 

город» (по 

открыткам» 

Рассматривание 

альбома «Моя 

республика» 

с/р игра 

«Семья». 

(с куклой в 

национ-ом 

костюме). 

с/р игра 

«Путешествие 

на теплоходе» 

Познание. 

Коммун-я. 

Соц-ция. 

  

Познакомить с 

тем, что в 

Приморском 

крае много 

городов, сел, 

поселков и 

деревень. Дать 

представление о 

многонациональ

ном составе 

населении края. 

Познакомить с 

тем что в крае 

много  городов, 

сел, поселков и 

деревень. Дать 

представление о 

многонациональн

ом составе 

населения края.   
 

Апрель 

№31 
Расти

тельн

ый 

мир 

Знако

мство 

с 

комна

тным

и 

цвета

ми 

Формировани

е целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора. 

Развитие 

познав-исслед 

и 

продуктивной 

деят-ти. 

Сенсорное 

развитие 

Цветы на 

подоконни

ке 

Соломенни

кова 

С.55 

Рассмативан

ие цветов в 

у/природы. 

Игра « 

Узнай по 

описанию». 

Игра 

«Хорошо-

плохо». 

Составление 

описательны

х рассказов 

о фиалке, 

герани. 

Пальчиковая 

игра. Игра 

«Живое-

неживое» 

Работа в уголке 

природы. 

Экологические 

игры 

«Садовник», 

«Цветик-

семицветик». 

Составление 

описательных 

рассказов о 

цветах. 

Составление 

альбома 

«Комнатные 

растения» 

Рассматривание 

картинок. 

Работа с 

раскрасками. 

Настольные 

игры «Мир 

растений», 

«Что где 

растет», 

«Часть-целое». 

Здорорвье. 

Труд. 

Познание. 

Безопасность. 

Соц-я. 

Коммун-я. 

  

Учить 

рассматриванию 

комнатных 

цветов, 

посаженных в 

уголке природы 

в группе. Дать 

об одном-двух 

растениях 

необходимую 

информацию 

Закрепить знание 

комнатных 

растений группы 
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Апрель 

№32 
Приро

дные 

явлени

я. 

Развитие 

позав-исслед 

и продукт 

деят-ти. 

Формировани

е целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора. 

Экологиче

ская 

тропа 

весной 

Соломенни

кова 

С.64 

Экскурсия 

по 

территории 

д/сада 

«Путешеств

ие по 

экологическ

ой тропе». 

Игра 

«Цепочка 

слов» 

(весна). 

Хоровод 

вокруг 

березки. 

Чтение  

А.Прокофье

ва «Березка» 

Наблюдение за 

деревьями,насе

комыми 

Рассказы восп-

ля о весне. 

Составление 

детьми 

рассказов. 

Ннаблюдение 

за погодой. 

Чтение 

худ.лит-ры. 

  

  

Рассматривание 

репродукций к 

картинам 

известных 

художников. 

Наст.игры 

«Времена 

года», 

«Перелетные 

птицы». 

«Человек и 

природа». 

  

Здоровье. 

Труд. 

Познание. 

Безопасность. 

Коммун-ия. 

Социал-ия. 

Чтение худ 

лит-ры. 

Худ. тв-во. 

Музыка. 

Расширять 

представления о 

сезонных 

изменениях в 

природе. 

Показать 

объекты 

экологической 

тропы весной, 

формировать 

бережное 

отношение к 

природе. Дать 

элементарные 

представления о 

взаимосвязи 

человека с 

природой. 

Закрепить знания 

детей о животных 

и растениях 

нашей 

республики. 

  
 

Май 

№33 
Трансп

орт 

Развитие 

познавательн

о –исслед-ой 

и 

продуктивной 

(конструктив

ной) деят-ти. 

Расшитрение 

кругозора. 

  

  

Наземный 

пассажирс

кий 

транспор

т 

Игровой 

прием 

«Путешеств

ие 

по городу». 

Игра 

«Светофор». 

Игра «Что 

лишнее». 

Игра 

«Хорошо-

плохо». 

 

Решение 

проблемной 

ситуации. 

Наблюдения за 

транспортом. 

Инд. работа по 

ИЗО рисование 

наземнрго 

транспорта. 

Чтение худ 

лит-ры. 

Беседы. 

Решение 

проблемных 

ситуаций. 

  

  

с/р игры 

«Автобус» 

«Шофер» 

Расматрив-е 

Картинок, 

иллюстраций. 

Настольная 

игра«По земле, 

по воде, по 

небу». 

П/и «Цветные 

автомобили» 

«Воробушки и 

автомобили» 

  

  

Труд. 

Физич. 

культура. 

Познание. 

Чтение 

худ.лит-ры. 

Безопасность. 

Соц-я 

Коммуник-я. 

Худ.тв-во 

  

Познакомить с 

обобщающим 

понятием 

«транспорт». 

Расширить 

представления 

об 

общественном 

транспорте. 

Проверить 

знание правил 

поведения 

пассажира 

Безопасность на 

дорогах, работа 

светофора 

Закрепить знания 

об общественном 

транспорте 

нашего села. 
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Май 

№34 
Трансп

орт 

Развитие 

познавательн

о –исслед-ой 

и 

продуктивной 

(конструктив

ной) деят-ти. 

Расшитрение 

кругозора. 

  

На чем я 

путешест

вую 

игра «По 

земле, по 

воде, по 

небу». 

Игра «Что 

лишнее». 

п/и «Едем 

,плывем, 

летим». 

Беседы о 

разных видах 

транспорта. 

Чтение худ. 

лит-ры. 

Инд. раббора 

по ИЗО – 

обучение 

рисованию 

разного видов 

транспорта 

С/р игры 

«Шаферы», 

«Моряки», 

«Летчики». 

Настольные 

игры 

«Собери из 

чатей целое», 

Труд 

Безопсность . 

Коммуник-я. 

Соц-ия 

Пзнание. 

Чтение 

худ.лит-ры. 

Худ. тв-во. 

Познакомить с 

обобщающим 

понятием 

«транспорт». 

Закрепить 

знания о 

различных видах 

транспорта 

(втобус. Поезд, 

самолет, 

теплоход).  Расш

ирить 

представления 

об 

общественном 

транспорте. 

Проверить 

знание правил 

поведения 

пассажира 

Безопасность на 

дорогах. 

Закрепить знание 

о видах 

транспорта город

а и села. 

  
 

Май 

№35 
Расти

тельн

ый 

мир 

Сенорное 

развитие 

Развитие 

познават-но 

иссле-ой 

деят-ти. 

Формиров-ие 

целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора. 

Все цветы 

разные 

С.13 

Николаева 

Игрыа 

«Части-

целое». 

Пальчиковы

е игра 

«Наши 

нежные 

цветки». 

Моделир-е. 

Игра «Что 

где растет». 

Игра «На 

лугу, в лесу, 

в саду» 

Труд на 

цветнике. 

Словесные 

игры 

«Один-много», 

«Назови 

ласково» 

Рисование 

цветов. 

Наблюдения на 

прогулке. 

Разучивание 

стихов. 

Настольные 

игры «Детское 

лото»(цветы) 

Рассматривани

е иллюст-ий. 

Работа с 

раскрасками. 

  

Здоровье. 

Труд. 

Познание. 

Безоп-ть. 

Соц-ия. 

Коммун-ия. 

Чтение худ 

лит-ры. 

Худ-тв-во. 

Музыка. 

Учить 

наблюдать за 

цветами на 

клумбе,  травой; 

рассматривать 

одуванчик; 

замечать 

отличительные 

признаки 

растений. 

Закрепить 

названия 1-2 

культурных и 

дикорастущих  

Закрепить знания 

растений края. 
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Май 

№36 
Живот

ный 

мир  

  

Развитие 

познават-но 

иссле-ой 

деят-ти. 

Формиров-ие 

целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора. 

Насекомы

е на 

участке 

С.103 

Николаева 

  
Соломенни
кова 

С.57 

Моделиров-

е. 

Игры 

«Летает – не 

летает», 

«Узнай по 

описанию». 

Составление 

описательны

х рассказов 

о 

насекомых. 

м/п игра 

«Мотыльки 

и бабочки» 

  

  

  

Чтение 

рассказов и 

сказок о 

насекомых. 

Наблюдение на 

прогулке. 

Разучивание 

стихов. 

Слушание муз 

произведений. 

Рисование 

насекомых. 

Рассматривание 

картинок. 

Настольные 

игры 

«Насекомые», 

«Собери 

картинку». 

п/и «Жуки», 

«Лягушка и 

кузнечики». 

Физ.культ-ра. 

Познание. 

Безопасность. 

Соц-ия. 

Коммун-ция. 

Чтение худ. 

литер-ры. 

Худ-тв-во. 

Музыка. 

  

Закреплять 

умение называть 

насекомых (жук, 

бабочка, муха). 

Дать 

элементарное 

представление о 

муравьях 

Закрепить знания 

насекомых края. 

  
 

  

   
  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАННИКОВ 

К концу года ребенок может: 

          Называть самые разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на улице; знать их назначение, называть свойства и качества, 

доступные для восприятия и обследования. 

          Проявлять интерес к предметам и явлениям, которые они не имели (не имеют) возможности видеть. 

          С удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; активно участвовать в мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ, в частности, 

направленных на то, чтобы порадовать взрослых, детей (взрослого, ребенка). 

          Уметь рассказывать о своем родном городе (поселке, селе). 

          Рассказывать о желании приобрести в будущем определенную профессию (стать милиционером, пожарным, военным и т. п.). 

          Участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в посильном труде по уходу за ними; делиться своими познаниями о живом и 

неживом; не рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым существам, не вредить им (не кормить собаку сладостями и т. п.). 

          Узнавать и называть некоторых представителей растительного и животного мира, встречающихся в Чувашии. 

  

СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 
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Педагогический анализ знаний, умений и навыков детей (диагностика) проводится 2 раза в год (комплексный– в декабре, итоговый - в мае) 

по критериям умений детей средней группы к концу года по разделу «Ребенок и окружающий мир» программы «Программа воспитания и 

обучения в детском саду». «Диагностика социально-коммуникативной компетентности» автор О.В.Дыбина. 

  

  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

       1. С, Н. Николаева С.Н. Юный Эколог. Система работ в средней группе детского сада. Москва .Мозаика-Синтез 2010. 

2.Богуславская З.М. Развивающие игры для детей среднего дошкольного возраста / З.М.Богуславская , Е.О.Смирнова – М.Просвещение, 1991 

3.Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. Планы занятий. / В.В.Гербова – М.Мозайка-Синтез, 2007. 

4Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим мирм в средней группе детского сада .Конспекты.  - М.Мозайка-Синтез, 2010. 

5.Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в детском саду» /под ред. М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой 

– М. Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2005 

6.Программа воспитания и обучения в детском саду/под ред. М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой -3-е издание – М.Мозайка-

Синтез,2005 

7.Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в средней детского сада: конспекты занятий/ 

О.А. Соломенникова- М. Мозайка-Синтез, 2012 

. 

  

  

  

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО образовательной области «Познание» 
Раздел  «Формирование элементарных математических представлений» 

(средняя группа) 
  

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

Большое значение в умственном воспитании детей имеет развитие элементарных математических представлений. Цель программы по 

элементарной математике - формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе привлечения 

внимания детей к количественным отношениям предметов и явлений окружающего мира. 
Базовой программой изучения раздела является программа ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

Содержание раздела  «Формирование элементарных математических представлений» 

Количество и счет 

Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству элементов. Учить считать до 5 (на основе 

наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом 
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пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам. Формировать представление о равенстве и неравенстве групп 

на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из  большей 

группы один (лишний). Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества 

Величина 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длинне. ширине, высоте), а также сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины. (красная лента 

длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче, уже синего). 

Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 

определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины; вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов («эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. 

д.). 

Форма 

Разви. вать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрата, треугольнике, а также шаре, кубе. Познакомить детей с прямоугольником, 

сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. 

Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Ориентировка в пространстве 

Развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — 

вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени 

Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро —день —вечер —ночь). Объяснить значение 

слов: вчера, сегодня, завтра. 

  

  

Условием успешной реализации программы по элементарной математике является организация особой предметно-развивающей среды 

в группах на участке детского сада для прямого действия детей со специально подобранными группами предметов и материалами в 

процессе усвоения математического содержания. 

В средней группе непосредственно образовательная деятельность проводится 3 раза в месяц, длительность 20 минут. Задачи 

реализуются и в режимных моментах, на прогулке, в играх, особенно в дидактических и т.д. Интеграция областей: Коммуникация, Чтение 

художественной литературы, Художественное творчество, Познание. 

 

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  

№ п/п Программное содержание Количество НОД, где 

данная тема является 

основной 
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1 Упражнение в выделении отдельных предметов из группы и объединении предметов в группы по 

общему признаку. Развитие умения видеть составные части множества (много) как единого целого. 

Находить много и один в ближайшем окружении 

2 

2 Развитие умения определять, в какой группе предметов больше, меньше или равное количество (на 

основе использования приемов наложения, приложения самих предметов или их изображений) 

2 

3 Обучение детей счету в пределах 5 на основе попарного соотнесения предметов двух групп, 

выраженных числами 1 и 2; 2 и3; 3 и 4; 4 и 5. Установление способов уравнивания двух групп предметов 

7 

4 Показ независимости числа от расстояния между предметами, от размера предметов, образующих 

группы 

5 

5 Показ независимости числа от формы расположения предметов в группах 2 

6 Упражнение в отсчитывании определенного количества предметов (из большего) по образу и 

названному числу 

2 

7 Упражнение в счете на слух и по осязанию в воспроизведении количества движений 2 

8 Упражнение в сравнении двух предметов контрастных и одинаковых размеров путем их наложения и 

приложения. Обозначение размерных отношений между двумя предметами длиннее - короче 

(равные по длине), шире - уже (равные по ширине), выше - ниже (равные по высоте) 

2 

9 Формирование умения устанавливать соотношения между тремя-пятью предметами по величине, 

раскладывать предметы в ряд в порядке возрастания и убывания их размеров(длинная, короче, 

еще короче, самая короткая и др.) 

4 

10 Развитие умения различать и называть круг, квадрат, треугольник, шар, куб, цилиндр; предметы 

круглой, квадратной, треугольной формы, а также имеющие форму шара, куба, ци линдра 

3 

11 Совершенствование пространственных ориентировок: вверху - внизу; слева (налево), справа (направо), слева 

направо, впереди - сзади, за, на, над, под, ближе, дальше, между 

 

2 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

месяц Тема и цели непосредственно 

образовательной деятельности 

  

Тема и цели 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

  

Тема и цели непосредственно 

образовательной деятельности 

  

  

сентябрь   1 2 3 4 

Цели Совершенствовать  умение 

сравнивать две равные группы 

предметов, обозначать результаты 

сравнения словами: поровну, 

Учить:  

 - сравнивать две группы 

предметов, разных по цвету; 

 - обозначать результат 

Учить считать в пределах 

3,используя следующие приемы 

:при счете правой рукой указывать 

на каждый предмет слева направо, 

Упражнять в умении различать 

и называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник. 

Совершенствовать  умение 
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столько - сколько. Закреплять 

умение сравнивать два предмета 

по величине, обозначать 

результаты сравнения словами: 

большой, маленький, больше, 

меньше. 

Упражнять в определении 

пространственных направлений от 

себя и назывании их словами: 

впереди, сзади, слева, справа 

сравнения словами: больше -

 меньше, поровну, столько -

 сколько. 

Уточнять представления о 

равенстве и неравенстве двух 

групп предметов. 

Закреплять умение 

различать и называть части 

суток (утро, вечер, день, 

ночь) 

называть числа по порядку; 

согласовывать их в роде, числе и 

падеже. Упражнять в 

сравнении двух предметов по 

величине (длине, ширине, 

высоте). Расширять 

представления о частях суток и 

их последовательности 

Упражнять в умении различать 

и называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник. 

Совершенствовать  умение 

сравнивать два предмета по длине и 

ширине, обозначать результаты 

сравнения словами: длинный -

короткий, длиннее - короче, 

широкий - узкий, шире – уже 

сравнивать два предмета по длине и 

ширине, обозначать результаты 

сравнения словами: длинный -

короткий, длиннее - короче, 

широкий - узкий, шире – уже. 

Учить считать в пределах 

3,используя следующие приемы 

:при счете правой рукой указывать 

на каждый предмет слева направо, 

называть числа по порядку. 

октябрь   1 2 3 4 

цели Продолжать  учить:  

- сравнивать две группы предметов, 

разных по форме; 

- называть отдельные части своего 

тела, в том числе симметричные 

(правая или левая рука, нога и т. д.); 

 Закреплять умение различать и 

называть плоские геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. Упражнять в 

сравнении двух предметов по 

высоте обозначая словами: 

высокий - низкий, выше - ниже. 

  

Учить понимать значение 

итогового числа, 

полученного в результате 

счета предметов в пределах 3, 

отвечать на вопрос 

«Сколько?». 

Упражнять в умении 

определять геометрические 

фигуры(шар, куб, квадрат, 

треугольник, круг) 

осязательно двигательным 

путем. 

Закреплять  умение  

различать левую и правую 

руку, определять 

пространственные 

направления и обозначать их 

словами: налево — направо, 

слева - справа 

Учить : 

Считать в пределах 3, используя 

следующие приёмы: при счёте 

правой рукой указывать на 

каждый предмет слева направо, 

называть числа по порядку, 

согласовывать их в роде,числе, 

падеже, последнее число 

относить ко всей группе 

предметов. 

-Упражнять в сравнении двух 

предметов по величине(длине, 

ширине, высоте), обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими словами: 

длинный-короткий, длиннее-

короче;широкий-узкий, шире-

уже, высокий-низкий, выше-

ниже. 

-Расширять представление о 

частях суток и их 

Продолжать учить считать в 

пределах 3, соотнося число с 

элементом множества, 

самостоятельно определять 

итоговое число, правильно 

отвечать на вопрос «Сколько?». 

Совершенствовать умение 

различать и называть 

геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник) 

независимо от их размера. 

Развивать умение определять 

пространственные 

направления  от себя : вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, 

справа 
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последовательности (утро, день, 

вечер, ночь). 

Ноябрь Тема 1 2 3  4  

  Цели   

Закреплять умение считать в 

пределах 3. 

Познакомить с порядковым 

значением числа. Учить отвечать 

на вопрос: «Который по счету?». 

Упражнять в умении находить 

одинаковые по длине, ширине, 

высоте предметы. 

Познакомить с прямоугольником 

на основе сравнения его с 

квадратом 

Показать образование числа 

4 на основе сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных числами 3 и 4. 

Учить считать в пределах 4 

-Расширять представление о 

прямоугольнике на основе 

сравнения его с квадратом. 

-Развивать умение 

составлять 

целостное изображение 

предметов из частей. 

Закреплять умение считать в 

пределах 4. 

Познакомить с порядковым 

значением числа. 

Учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». 

Упражнять в умении различать и 

называть геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

Раскрыть на конкретных 

примерах значение понятий: 

быстро -медленно. 

Познакомить с образованием 

числа 5, учить считать в пределах 

5, отвечать на вопрос 

«Сколько?». 

Закреплять представление о 

последовательности частей 

суток. 

-Упражнять в различении 

геометрических фигу (круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

Декабрь Тема 1 2 3  4  

  Цели Продолжать учить считать в 

пределах 5. 

Познакомить с порядковым 

значением числа 5. 

Учить: 

-сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длине и 

ширине); 
-обозначать результаты сравнения 

словами: длиннее, шире, короче, 

уже. 

Совершенствовать умение 

определять пространственное 

направление от себя: вверху, 

внизу, слева, справа, впереди, 

сзади 

Упражнять: 

-в различении и назывании 

знакомых геометрических 

фигур (куб, шар, квадрат, круг); 

Закреплять умение считать в 

пределах 5, формировать 

представление о равенстве и 

неравенстве двух групп 

предметов на основе счёта. 

-Продолжать учить 

сравнивать предметы по 

двум признакам 

величины(длине и ширине), 

обозначать результаты 

сравнения 

соответствующими 

выражениями . 

Упражнять: 

-в различении и 

назывании знакомых 

геометрических фигур 

(куб, шар, квадрат, круг); 
  

Продолжать  формировать  

представления  о  

порядковом  значении  

числа  (  в  пределах  5 ) ,  

закреплять   умение  

отвечать  на  вопросы  

«сколько?»,  «который  по  

счёту?»,  «На  котором  

месте?».  

-Развивать  умение  

сравнивать  предметы  по  

цвету,  форме,  величине.  

-Познакомить  с  

цилиндром,  учить  

различать  шар  и  цилиндр.  

Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 5 по 

образцу. 

Продолжать уточнять 

представления о цилиндре. 

Развивать: 

-представление о 

последовательности частей 

суток; 
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Январь Тема 1 2 3  4  

  Цели Упражнять в счёте и отсеете 

предметов в пределах 5 по 

образцу и названному числу. 

Познакомить с пространственн

ыми отношениями, 

выражениями, словами: далеко 

— близко. 

Развивать умение составлять 

целостное изображение 

предмета из его частей. 

  

Упражнять в счете на 

слух в пределах 5. 

Уточнять представления о 

пространственных отноше

ниях: далеко - близко. 

Учить: 

-сравнивать три предмета 

по величине; 

-раскладывать их в 

убывающей 

и возрастающей 

последовательности; 

-

обозначать результаты 

сравнения словами: самый 

длинный, короче, самый 

короткий. 
  

Упражнять   в  счёте  звуков  

в  пределах  5 .  

-Продолжать  учить  

сравнивать  три  предмета  

по  длине,  раскладывать   их  

по  убывающей  и  

возрастающей  

последовательности,  

обозначать  результаты  

сравнения  

словами:длинный, словами: са

мый длинный, короче, 

самый короткий короче.  

Упражнять: 

-в различении и назывании 

знакомых геометрических 

фигур (куб, , квадрат, круг, 

прямоугольник). 
  

Упражнять в счете на ощупь в 

пределах 5. 
Объяснить значение 

слов: вчера,сегодня, 

завтра. Развивать умение сравнивать 

предметы поцвету, форме, величине 

и пространственному 

расположению(слева,справа, налево, 

направо). 

Февраль Тема 1 2 3  4  
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  Цели Закреплять представление о 

значении слов: вчера, сегодня, 

завтра. 

Учить: 

- сравнивать 3 предмета по 

ширине; 

- раскладывать их в убывающей и 

возрастающей 

последовательности; 

- обозначать результаты 

сравнения словами: широкий, 
уже, самый узкий, узкий, шире, 
самый широкий 

Учить: 

-считать  движения в 

пределах 5; 

-Упражнять в умении 

ориентироваться в 

пространстве и обозначать 

пространственные 

направления относительно 

себя словами: вверху, 

внизу,слева, справа, впереди, 

сзади. 

Учить  сравнивать 4-

5предметов по ширине, 

раскладывать их в 

возрастающей 

последовательности: 

Учить воспроизводить указанное 

количество движений в пределах 

5. 

Упражнять в умении называть и 

различать геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

Совершенствовать 

представления о частях суток и 

их последовательности :широкий, 

уже, самый узкий, узкий, шире, 

самый широкий. 

Упражнять в умении 

воспроизводить указанное 

количество движений ( в 

пределах 5). 

-Учить двигаться в заданном 

направлении(вперёд, назад, 

налево, направо). 

-Закреплять умение составлять 

целостное изображение предмета 

из отдельных частей. 

Март Тема 1 2 3  4  

  Цели Объяснить, что результат счета не 

зависит от величины предмета. 

Учить сравнивать предметы по 

величине(в пределах 5), 

обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, 

поменьше, еще меньше, самый 

маленький 

Показать независимость 

результата счета от расстояния 

между предметами (в пределах5). 

  

Учить сравнивать 3 

предмета по высоте, 

обозначать результаты 

сравнения словами: самый 

высокий, ниже, самый 

низкий. Развивать память, 

мышление. 

Упражнять в 

умениинаходить одинаковые 

игрушки по цвету или по 

величине. 

  

Показать независимость 

результата счета от расстояния 

между предметами (в пределах5). 

Упражнять в умении сравнивать 

4-5 предметов по высоте, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

Самый высокий, ниже, самый 

низкий, выше. 

Закреплять представление о том, 

что результат счета не зависит от 

расстояния между предметами. 

Познакомить с цилиндром на 

основе сравнения его с шаром. 

Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. 

Апрель Тема 1 2 3  4  

  Цели Показать зависимость результата 

счёта от формы расположения 

предметов в пространстве. 

Продолжать знакомить с 

цилиндром на основе сравнения 

его с шаром и кубом Закреплять 

навыки количественного и 

Закрепить  навыки 

количественного и 

порядкового счёта в 

пределах 5, учит отвечать на 

вопросы «Сколько?», 

«Который по счёту?» ит.д. 

Совершенствовать умение 

Упражнять в счёте и отсчёте 

предметов на слух, на ощупь в 

пределах5. 

Учить соотносить форму 

предметов с геометрическими 

фигурами: шаром и кубом. 

Развивать умение сравнивать 

Закреплять представление о том, 

что результат не зависит от 

качественных признаков 

предмета. 

Упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине в 

пределах 5, раскладывать их в 
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порядкового счета в пределах 5. 

Совершенствовать представления 

о значении слов далеко-близко. 

  

сравнивать предметы по 

величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами :самый 

большой, меньше, ещё 

меньше, самый маленький, 

больше. 

 Упражнять в умении 

устанавливать 

последовательность частей 

суток 

предметы по цвету, форме, 

величине. 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

самый большой, меньше, ещё 

меньше, самый маленький, 

больше. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве , 

обозначать пространственные 

направления относительно себя 

соответствующими словами: 

вперёд, назад, налево, направо, 

вверх, вниз. 

Май Тема 1 2 3  4  

  Цели Закреплять умение в счете 

предметов. 

Упражнять в счете на слух, на 

ощупь, а также в счете движений 

Закреплять умение сравнивать 

предметы по длине, ширине, 

высоте; умение раскладывать 3-5 

предметов в ряд в порядке 

возрастания (убывания) их длины 

(ширины, высоты или величины в 

целом), ориентируясь на образец 

Упражнять в установлении 

признаков сходства и 

различия между кругом и 

шаром, квадратом и 

цилиндром, квадратом и 

кубом. Узнавать и 

обозначать словом форму 

знакомых предметов, то есть 

называть, какие предметы 

похожи на круг (тарелка), 

прямоугольник (дверь, 

окно), шар (мяч, арбуз), 

цилиндр (стакан, башня), 

треугольник 

Развивать ориентирование в 

пространстве на участке детского 

сада, сочетая с понятиями «далеко - 

близко». 

 Формировать; 

-обобщенное представление о 

сутках; 

-опыт восприятия размеров 

предметов и оценку их 

величины; 

-навык дифференциации 
предметов 

  

  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАННИКОВ 

К концу года дети пяти лет могут: 
•   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. 



53 
 

•   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 

 

 

  
СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

Педагогический анализ проводится 2 раза в год (комплексный - в декабре, итоговый – в мае) по методике Г.А.Корнеева, Т.А.Мусеибова в 

соответствии с критериями раздела «Формирования элементарных математических представлений» на конец года для детей средней группы 

программы «Программа воспитания и обучения в детском саду». 

 

 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Ерофеева Т. И. Математика для дошкольников / Т.И. Ерофеева и др. – М.Просвещение , 1993. 

2. Венгер Л.А. Воспитание сенсорной культуры от рождения до 6 лет /  Л.А.Венгер, Э.Г.Пилюгина,  Н.Б.Венгер – М.Просвещение,1988. 

3. Воспитание и обучение детей в старшей группе детского сада /  под ред. В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой – М.Мозайка-Синтез, 2006. 

4. Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир: программа и методические рекомендации / О.Б.Дыбина – М.Мозайка-Синтез, 2008. 

5. Программа воспитания и обучения в детском саду / под ред М.А.Васильевой, В,В.Гербовой, Т.С.Комаровой, 3-е издание, М.Мозайка-Синтез, 2005.\ 

6. Помораева И.А. Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений в средней группе детского сада. М 2010 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО образовательной области  «Коммуникация», «Чтение художественной литературы»          

(средняя группа) 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Речь ребенка постоянно обогащается представлениями о ближайшем окружении, расширяется и активизируется его словарь, 

произносительная сторона речи. На непосредственно образовательной деятельности по развитию речи продолжается работа по 

совершенствованию звуковой культуры речи, грамматической правильности речи, по воспитанию интереса к художественному слову и 

накоплению литературного багажа. 
Базовой программой изучения раздела является  программа ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.).  Национально-региональный  компонент,  составлен 

на основании «Программы образования ребёнка-дошкольника» Л.В. Кузнецовой 2009г.,  и « Программы художественно-творческого развития ребёнка- дошкольника 

средствами чувашского декоративного искусства» Л.Г. Васильевой 1994г. 

  
Содержание образовательной области „Коммуникация" направлено на достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

•  развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

•  развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи—

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

•  практическое овладение воспитанниками нормами речи». 

Программой предусмотрены задачи развития речи детей средней  группы: 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 

логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое 

недовольство его поступком, как извиниться. 

Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками различные ситуации. 

  

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

Формирование словаря 

  

Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, 

событиях, не имевших места в собственном опыте дошкольников. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей материалов, из которых они изготовлены. 

Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 



55 
 

Совершенствовать умение детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать 

заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять 

слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

  

Звуковая культура речи 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 

Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

  

Грамматический строй речи 

Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

лествительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята — 

лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, туфель). Напоминать 

правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, 

кофе, какао). 

Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова, 

Побуждать активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

  

Связная речь 

Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 

использованием раздаточного дидактического материала. 

Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

  

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

«Содержание образовательной области „Чтение художественной литературы" направлено на достижение цели формирования интереса и 

потребности в чтении восприятии) книг через решение следующих задач: 

•  формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

•  развитие литературной речи; 

•  приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса". 

  
Задачи: Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать регулярно читать детям художественные и познавательные книги. 

Формировать понимание того, что из книг можно узнать много интересного. 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много инте-

ресного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 



56 
 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им. 

используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к про-

изведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Познакомить с книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым. Е. Чарушиным. 

  

Национально-региональный компонент включает выполнение задач программы образования ребёнка- дошкольника  подраздела 

«Обучение русскому языку» раздела «Речевая деятельность» ( см. 2 часть)._ Коммуникация. Выделено 0,25 часов в неделю. 

Таким образом , в средней группе непосредственно образовательной деятельности проводится:  по образовательной области 

«Коммуникация» -2 раза в месяц, «Чтение художественной литературы 1 раз в месц, «Обучение русскому языку» - 1 раз в месяц (2 часть, 

формируемая участниками образовательного процесса). Продолжительность 19 минут. Интеграция областей: «Чтение художественной 

литературы», «Труд», «Художественное творчество».  
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Направление  «Художественно-эстетическое развитие» 

  

Образовательные области: 

 Художественное творчество: рисование, лепка, аппликация 

 Музыка 
  

  
ПРОГРАММА ПО образовательной области  «Художественное творчество» 

Рисование, Лепка, Аппликация 

 (средняя  группа) 
  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Изобразительная деятельность, включающая рисование, лепку, аппликацию имеет большое значение для всестороннего развития дошкольников. Она 

привлекает, радует детей возможностью самостоятельно создать что-то красивое. Изобразительная деятельность является частью всей воспитательно-

образовательной работы и взаимосвязана со всеми ее направлениями. 

Базовой программой изучения раздела является программа ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 .Национально-

региональный  компонент,  составлен на основании «Программы образования ребёнка-дошкольника» Л.В. Кузнецовой 2009г.,  и   

« Программы художественно-творческого развития ребёнка- дошкольника средствами чувашского декоративного искусства» Л.Г. Васильевой 1994г. 

  

«Содержание образовательной области „Художественное творчество" направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

•  развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 

•  развитие детского творчества; 

•  приобщение к изобразительному искусству». 

  

Развитие продуктивной деятельности (раскрыто в содержании программы) 

Приобщение к изобразительному искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рас-

сматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Формировать умение понимать содержание произведений искусства. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

Закреплять умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура). 

Формировать умение выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 
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Познакомить детей с архитектурой. Дать представление о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это 

архитектурные сооружения. Познакомить с тем, что дома бывают разные по горме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов 

и т.д. 

Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг детского сада (дом, в котором живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Обращать внимание детей на сходство и различия разных зданий, пощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. 

Организовать первое посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, 

выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

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

Знакомить детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно - 

прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Эстетическая развивающая среда. Продолжать знакомить детей с оформлением групповой комнаты, спальни, других помещений, подчеркнуть их 

назначение (подвести к пониманию функций и оформления). 

Показать детям красоту убранства комнат: на фоне светлой окраски стен красиво смотрятся яркие нарядные игрушки, рисунки детей и т. п. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада. 

Внося новые предметы в оформление среды (игрушки, книги, растения, детские рисунки и др.), обсуждать с детьми, куда их лучше поместить. 

Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать называть предметы и явления, особенно понравившиеся им. 

Национально-культурный компонент составлен на основании программы «Воспитание ребенка-дошкольника» (под редакцией О.В.Драгуновой г. 

Чебоксары,1995г). По разделу «Изобразительная деятельность» данный компонент предусматривает развитие у ребенка желания рассматривать изделия 

одежды и быта, игрушки выполненные руками чувашских народных умельцев. 

Задачи национально-культурного компонента: 

         Познакомить с красотой игрушек в национальной чувашской одежде. 

В средней  группе непосредственно образовательная деятельность по рисованию проводится еженедельно 1 раз,   аппликация и лепка чередуются и 

проводятся 2 раза в месяц. Интеграция областей: Коммуникация, Познание 

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  

№ 

тем

ы 

Наименование Базовая программа Национально-

региональный 

компонент 

Компонент 

ДОУ 

Количеств  

занятий 

1 Рисование Продолжать закреплять и обогащать представления детей о 

цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже 

известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, 

светло-зеленый); формировать представление о том, как можно 

получить эти цвета. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 

Обогащать 

эмоциональный опыт 

ребенка 

рассматриванием 

произведений 

Развивать 

творчество, 

мыслительну

ю активность 

36 
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разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 

окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, 

фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Формировать умение 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 презлы контура; проводить широкие линии всей кистью, а 

узкие линии точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто 

промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу 

года формировать умение получать светлые и темные оттенки цвета, 

изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение 

частей сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение 

создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, 

филимоиовских узоров. Использовать дымковские ифилимоновские 

изделия для развития эстетического восприятия 

прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих 

росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми 

игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение 

выделять элементы Городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, 

листья); видеть называть цвета, используемые в росписи. 

  

чувашского 

изобразительного 

искусства и народной 

игрушки 

2 Лепка Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах. 

Формировать умение  прищипывать с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутый шар, вытягивать отдельные части из целого куска, 

прищипывать мелкие детали (ушки у котенка, клюв у птички); 

сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Упражнять в использовании приема вдавливания середины 

шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами 

использования  стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные 

изделия узором помощи стеки. 

  

18 

3 Аппликация Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 18 
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расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования 

навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. 

Развивать умение составлять из полос изображения разных предметов 

(забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). 

Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных 

из прямоугольника путем скругления углов, использовании этого 

приема изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т.п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в 

аппликации  предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как 

реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Формировать умение 

преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг 

— на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявления активности и творчества. 

Формировать желание взаимодействовать при создании 

коллективных композиций. 

  

  

  

  

   

  

Комплексно-тематический план работы по образовательной области «Художественное творчество»  

Рисование 

  

Me 

сяц 

  

  

  

Тема 

недели 

  

  

  

Основное 

направле 

ние 

работы 

  

  

  

Тема 

образоват

ельнойдея

тельности 

  

  

  

Форма организации образовательной 

деятельности, средства, методы и приемы 

Интеграци

я 

 с другими 

областями 

  

  

  

  

  

  

  

Обязательная 

часть 

образования (цел

и и задачи 

работы с детьми) 

  

Содержание, формируем

ое 

участниками 

образовательного 

процесса (цели и 

задачи работы с 

детьми) 

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостояте 

льная 

 деятельност

ь детей 
 

Национал

ьно-

культурн

Работа с 

родителями 
 

Непосредст

венная 

Образовател

ьная  



61 
 

образовател

ьная 

деятельнос

ть 

деятельност

ь в 

режимные 

моменты 

  

  

ый 

компонен

т 

сентя

брь 

1№ 

3.09 

  

  

  

  

  

  

  

Детский 

сад 

Развитие 

продукти

вной 

деят-ти 

детей. 

Развитие 

детского 

тв-ва. 

Приобще

ние к 

изо.иск-

ву. 

Приобще

ние к 

чув.изо.и

ск-ву. 

Мой 
любимый 
участок 

(С.11) 

Рассматрив

ание 

картины 

«Прогулки

». 

Беседа по 

картине. 

Рассказы 

детей о 

прогулках 

на участке. 

Показ в-

лем 

способов 

рисования 

некоторых 

объектов 

участка. 

  

Экскурсия 

по 

территории 

д/сада. 

Беседа по 

плакату 

«Прогулки»

. 

Оформлени

е изоуголка 

детскими 

рисунками 

Наблюдение 

за объектами 

живой и 

неживой 

природы на 

участке, за 

предметным 

окружением. 

П/Иигры, 

игры с вын. 

Матер-ом. 

Здоровье. 

Труд. 

Познание. 

Безопаснос

ть 

Соц-ция. 

Коммуник-

ия 

Худ.тв-во. 

Учить 

доступными 

средствами 

отражать 

полученные 

впечатления. 

Закреплять 

приемы рисования 

кистью; умения 

правильно 

держать кисть, 

промывать ее в 

воде, осушать о 

тряпочку. 

Поощрять 

рисование разных 

предметов в 

соответствии с 

содержанием 

рисунка 

Рассмотре

ть 

фотограф

ии и 

иллюстра

ции с 

пейзажам

и родного 

края 
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№2 

10 

сентя

брь 

Детский 

сад 

Развитие 

продукти

вной 

деят-ти 

детей. 

Развитие 

детского 

тв-ва. 

Приобще

ние к 

изо.иск-

ву. 

Приобще

ние к 

чув.изо.и

ск-ву 

Цветные 

шары для 

Незнайки 

(круглой и 

овальной 

формы 

  

ИЛИ 

украсим 

участок 

шарами 

(с.34) 

Игра «Что 

бывает 

круглым», 

«Что бывает 

овальным.» 

Решение 

проблемной 

ситуации. 

  

  

Рисование 

на тему 

«Что бывает 

круглым», 

«Что бывает 

овальным». 

Инд работа 

по ИЗО по 

рисованию 

предметов 

круглой и 

овальной 

формы. 

Игры в 

уголке 

эксперемент

ирования. 

Опыты с 

красками. 

Здоровье. 

Труд. 

Познание. 

Безопаснос

ть 

Соц-ция. 

Коммуник-

ия 

Худ.тв-во. 

Продолжать 

знакомить с 

приемами 

изображения 

предметов 

овальной и 

крyглой формы. 

Учить сравнивать 

эти формы, 

передавать в 

рисунке 

отличительные 

особенности 

круглой и 

овальной формы. 

Закреплять 

навыки 

закрашивания. 

Упражнять в 

умении 

закрашивать, 

легко касаясь 

карандашом 

бумаги. 

Воспитывать 

стремление 

добиваться 

хорошего 

результата 

Подводит

ь к 

формообр

азующим 

движения

м 

элементов 

чувашско

го 

орнамента 

«глаз 

цыпленка

» 

Вызвать 

интерес к 

эксперемент

ированию в 

худ. тв-ве. 
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№ 3 

17 

09 

осень Развитие 

продукти

вной 

деят-ти 

детей. 

Развитие 

детского 

тв-ва. 

Приобще

ние к 

изо.иск-

ву. 

  

Яркое 

сияние 

солнц. 

Рассматрива

ние разных 

солнц. 

Беседа о 

значимости 

солнца для 

всего 

живого 

Показ 

способа 

рисования 

на полосе. 

  

Наблюдени

е за 

солнцем. 

Под. игра 

«Солнышко 

и дождик». 

  Здоровье. 

Труд. 

Познание. 

Безопаснос

ть 

Соц-ция. 

Коммуник-

ия 

Худ.тв-во. 

Учить 

составлять узор 

на полосе. 

Продолжать 

развивать 

способности 

восприятия и 

осмысления 

первичных 

орнаментальных 

образов: образ 

солнца,  использо

вать приёмы 

рисования 

концом кисти 

прямых  линий. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

чувство 

симметрии, 

чувство 

композиции. 
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№4 

24.09 

осень Развитие 

продукти

вной 

деят-ти 

детей. 

Развитие 

детского 

тв-ва. 

Приобще

ние к 

изо.иск-

ву. 

Приобще

ние к 

чув.изо.и

ск-ву 

Золотая 

осень 

(С.35) 

Чтение 

стих-ия Е. 

Михайленк

о «Кисть 

рябины, 

гроздь 

калины». 

  

Показ 

восп-ем 

способа 

рисования 

деревьев и 

использов-

ие 

нетрадиц-

ой техники. 

Наблюдени

е за 

деревьями.. 

Беседы об 

осенних 

изменениях. 

д/и «С 

какого 

дерева 

листок». 

Инд.работа 

по 

обучению 

рисования 

деревьев и 

рисов-ю 

нетрадиц-м 

материалом 

  

Эксперемент

ирование с 

худ матер-ми 

для 

получения 

однотипных 

отпечатков. 

Рассматрива

ние 

пейзажей на 

тему 

«Осень» 

Здоровье. 

Труд. 

Познание. 

Безопаснос

ть 

Соц-ция. 

Коммуник-

ия 

Худ.тв-во 

Музыка. 

Учить изображать 

осень. 

Упражнять в 

умении рисовать 

дерево, ствол, 

тонкие ветки, 

осеннюю листву. 

Закреплять 

технические 

умения в 

рисовании 

красками 

(опускать кисть 

всем ворсом в 

баночку с 

краской, снимать 

лишнюю каплю о 

край баночки, 

хорошо 

промывать кисть в 

воде, прежде чем 

набирать другую 

краску, промокать 

ее о мягкую 

тряпочку или 

бумажную 

салфетку и т. д.). 

Подводить к 

образной передаче 

явлений. 

Воспитывать 

самостоятельност

ь, творчество. 

Вызывать чувство 

радости от ярких 

красивых 

рисунков 

Учить 

составлят

ь на 

полоске 

бумаги 

простой 

узор из 

элементов 

чувашско

го 

орнамента

 (небосвод

, 

воробьина

я лапка) 

Рисование 

нетрад-м 

мет-ом: 

ватная 

палочка, 

незаостренн

ый конец 

карандаша, с 

ластиком, 

пальчики, 

штампики) 
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Октя

брь 

№5 

1.10 

  Развитие 

продукти

вной 

деят-ти 

детей. 

Развитие 

детского 

тв-ва. 

Приобще

ние к 

изо.иск-

ву. 

Приобще

ние к 

чув.изо.и

ск-ву 

На яблоне 

поспели 

яблоки 

(с29) 

Комарова 

Игровая 

мотивация 

«Прогулка в 

саду» 

  

Рассматрива

ние картины 

«Наш сад». 

Чтение 

стихия. 

Показ 
приемов 
рисования 

и 
закрашива
ния яблок. 

Наблюдени

я на 

прогулке, 

экскурсиях. 

Чтение 

стихот-ий. 

  

Инд работа 

по 

рисованию 

предметов 

круглой 

формы и 

деревьев, и 

использов-

ия 

нетрадиц-го 

матер-ла 

  

  

Рассматрива

ние 

иллюстраций

. 

Игры – 

эксперемент

ирование. 

  

Здоровье. 

Труд. 

Познание. 

Безопаснос

ть 

Соц-ция. 

Коммуник-

ия 

Худ.тв-во 

Музыка. 

Учить рисовать 

дерево, передавая 

его характерные 

особенности: 

ствол, 

расходящиеся от 

него длинные и 

короткие ветви; 

передавать в 

рисунке образ 

фруктового 

дерева; быстрому 

приему рисования 

листвы. 

Закреплять 

приемы рисования 

карандашами. 

Подводить к 

эмоцйональной, 

эстетической 

оценке своих 

работ 

  Учить 

использоват

ь 

нетрадицион

ный матер-л 

(печатки, 

ватные 

палочки) 
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№6 

8.10 

Семья Развитие 

продукти

вной 

деят-ти 

детей. 

Развитие 

детского 

тв-ва. 

Приобще

ние к 

изо.иск-

ву. 

Приобще

ние к 

чув.изо.и

ск-ву 

Сказочное 

дерево 

(с.37) 
Комарова 

Чтение 

стих-ия 

К.Чуковско

го «Чудо 

дерево». 

Чтение 

сказок, 

стихотворен

ий. 

Инд. работа 

по 

обучению 

рисования 

предметов 

разной 

формы. 

Оформлени

е выстовки 

«Генеологи

ческое 

дерево» 

Рассматрива

ние 

иллюстраций 

в кнингах 

Риование 

нетрадиц-ым 

материалом. 

Здоровье. 

Труд. 

Познание. 

Безопаснос

ть 

Соц-ция. 

Коммуник-

ия 

Худ.тв-во 

Учить создавать 

в рисунке 

сказочный образ. 

Упражнять 

в передаче 

правильного 

строения дерева; 

в закрашивании. 

Развивать 

воображение, 

творческие 

способности, 

речь 

Подводит

ь к 

формообр

азующим 

движения

м 

элементов 

чувашско

го 

орнамента 

«дерево» 

Воспитываь 

интерес к 

художествен

ному 

эксперемент

ированию. 

Учить 

видить 

творческую 

задачу и 

уметь ее 

объяснить. 

 

№7 

15. 

октяб

рь 

предметн

ое 

окружен

ие 

Развитие 

продукти

вной 

деят-ти 

детей. 

Развитие 

детского 

тв-ва. 

Приобще

ние к 

изо.иск-

ву. 

Приобще

ние к 

чув.изо.и

ск-ву 

Украшени

е фартука 

(с.38) 

Приход в 

гости 

куклы 

Илемпи. 

Рассматрив

ание 

узоров на 

платье. 

 

Показ 

приемов 

рисования. 

  

Знакомство 

с  

орнаментом

. 

Инд. работа 

по 

обучению 

рисования 

элементов 

орнаментов 

Слушание 

музыкальны

х 

произведен

ий 

Рисование по 

трафаретам. 

Рассматрива

ние и 

рисование 

чувашских 

элементов 

узора. 

  

  

Труд. 

Познание. 

Безопаснос

ть 

Соц-ция. 

Коммуник-

ия 

Худ.тв-во. 

Учить 

составлять на 

полоске бумаги 

простой узор из 

элементов 

орнамента 

Развивать 

цветовое 

восприятие, 

образные 

представления, 

творческие 

способности, 

воображение. 

  Придумыван

ие новых 

элементов 

узора. 
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№8 

22. 

октяб

рь 

Ратитель

ный мир 

Развитие 

продукти

вной 

деят-ти 

детей. 

Развитие 

детского 

тв-ва. 

Приобще

ние к 

изо.иск-

ву. 

  

Яблок  - 

спелое, 

красное, 

сладкое. 

(С.42) 

Загадывани

е загадки. 

Рассматрив

ание 

плаката 

«Фрукты». 

Беседа для 

уточнения 

предсавлен

ия о 

внешнем 

виде и 

вкусе 

яблока. 

Игра «Чем 

похожи, 

чем 

отличается

» (спелое и 

неспелое 

яблоко). 

Показ 

последоват

ельности 

работы. 

д/и 

«Фрукты-

овощи», 

«Угадай на 

вкус», 

«Чудесный 

мешочек». 

Обследован

ие и 

описывание 

разных 

фруктов. 

Чтение 

рассказа 

Л.Толстого 

«Старик 

сажал 

яблони». 

Рисование 

овощей и 

фруктов по 

трафаретам. 

Рассматрива

ние муляжей 

овощей и 

фруктов. 

Расматриван

ие 

натюрмортов 

выполненны

х разными 

художникам

и. 

Труд. 

Познание. 

Безопаснос

ть 

Соц-ция. 

Коммуник-

ия 

Худ.тв-во. 

Чтении 

худ. лит-

ры. 

  

Учить рисовать 

гуашевыми 

красками 

многоцветное 

яблоко. Показать 

возможность 

изображения 

половинки 

яблока. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

способность 

предавать 

характерные 

особенности 

художественног

о образа. 

Воспитывать 

художественный 

вкус. 

  

  

«Дорисуй 

предмет»,  

«На что 

похоже» 
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№9 

29 

октяб

рь 

Животн

ый мир 

Домашн

ие 

животны

е 

Развитие 

продукти

вной 

деят-ти 

детей. 

Развитие 

детского 

тв-ва. 

Приобще

ние к 

изо.иск-

ву 

У 

бабушки 

во дворе 

(домашн

ие 

животн

ые) 

С. 73. 

Игровая 

мотивация 

«В гости к 

бабушке 

Арине». 

Рассматрив

ание 

картины 

«Домашни

е 

животные». 

Игра – 

задание 

«Дорисуй 

картинку» 

(Рисование 

из кругов и 

овалов) 

  

Инд. работа 

по 

обучению 

приемов 

рисования 

животных. 

Чтение книг 

о 

животных. 

Беседы о 

дом. 

Животных. 

Беседа по 

картине «В 

деревне». 

Рассматрива

ние 

предметных 

и сюжетных 

картинок о 

животных 

Рисование по 

трафаретам 

животных. 

Труд. 

Познание. 

Безопаснос

ть 

Соц-ция. 

Коммуник-

ия 

Худ.тв-во. 

Чтении 

худ. лит-

ры. 

Учить 

рассматривать 

рисунки, 

выбирать 

понравившиеся. 

объяснять, что 

нравится. 

Учить 

передавать в 

рисунке образ 

животного 

(коровы, 

поросёнка, 

кошки, собаки 

ит.д.)., составляя 

изображение из 

простых частей : 

кругов и овалов, 

соблюдая при 

этом в 

упрощённом 

виде 

соотношение по 

величине. 

Закреплять 

умение рисовать 

красками. 

Воспитывать 

самостоятельнос

ть. 

Развивать 

творческие 

способности, 

воображение, 

умение 

рассказывать о 

Познаком

ить с 

чувашски

ми 

пословица

ми и 

признака

ми осени 

Художестве

нное 

творчеств 

«Несуществ

ующее 

животное» 
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созданном 

изображении. 

Формировать 

положительное 

  

эмоциональное 

отношение к 

созданным 

рисункам 

Нояб

рь 10 

5.11 

Предмет

ное 

окружен

ие 

посуда 

Развитие 

продукти

вной 

деят-ти 

детей. 

Развитие 

детского 

тв-ва. 

Приобще

ние к 

изо.иск-

ву 

Украсим 

горшочки 
(по 

Васильев

ой) 

Игровая 

ситуация 

«На 

выставки 

посуды» 

Игра 

«Сравни 

узоры». 

  

  

Рассатриван

ие разных 

видов 

посуды с 

орнаментом

. 

Рассказ 

восп-ля о 

мастерах 

прекладног

о искусства. 

Игра 

«Сосавь 

узор» 

  

Мастерская 

по 

изготовлени

ю 

мпродуктов 

детского 

творчества. 

Игры – 

эксперемент

ирования с 

красками. 

  

Труд. 

Познание. 

  

Соц-ция. 

Коммуник-

ия 

Худ.тв-во. 

  

Закреплять 

умение рисовать 

предметы 

прямоугольной 

формы, 

создавать 

простейший 

ритм 

изображений из 

отдельных 

узоров: круг-

земля, 

треугольники- 

горы, кресс, 

соединённый с 

вертикальной 

линией- дерево. 

Упражнять в 

умении 

aккуратно 

Внести и 
рассмотре
ть 
глиняные 
изделия с 
декоратив
ным 
узором 

Придумыван

ие новых 

узоров для 

посуды. 
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закрашивать 

рисунок, 

используя 

показанный 

прием. 

Развивать 

эстетические 

чувства; чувство 

ритма, 

композиции 

№11 

12. 

ноябр

ь 

труд 

  

Развитие 

продукти

вной 

деят-ти 

детей. 

Развитие 

детского 

тв-ва. 

Приобще

ние к 

изо.иск-

ву и чув. 

иск-ву 

Украшен

ие 

платочка 

(По 

мотивам 

дымковск

ой 

росписи) 

С.44 

Игровая 

ситуация 

«Магазин 

игрушек» 

Игра  «Опе

ши 

игрушку». 

Игра 

«Сравни 

узоры». 

Решение 

проблемно

й ситуации. 

Знакомство 

с 

дымковски

ми 

игрушками. 

Рассматрив

ание 

альбома 

«Дымковск

ие узоры». 

Инд. работа 

по 

обучению 

рисования 

элементов 

дымковских 

узоров 

Рассматрива

ние 

красивых 

платочков их 

украшений. 

Настольная 

игра 

«Составь 

узор». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Труд. 

Познание. 

  

Соц-ция. 

Коммуник-

ия 

Худ.тв-во. 

  

Знакомить с 

росписью 

дымковской 

игpушки 

(барышни). 

Учить выделять 

элемент узора 

(прямые, 

пересекающиеся 

линии, точки и 

мазки); 

равномерно 

покрывать лист, 

слитными 

линиями, в 

образовавшихся 

клетках ставить 

мазки. 

Развивать 

чувство ритма, 

композиции. 

Сравнить 

элементы 

узоров с 

узором 

Придумыван

ие новых 

узоров для 

платочков. 
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№12 

19 

ноябр

ь 

Растител

ьный 

мир 

Уголок 

природы 

Развитие 

продукти

вной 

деят-ти 

детей. 

Развитие 

детского 

тв-ва. 

Приобще

ние к 

изо.иск-

ву 

Рыбки 

плавают 

в 

аквариум

е 

С.47 

Игровая 

мотивация 

«Подводно

е 

путешестви

е» 

Ира «Что 

изменилось

». 

Моделиров

ание рыбки 

на 

фланелегра

фе. 

Беседы на 

тему 

«Наш аквар

иум». 

Наблюдени

е за 

рыбками в 

аквариуме. 

Игра 

«Птица, 

рыба, 

зверь». 

  

Рассматрива

ние плаката 

«Наш 

аквариум» и 

комплекта 

открыток с 

изобр-ем 

рыбок. 

  

Познание. 

Труд 

Безопаснос

ть. 

Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во 

  

Учить 

изображать 

рыбок, 

плавающих в 

разных 

направлениях; 

правильно 

передавать их 

форму, хвост, 

плавники. 

Закреплять 

умение рисовать 

кистью и 

красками, 

используя  штри

хи разного 

характера. 

Воспитывать 

самостоятельнос

ть, творчество. 

Учить отмечать 

выразительные 

изображения 

  «Рыбка». 

Рисование 

по мокрой 

бумаги. 

 



72 
 

№13 

26. 

ноябр

ь 

Животн

ый мир 

Птицы 

Развитие 

продукти

вной 

деят-ти 

детей. 

Развитие 

детского 

тв-ва. 

Приобще

ние к 

изо.иск-

ву 

Кто в 

каком 

домике 

живет 

(«У кого 

какой 

домик») 

С.49 

Игра «Чей 

домик?». 

Моделиров

ание на 

фланелегра

фе конуры, 

скворечник

а, улья. 

Решение 

пороблемн

ой 

ситуации. 

Беседы о 

природе, 

жизни 

насекомых, 

птиц, 

животных. 

Наблюдени

я на 

прогулках, 

чтение 

книг, 

рассматрива

ние 

иллюстраци

й. 

Игра «Рамки 

и 

вкладыши». 

Рисование с 

помощью 

трафаретов. 

Настольные 

игры «Чей 

домик», 

«Посели 

жильца» 

  

Познание. 

Труд 

Безопаснос

ть. 

Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во 

Чтение 

худ.лит-ры. 

Учить создавать 

изображения 

предметов, 

состоящих из 

прямоугольных, 

квадратных, 

треугольных 

частей 

(скворечник, 

улей, конура, 

будка). 

Развивать 

представления о 

том, где живут 

насекомые, 

птицы, собаки и 

другие живые 

существа. 

Рассказать о 

том, как человек 

заботится о 

животных 

Познаком

ить с 

жизнью 

диких 

животных 

и птиц  

края 

Творческие 

задания по 

изображени

ю новых 

жилищ для 

животных. 
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Дека

брь 

№14 

3.12 

Труд 

взрослых 

Развитие 

продукти

вной 

деят-ти 

детей. 

Развитие 

детского 

тв-ва. 

Приобще

ние к 

изо.иск-

ву 

Украшен

ие 

рубашки 

с.44 

по 

Васильев

ой 

Приход в 

гости 

мальчика в 

чувашской 

одежде. 

Постановка 

и решение 

проблемно

й ситуации. 

Игра на 

флан-фе 

«Составь 

узор». 

  

Чтение 

стих-я 

Эксперемен

тирование с 

красками. 

Инд. работа 

по 

украшению 

предметов 

одежды 

линиями,ма

зкам, 

точками 

  

Расматриван

ие одежды с 

элементами 

разных 

узоров. 

с/р играп 

«Ателье» 

  

Познание. 

Труд 

  

Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во 

Чтение 

худ.лит-ры. 

Закреплять 

умение 

украшать 

предмет одежды, 

используя 

линии, 

геометрические 

формы , 

ломанные 

линии. и другие 

знакомые 

элементы; 

оформлять 

украшенными 

полосками 

одежду, 

вырезанную из 

бумаги. Учить 

видеть и 

выделять 

элементы 

чувашского 

узора. 

Учить подбирать 

краски в 

соответствии с 

цветом  рубашки

. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

самостоятельнос

ть, инициативу 

Рассматри

вание 

элементов 

чув. 

орнамента 

на 

одежде. 

Придумыван

ие новых 

узоров для 

одежды. 
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№15 

9.12 

Предмет

ное 

окружен

ие 

Развитие 

продукти

вной 

деят-ти 

детей. 

Развитие 

детского 

тв-ва. 

Приобще

ние к 

изо.иск-

ву 

Маленьки

й гномик 

С.46 

Рассказ 

восп-ля о 

гномах. 

Приход в 

гости 

Гнома. 

Рассматрив

ание гнома. 

Игра 

«Великаны 

и гномы». 

Моделиров

ание на 

фланелегра

фе. 

  

Рассказыва

ние и 

чтение 

сказок. 

Слушание 

песни 

«Гномы» 

Рассматрива

ние 

иллюстраций

, игрушек. 

  

Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во 

Чтение 
худ.лит-ры. 
Познание. 

Учить 

передавать в 

рисунке образ 

маленького 

человечка - 

лесного 

гномика, 

составляя 

изображение из 

простых частей: 

круглая 

головка, конусоо

бразная 

рубашка, 

треугольный 

колпачок, 

прямые руки, 

соблюдая при 

этом в 

упрошенном 

виде 

соотношение по 

величине. 

Закреплять 

умение рисовать 

красками и 

кистью. 

Подводить к 

образной оценке 

готовых работ 

  Рисование 

домика для 

гнома. 
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№16 

16 

декаб

рь 

Зима Развитие 

продукти

вной 

деят-ти 

детей. 

Развитие 

детского 

тв-ва. 

Приобще

ние к 

изо.иск-

ву 

Снегуроч
ка 

С.51 

Игра»Угод

ай, кто  я». 

Приход в 

гости 

Снегурочк

и. 

Рассматрив

ание. 

Моделиров

ание. 

Рисование. 

Хоровод 

вокруг 

ёлки. 

  

  

  

Рассказыва

ние сказок. 

Слушание 

муз. 

произведен

ий. 

Инд. работа 

по 

обучению 

рисования 

сказочных 

персонажей. 

Рассматрива

ние 

иллюстраций

, худож-ых 

открыток с 

изобр-ем 

Снегурочки. 

Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во 

Чтение 
худ.лит-ры. 
Познание. 

Музыка. 

Учить 

изображать 

Снегурочку в 

шубке (шубка 

книзу 

расширена, руки 

от плеч). 

Закреплять 

умение рисовать 

кистью и 

красками; 

накладывать 

одну краску на 

другую по 

высыхании при 

украшении 

шубки, чисто 

промывать кисть 

и осушать ее, 

промокая о 

тряпочку или 

салфетку 

  Творческое 

задание 

«Сказочный 

замок для 

Снегурочки

». 
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№17 

23 

декаб

рь 

Зима 

  

Развитие 

продукти

вной 

деят-ти 

детей. 

Развитие 

детского 

тв-ва. 

Приобще

ние к 

изо.иск-

ву 

Наша 
нарядная 
елка 

С.54 

Слушание 

песни о 

ёлочке. 

Чтение 

стихов. 

Рассматрив

-е ёлочки в 

группе. 

Моделиров

ание на 

фланелегра

фе. 

Игра 

«Подбери 

по цвету» 

Подготовка 

к 

празднику. 

Пение 

новогодних 

песен. 

Украшение 

ёлки в 

группе. 

Участие в 

празднично

м 

утреннике. 

Наблюдение 

за ёлками, 

украшенным

и в городе. 

Рассматрива

ние 

новогодних 

открыток, 

картинок, 

иллюстраций

. 

Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во 

Чтение 
худ.лит-ры. 
Познание. 

Музыка. 

Учить 

передавать в 

рисунке образ 

новогодней 

елки; 

пользоваться 

красками разных 

цветов, 

аккуратно 

накладывать 

одну краску на 

другую только 

по высыхании. 

Формировать 

умение рисовать 

елку с 

удлиняющимися 

к низу ветвями. 

Способствовать 

эмоциональной 

оценке своих 

работ и 

рисунков 

товарищей, 

созданию 

радостной 

атмосферы при 

восприятии 

рисунков 

Подводит

ь к 

формообр

азующим 

движения

м 

элементов 

чувашско

го 

орнамента 

Твотческое 

задание 

«Необычная 

новогодняя 

игрушка» 
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№18 

30 

декаб

рь 

    Новогодн
ие 
поздрави
тельные 
открытк
и 

Комарова 

С.52 

Показ 

несколько 

открыток. 

Разучивани

е 

стихотворен

ий , песен, 

хороводов. 

Чтение 

книг. 

Беседа о 

приближаю

щемся 

празднике. 

  Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во 

Чтение 
худ.лит-ры. 
Познание. 

Музыка 

Учить детей 

самостоятельно 

определять 

содержание 

рисунка и 

изображать 

задуманное. 

Закреплять 

технические 

приёмы 

рисования 

(правильно 

пользоваться 

красками, 

хорошо 

промывать кисть 

и осушить её). 

Воспитывать 

инициативу, 

самостоятельнос

ть. Развивать 

эстетические 

чувства, 

фантазию, 

желание 

порадовать 

близких, 

положительный 

эмоциональный 

отклик на 

самостоятельно 

созданное 

изображение. 

  Придумай 

ещё новую  

открытку 

для Мороза 
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№19

Янва

рь 

Игрушки Развитие 

продукти

вной 

деят-ти 

детей. 

Развитие 

детского 

тв-ва. 

Приобще

ние к 

изо.иск-

ву 

Нарисуй 
какую 
хочешь 
игpушку 

С.60 
Комарова 

Игра 

«Узнай по 

описанию». 

Рассказы 

детей о 

своей 

любимой 

игрушке. 

Игра «На 

что 

похоже»(го

лова, 

туловище и 

т.д). 

  

Д/и «На что 

похоже», 

«Подбери 

по цвету», 

«Дорисуй 

предмет». 

Рассказы 

детей о 

своей 

любимой 

игрушке. 

Стихи об 

игрушках. 

Игры с 

игрушками. 

Ракрашивани

е раскрасок 

«Игрушки» 

  

  

Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во 

Чтение 
худ.лит-ры. 
Познание 

Развивать 

умение 

задумывать 

содержание 

рисунка, 

создавать 

изображение, 

передавая форму 

частей. 

3акреплять 

навыки 

рисования 

красками. 

Учить 

рассматривать 

рисунки, 

выбирать 

понравившиеся, 

объяснять, что 

нравится. 

Воспитывать 

самостоятельнос

ть. 

Развивать 

творческие 

способности, 

воображение, 

умение 

рассказывать о 

созданном 

изображении. 

Формировать 

положительное 

эмоциональное 

отношение к 

рисункам 

Внести и 

рассмотре

ть 

умельцев 

       

 «Придума 

новую 

игрушку». 
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№20 Родная 

страна 

(деревня) 

Развитие 

продукти

вной 

деят-ти 

детей. 

Развитие 

детского 

тв-ва. 

Приобще

ние к 

изо.иск-

ву 

Дом,  в 

котором 

ты 

живешь 

  
С.81 
Комарова 

Игра 

«Найди 

отличия» 

(город-

деревня) 

Рассматрив

ание 

плаката 

«Моя 

деревня». 

Игра 

«Дорисуй 

картину» 

Наблюдени

е 

напрогулке 

за 

зданиями. 

Беседы  на 

темы 

«Город», 

«Деревня». 

  

Рассматрива

ние 

иллюстраций

. 

Конструиров

ание из 

строит-го 

матер-ла 

Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во. 

Познание 

Учить рисовать 

большой дом, 

передавать 

прямоугольную 

форму стен, 

ряды окон. 

Развивать 

умение 

дополнять 

изображение на 

основе 

впечатлений от 

окружающей 

жизни 

.Вызывать у 

детей желание 

рассматривать 

свои рисунки, 

выражать свое 

отношение к 

ним 

  

  

Знакомств

о со 

зданиями 

родного 

села. 

  

Творческое 

задание 

«Дом в 

которм ты 

хочешь 

жить». 
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№21  Рстител

ьный 

мир 

Развитие 

продукти

вной 

деят-ти 

детей. 

Развитие 

детского 

тв-ва. 

Приобще

ние к 

изо.иск-

ву 

Маленьк
ой елочке 
холодно 
зимой 

С.55 
Комарова 

 «Что 

бывает 

колючим». 

Расатриван

ие картины 

«Зимний 

лес». 

Чтение 

стих-я 

З.Александ

ровой 

«Ёлочка». 

Решение 

проблемно

й ситуации. 

Пение 

песен о ёлке 

на муз. 

занятиях. 

Чтение 

стихов. 

Игра на 

РТВ «Что 

бывает 

холодным». 

Беседа по 

картине 

«Зимний 

лес» 

Наблюдени

е за 

детевьями. 

Рассматрива

ние 

картинок, 

фотографий, 

иллюстаций. 

  

Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во. 

Познание 

Учить 

передавать в 

рисунке 

несложный 

сюжет, выделяя 

главное; 

рисовать елочку 

с удлиненными 

книзу ветками. 

3акреплять 

умение рисовать 

восприятие, 

образные 

представления; 

желание создать 

красивый 

рисунок 

красками. 

Дать ему 

эмоциональную 

оценку  

Развивать 

образное 

восприятие, 

образные 

представления. 

Подводит

ь к 

формообр

азующим 

движения

м 

элементов 

чувашско

го 

орнамента 

«дерево» 

Игра «Что 

было бы 

если…» 
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№22 Животн

ый мир 

(птицы)) 

Развитие 

продукти

вной 

деят-ти 

детей. 

Развитие 

детского 

тв-ва. 

Приобще

ние к 

изо.иск-

ву 

Птицы 

на 

кормушке 
С.65 

Комарова 

Чтение 

стих-я 

Ю.Кушака

»Слетайтес

ь пичуги». 

Игра «Кто 

лишний». 

Рассматрив

ание 

картины 

«Зимующи

е потицы». 

Постановка 

и решение 

проблемно

й ситуации. 

  

Дид.упр-е 

на цветном 

модуле 

«Радуга». 

Наблюдени

е за 

птицами на 

прогулке. 

Беседа о 

зимующих 

птицах. 

Изготовлен

ие 

кормушек  в

месте с 

родителями. 

Рассматрива

ние 

изображений 

птиц 

(воробей, 

синица, 

снегирь, 

ворона, 

сорока и 

т.д.). 

Оформление 

выставки 

«Слетайтесь 

пичуги» 

Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во. 

Познание 

Учить детей 

рисовать птичку, 

передавая форму 

тела (овальная), 

частей, красивое 

оперение.. 

упражнять в 

рисовании 

красками, 

кистью. 

Развивать 

образное 

восприятие, 

воображение. 

Расширять 

представление о 

красоте, 

образные 

представления. 

Закрепить 

знания о 

птицах 

нашего 

края. 

Творческое 

рисование. 

«Сказочная 

птица» 
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№23

Февр

аль 

Народна

я 

культура 

Развитие 

продукти

вной 

деят-ти 

детей. 

Развитие 

детского 

тв-ва. 

Приобще

ние к 

изо.иск-

ву 

Укрась 

свои 

игрушки 

С.66 

Игровая 

мотивация 

«Магазин 

игрушек». 

Игра «Узна 

по 

описанию». 

Игра «Что 

лишнее». 

Игра 

«Составь 

узор». 

Рассматрив

ание 

предметов 

декоративн

о-

прикладног

о искусства. 

Беседы о 

мастерах и 

народных 

умельцах. 

Инд. работа 

по 

обучению 

рисования 

элементов 

дымковской 

росписи. 

Рассматрива

ние альбома 

«Дымковсая 

игрушка». 

Игра 

«Составь 

узор» 

Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во. 

Познание 

Труд. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

Продолжать 

знакомить с 

дымковскими 

игрушками. 

Учить отмечать 

их характерные 

особенности; 

выделять 

элементы узора: 

круги, кольца, 

точки, полосы.  

Закреплять 

представление 

детей о ярком, 

нарядном, 

праздничном 

колорите 

игрушек; 

приемы 

рисования 

кистью 

 Придумыван

ие узоров из 

элементов 

дымковсой 

росписи. 
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№24 День 

защитни

ка 

отечеств

а 

Развитие 

продукти

вной 

деят-ти 

детей. 

Развитие 

детского 

тв-ва. 

Приобще

ние к 

изо.иск-

ву 

Самолет

ы летят 

сквозь 

облака 
С.84 

Комарова 

Чтение 

стих-я 

Г.Лагздынь 

«Мы 

играем с 

братом». 

Рассматрив

ание 

плаката 

«Воздушн

ый 

транспорт»

. 

Работа с 

технологич

. Картой 

«Быстрокр

ылый 

самолет» 

Конструиро

вание 

самолетов 

из 

бумажных 

полосок и 

деталей 

конструктор

а. 

Чтение 

отрывка из 

сказки 

Н.Носова 

«Полет на 

воздушном 

шаре» 

Рассматирва

ние изобр-ий 

самолетов. 

с/р игра 

«Летчики». 

Игры с 

бумажными 

самолетикам

и. 

Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во. 

Познание 

Труд. 

Чтение 

худ.литер-

ры. 

Учить 

изображать 

самолеты, 

летящие сквозь 

облака, 

используя 

разный нажим 

на карандаш. 

Развивать 

образное 

восприятие, 

образные 

представления. 

Вызывать 

положительное 

эмоциональное 

отношение к 

созданным 

рисункам 

  Игра 

«Части- 

целое». 

Учить 

преносить 

св-ва 

предметов, 

используя 

МФО. 

 

№25   

  

Развитие 

продукти

вной 

деят-ти 

детей. 

Развитие 

детского 

тв-ва. 

Приобще

ние к 

изо.иск-

ву 

Девочка 

пляшет. 
С.64 

Комарова 

Игровая 

мотивация 

«Укукол 

праздник». 

Игра 

«Заводные 

куклы». 

Рассматрив

ание 

картины 

«Танцующ

ие куклы». 

Танцевальн

ая деят-ть 

на 

муз.занятия

х. 

Лепка 

девочки в 

движении. 

Инд. работа 

по 

рисованию 

фигуры 

человека. 

Рассматрива

ние картинок 

с 

изображение

м людей в 

движении. 

Наблюдение 

за 

танцующими 

людьми. 

Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во. 

Познание. 

Учить рисовать 

фигуру 

человека, 

передавая 

простейшие 

соотношения по 

величине: голова 

маленькая, 

туловище 

большое; 

девочка одета в 

платье; 

изображать 

простые 

движения 

(например, 

поднятая рука) 
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Побуждать к 

образной оценке 

изображений 

№26 Животн

ый мир 

Развитие 

продукти

вной 

деят-ти 

детей. 

Развитие 

детского 

тв-ва. 

Приобще

ние к 

изо.иск-

ву 

Мышка и 

мишка. 
  

Отгадыван

ие 

загадок.Чте

ние 

р.н.сказки 

«Лесной 

Мишка и 

Проказниц

а Мышка» 

 

Экспериме

нтирование 

с красками 

на палитре. 

Сравнитель

ные 

описания 

внешнего 

вида. 

д/и на 

цветной 

модели 

«Радуга». 

Игры – 

эксперимен

тирования с 

краскаим. 

Чтение худ. 

лит-ры. 

Рассматрива

ние изобр-ия 

медведя и 

мышки. 

Рисование по 

мотивам 

литер-х 

произведени

й. 

Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во. 

Познание. 
Чтение худ. 
лит-ры 

Учить детей 

создавать 

простую 

сюжетную 

компазицию. 

Учить рисовать 

контрастные по 

изображению 

образы мышки и 

мишки. 

Совершенствова

ть технику 

рисования 

гуашевыми 

красками: 

сешивать два 

цвета, чтобы 

получить 

новый.. 

воспитывать 

  Продолжать 

знакомить с 

приемом 

«увеличение

-

уменьшение

». 
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интерес к 

сюжето 

сложению в 

изодеятельности 

по мотивам 

литературных 

произведений. 

  

№27

Март 

  

8 марта Развитие 

продукти

вной 

деят-ти 

детей. 

Развитие 

детского 

тв-ва. 

Приобще

ние к 

изо.иск-

ву 

Подарок 

для мамы 

Ировая 

ситуация 

«Цветочны

й город». 

Игра 

«Назови 

цветок». 

Моделиров

ание на 

фланел-фе. 

Пальчиков

ая игра 

«Наши 

нежные 

цветки» 

д/и 

«Садовни». 

Беседы с 

детьми о 

цветах. 

Настольные 

игры «Что, 

где растет», 

«Цветы». 

Рассативание 

открыто и 

иллюстраций 

с изобр-ем 

красивых 

цветов. 

Раскрашиван

ие раскрасок. 

Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во. 

Познание 

Учитъ рисовать 

красивые цветы, 

используя 

разнообразные 

формообразующ

ие движения, 

работая всей 

кистью и ее 

концом. 

Развивать 

эстетические 

чувства (дети 

должны 

продуманно 

брать цвет 

краски); чувство 

ритма, 

Закрепить 

знания 

растения 

родного 

края, 

раститель

ных 

элементов 

орнамента 
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представления о 

красоте 

№28 Растител

ьный 

мир 

Развитие 

продукти

вной 

деят-ти 

детей. 

Развитие 

детского 

тв-ва. 

Приобще

ние к 

изо.иск-

ву. 

Нарисуй, 

какую 

хочешь 

картинку

. С.86 

Игровая 

мотивация 

«Мы- 

художники

». 

Игра «На 

что 

похоже». 

Высказыва

ния детей 

на тему 

«Что я 

хочу 

нарисовать

». 

Составлени

е рассказов 

по сжетным 

и 

предметны

м 

картинкам. 

  

Рассматрива

ние 

сюжетных и 

предметных 

картинок. 

  

Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во. 

Познание 

Учить 

задумывать 

содержание 

рисунков, 

доводить свой 

замысел до 

конца. 

Воспитывать 

самостоятельнос

ть, творчество 
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№29 Весна Развитие 

продукти

вной 

деят-ти 

детей. 

Развитие 

детского 

тв-ва. 

Приобще

ние к 

изо.иск-

ву. 

Развесис

тое 

дерево 

С.56 

Игровая 

мотивация 

«В 

весеннем 

лесу». 

Чтение 

стихов о 

весне. 

Рассматрив

ание 

картины 

«Ранняя 

весна». 

Беседа о 

деревьях. 

Рисование 

  

  

Наблюдени

я на 

прогулках. 

Рассматрив

ание 

картин. 

Чтение 

стихов. 

Инд.работа 

по 

обучению 

рисования 

деревьев. 

  

Рассматрива

ние картин. 

Настольные 

игры «Какое 

дерево», «С 

какого 

дерева 

листок», 

«Узнай по 

дереву время 

года» 

Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во. 

Познание 

Учить 

использовать 

разный нажим 

на карандаш для 

изображения дер

ева с толстыми и 

тонкими 

ветвями. 

Воспитывать 

стремление 

добиваться 

хорошего 

результата. 

Развивать 

образное 

восприятие, 

воображение, 

творчество 

Подводит

ь к 

формообр

азующим 

движения

м 

элементов  

орнамента 

«дерево» 

Рисование 

нетрадицион

ным 

материалом 

«Чудо 

дерево». 
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№30 Весна Развитие 

продукти

вной 

деят-ти 

детей. 

Развитие 

детского 

тв-ва. 

Приобще

ние к 

изо.иск-

ву 

  

Воробьи в 

лужах. 
С.65 

Чтение 

стих-ия 

Г.Лагздынь 

«Весна». 

д/и «Чей 

птенец». 

Игра 

«Летает-не 

летает». 

Моделиров

ание на 

фланелегра

фе. 

Наблюдени

е на 

прогулке за 

воробьями. 

Лепка 

воробьев на 

кормушке. 

Разучивани

е р.н.песни 

«Приди, 

приди, 

солнышко». 

Рассматрива

ние картинок 

с изобр-ем 

птиц, 

плакатов 

«Времена 

года», «Цвет

ные 

пейзажи». 

  

Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во. 

Познание. 

Чтение 

худ.лит-ры. 

Музыка. 

Учить рисовать 

птичку, 

передавая форму 

тела (овальная), 

частей, красивое 

оперение. 

Упражнять в 

рисовании 

красками, 

кистью. 

Развивать 

образное 

восприятие, 

воображение. 

Расширять 

представления о 

красоте, 

образные 

представления 

Познаком

ить с 

элементо

м 

орнамент

ов 

Обучение 

технике 

«Коллаж» 

(рисование и 

аппликация)

. 
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№31

Апре

ль 

Страна 

Мой 

город 

Развитие 

продукти

вной 

деят-ти 

детей. 

Развитие 

детского 

тв-ва. 

Приобще

ние к 

изо.иск-

ву 

Сказочны

й домик-

теремок 

С.76 

Рассматрив

ание 

иллюстрац

ий из 

сказок . 

Игра 

«Назови 

сказку». 

Решение 

сказочной 

задачи. 

Игра 

«Составь 

узор» 

Чтение 

сказок. 

Наблюдени

е за 

зданиями. 

Игра «Чей 

дом». 

Оформлени

е выстовки 

«Терем-

теремрк». 

Рассматрива

ние 

иллюстраций 

домов. 

Конструиров

ание из 

строительног

о матер-ла. 

Игра 

«Составь 

узор». 

Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во. 

Познание. 

Чтение 

худ.лит-ры 

Учить 

передавать в 

рисунке образ 

сказки. 

Развивать 

образные 

представления; 

воображение; 

самостоятельнос

ть и творчество в 

изображении и 

украшении 

сказочного 

домика. 

Совершенствова

ть приемы 

украшения 

Подводит

ь к 

формообр

азующим 

движения

м 

элементов 

чувашско

го 

орнамента 

«дом» 

Придумыван

ие 

сказочного 

домика . 
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№32 Страна 

Моя 

Республи

ка 

Развитие 

продукти

вной 

деят-ти 

детей. 

Развитие 

детского 

тв-ва. 

Приобще

ние к 

изо.иск-

ву. 

Приобще

ние к  

искусств

у. 

Украсим 

кукле 

платье 
 

Приход в 

гости 

куклы 

Элемпи в 

чув.наряде. 

Игра 

«Назови 

узор». 

 

Решение 

проблемно

й ситуации. 

  

Худ-

дид.игра 

«Составь 

узор». 

Оформлени

е выставки 

работ 

мастеров. 

Чтение 

р.н.сказок. 

Слушание 

мелодий, 

песен. 

Инд. работа 

по 

обучению 

рисования 

элементов 

орнамента. 

Худ-дид.игра 

«Составь 

узор». 

Рассматрива

ние альбомов 

с вышивкой 

  

Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во. 

Познание. 

Чтение 

худ.лит-ры. 

Музыка. 

  

Учить детей 

составлять узор 

из знакомых 

элементов  

узора. 

Развивать 

творческое 

начало, 

эстетическое 

восприятие, 

воображение 

  

  

Учить 

детей 

составлят

ь узор из 

знакомых 

элементов 

чувашско

го узора 

(мир, 

дерево, 

глаз 

цыпленка) 

  

 

№33 Комн 

раст 

Развитие 

продукти

вной 

деят-ти 

детей. 

Развитие 

детского 

тв-ва. 

Приобще

ние к 

изо.иск-

ву 

Фиалка. 
С.68 

Беседа на 

тему 

«Комнатны

е 

растения». 

Игра 

«Узнай по 

описанию». 

Рассматрив

ание 

фиалки. 

Постановка 

игровоу и 

учебной 

задачи. 

Наблюдени

е за 

фиалкой в 

уголке 

природы. 

Игра 

«Узнай по 

описанию». 

Инд. рабта 

по 

обучению 

рисования 

цветов в 

горшочках. 

Игра «Чем 

Рисование 

цветов 

у/природы. 

Расматриван

ие открыток 

из серии 

«Комнатные 

растения». 

  

  

Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во. 

Познание. 

  

Учить детей 

рисовать 

комнатные 

растения с 

натуры. Учить 

передавать в 

рисунке 

характерные 

признаки фиалки 

(величину и 

форму листьев и 

соцветий). 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

   

«Цветок» 
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Пльчикова

я игра 

«Наши 

нежнаые 

цветки» 

отличается» 

  

способность 

предавать 

характерные 

особенности 

образа. 

Воспитывать 

художественный 

вкус. 

№34 Природн

ое явлен

ие 

Развитие 

продукти

вной 

деят-ти 

детей. 

Развитие 

детского 

тв-ва. 

Приобще

ние к 

изо.иск-

ву 

Солнышк

о, 

солнышк

о выгляни 

в окошко 
 

Чтение  р.н

. попевки 

«Солнышк

о, 

солнышко»

. 

Игра 

«Солнечны

й зайчик». 

Игра 

«Хорошо – 

плохо» 

(Солнце) 

Игра –

задание 

«придумай 

свое 

солнышко»

. 

Наблюдени

е на 

прогулке. 

Чтение 

стихотворен

ий. 

Пение 

песен о 

солнышке. 

Инд. работа 

по 

закреплени

ю приемов 

рисования 

красками, 

кистью, 

карандашам

и и 

нетрадиц-м 

материалом. 

Рисование 

красками, 

кистью, 

карандашами 

нетрадицион

ным 

материалом 

сюжетных 

рисунков. 

Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во. 

Познание. 

Музыка. 

Развивать 

образные 

представления, 

воображение. 

3акреплять 

усвоенные ранее 

приемы 

рисования и 

закрашивания 

изображений. 

Подводит

ь к 

формообр

азующим 

движения

м 

элементов 

чувашско

го 

орнамента 

«солнце» 

Закрепить 

владение 

приемом 

«смещение 

во 

воремени», 

«универсаль

ность». 
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№35 

Май 

Транспо

рт 

Развитие 

продукти

вной 

деят-ти 

детей. 

Развитие 

детского 

тв-ва. 

Приобще

ние к 

изо.иск-

ву 

Автобус Игра 

«Путешест

вие на 

автобусе». 

Игра 

«Едем, 

плывем , 

летим.». 

Игра 

«Части-

целое». 

Моделиров

ание на 

фланелегра

фе. 

Наблюдени

е за 

транспорто

м. 

Беседа о 

загородных 

поездках, о 

правилах 

дорожного 

движения. 

Инд.работа 

по 

обучению 

придметном

у 

рисованию. 

  

Рассматрива

ние 

изображения 

автобуса. 

  

с/р игры 

«Автобус», 

«Шафер». 

Конструиров

ание 

автобуса из 

кубиков. 

  

Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во. 

Познание. 

Безопаснос

ть. 

Формировать 

умение с 

помощью 

выразительных 

средств (форма, 

положение 

объекта в 

пространстве) 

передавать в 

рисунке сюжет 

игры, образы 

животных. 

Развивать 

воображение 

детей; интерес к 

разнообразным 

видам 

творческой 

деятельности 

  Закрепить 

умение 

переносить 

свойства с 

одного 

предмета на 

другой. 

 

№36 Растител

ьный 

мир 

  

Развитие 

продукти

вной 

деят-ти 

детей. 

Развитие 

детского 

тв-ва. 

Приобще

ние к 

изо.иск-

ву 

Расцвели 

красивые 

цветы 
С.68 

Чтение 

стих-ия 

Г.Лагздынь 

«Цветовод

». 

Рассматрив

ание 

букетов из 

тюльпанов 

и нарцисов. 

Рассматрив

-е плаката 

«Цветочная 

клумба». 

д/и «где, 

что 

растет». 

Рассматрив

ание клумб 

на 

участкед/са

да. 

Беседы о 

цветниках, 

клумбах. 

д/и «Домик 

братьев 

цветов». 

Инд. работа 

по 

обучению 

рисования 

цветов. 

Рассматрива

ние 

фотографий, 

открыток, 

календарей с 

изображение

м цветов. 

  

  

Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во. 

Познание 

. 

  

Учитъ рисовать 

красивые цветы, 

используя 

разнообразные 

формообразующ

ие движения, 

работая всей 

кистью и ее 

концом. 

Развивать 

эстетические 

чувства (дети 

должны 

продуманно 

брать цвет 

краски); чувство 

ритма. 

Закрепить 

знания 

растения 

родного 

края, 

раститель

ных 

элементов 

чувашско

го орнаме

нта 

Игра на РТВ 

«Влолшебн

ый цветок» 
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№37 Животн

ый мир 

Развитие 

продукти

вной 

деят-ти 

детей. 

Развитие 

детского 

тв-ва. 

Приобще

ние к 

изо.иск-

ву 

Бабочки 
С.86 

Отгадыван

ие загадки. 

Рассматрив

ание 

картинок с 

изобр-ем 

бабочек. 

Игра 

«Найди 

отличия». 

Игра 

«Летает-не 

летает». 

Слушание 

муз. 

произведен

ия 

«Бабочка». 

  

  

Беседы о 

луговых 

насекомых. 

д/и 

«Шестиног

ие 

малыши». 

д/и 

«Бабочки на 

цветах». 

Рассматрива

ние 

репродукций

, 

фотографий,  

весенний и 

летний луг. 

Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во. 

Познание 

 

 

  

  

  

Учить 

самостоятельно 

определять 

содержание 

рисунка и 

изображать 

задуманное. 

Закреплять 

технические 

приемы 

рисования 

(правильно 

пользоваться 

красками, 

хорошо 

промывать кисть 

и осушать ее). 

Развиватъ 

эстетические 

чувства, 

фантазию, 
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желание 

порадовать 

близких. 

Воспитывать 

инициативу, 

самостоятельнос

ть 

№38 лето Развитие 

продукти

вной 

деят-ти 

детей. 

Развитие 

детского 

тв-ва. 

  

Нарисуй 

картину 

про 

весну 

        Учить детей 

передавать в рисунке 

впечатления от весны. 

Развивать умение 

удачно располагать 

изображение на 

листе. Упражнять в 

рисовании красками. 
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Комплексно-тематический план работы по образовательной области «Художественное творчество»  

Лепка, Аппликация 

  

Me 

сяц 
  

  

  

Тема 

недели 
  

  

  

Основно

е 

направ

ле ние 
работы 

  

  

  

Тема 

образоват

ельнойдея

тельности 
  

  

  

Форма организации образовательной 

деятельности, средства, методы и приемы 

Интеграц

ия 

 с 

другимиоб

ластями 
  

  

  

  

  

  

  

Обязательная часть 

образования (цели и 

задачи работы с 

детьми) 
  

  

  

Содержание, формируемое 

участниками образовательного 

процесса(цели и задачи работы 

с 

детьми) 

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Сямостояте

ль 

ная 

 деятельнос

ть детей 

 

Национально-

культурный 

компонент 

Локальный 

компонент 

  
 

Непосредстве

нная 

образовательн

ая 

деятельность 

Образователь

ная 

деятельность 

в режимные 

моменты 

  
 

сентяб

рь 

1 

13.09 

  

  

  

  

  

  

Детский 

сад 

Развит

ие 

продук

тивной 

деят-ти 

детей. 

Развит

ие 

детског

о тв-ва. 

Приоб

щение 

к 

изо.иск

-ву 

Аппликаци

я 

Красивые 

флажки 

С.29 

Музык. Упр-е 

«Мы идем с 

флажками». 

Рассматривани

е флажков. 

Игра «Найди 

пару». 

Показ восп-ем 

способа 

работы с 

ножницами. 

  

Привличение 

детей к 

оформлению 

интерьера 

групповой 

комнаты. 

Инд. работа по 

обучению 

работы с 

ножницами. 

Рисование 

флажков. 

Настольные 

игры 

«Подбе6ри 

по цвету», 

«Подбери 

по форме». 

  
Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во. 

Познание. 
Безопасно
сть. 

Учить работать 

ножницами npавильно 

держать их; сжимать и 

разжимать кольца; 

резать полоску по 

узкой стороне на 

одинаковые отрезки - 

флажки. 

Закреплять приемы 

аккуратного 

наклеивания; умение 

чередовать 

изображения по цвету. 

Развивать чувство 

ритма и чувство цвета. 

Вызывать 

положительный 

эмоциональный отклик 

на созданные 

изображения 

  Игра «Что 

бывет 

прямоугольны

м» 
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2 

27.09 

Детский 

сад 

Развит

ие 

продук

тивной 

деят-ти 

детей. 

Развит

ие 

детског

о тв-ва. 

Приоб

щение 

к 

изо.иск

-ву 

Аппликаци

я 

Нарежь 
полоски и 
наклей из 
них какие 
хочешь 
предмет
ы 

С.30 

Игровая 

мотивация 

«Волшебные 

картинки». 

Игра 

«Превращение 

полосок». 

Показ вос-ем 

способа 

разрезания 

бумаги на 

полоски. 

Игра – задание 

«Придумай им 

наклей» 

Наблюдения 

во время 

прогулок и 

экскурсий. 

Рассматривани

е с детьми 

предметов 

обращать 

внимание на 

их строение. 

Инд. работа по 

обучению 

правильного 

пользования 

ножницами. 

Игры детей 

с 

игрушками. 

  

Рассматрива

ние 

предметов 

четырехугол

ьной формы. 

  
Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во. 

Познание. 
Безопасно
сть. 

Учить резать широкую 

полоску бумаги 

(примерно 5 см), 

правильно держать 

ножницы, правильно 

ими пользоваться. 

Развивать творчество, 

воображение. 

Воспитывать 

самостоятельность и 

активность. 

Закреплять приемы 

аккуратного 

пользования бумагой, 

клеем 

  Придумывани

е из полосок 

разных 

предметов 

  
 

3 Осень 

20.09 

Развит

ие 

продук

тивной 

деят-ти 

детей. 

Развит

ие 

детског

о тв-ва. 

Приоб

щение 

к 

изо.иск

-ву 

Лепка 

Овощи с 

огорода 

С.30 

Чтение 

отрывка из 

сказки «Пых» 

д/и «Репка и 

свеколка». 

Покез способа 

лепки капусты 

и морковки. 

Оформление 

огорода с 

грядками. 

  

Загадывание и 

отгадывание 

загадок. 

Беседа об 

овощах. 

Эксперемент-

ие с худ-

ым.матер-ом. 

Чтение и 

пересказ-е 

сказки «Пых». 

Рассматрива

ние овощей. 

Лепка 

мокруглых 

предметов. 

Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во. 

Познание. 
Чтение 

худ.лит-

ры. 

Познакомить с 

приемами лепки 

предметов овальной 

формы. 

Учить передавать их 

особенности. 

Закреплять умение 

катать глину прямыми 

движениями рук при 

лепке предметов 

овальной формы и 

кругообразными при 

лепке предметов 

круглой формы. 

Учить оттягивать 

пальцами, скруглять 

концы, сглаживать 

поверхность 

  

  Учить 

системному 

видению 

мира, 

классифиц-ть 

предметы по 

одному 

признаку. 
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4 Детски

й сад 

6.09 

Развит

ие 

продук

тивной 

деят-ти 

детей. 

Развит

ие 

детског

о тв-ва. 

Приоб

щение 

к 

изо.иск

-ву 

Лепка 

Разные 

рыбки 

С.40 

Чтение стих-я 

Г.Лагздынь. 

«Крошка –

рыбешка». 

Слушание 

отрывка 

из  муз. произ-

ия «Садко». 

Показ лепки 

водорослей 

разными 

способами. 

  

Зарисовка с 

натуры 

Чтение  сказки 

А.С. Пушкина 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке». 

Составление 

фигур рыб из 

геометр-х 

фигур 

Инд. работа по 

обучению 

приемов 

лепки. 

Рассматрива

ние живых 

рыбок в 

аквариуме, 

изобр-я 

рыбок на 

открытках. 

Раскрашива

ние 

раскрасок. 

Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во. 

Познание. 
Чтение 

худ.лит-ры 

Учить передавать 

отличительные 

особенности разных 

рыбок, имеющих 

одинаковую форму, но 

несколько 

отличающиеся друг от 

друга по пропорциям. 

Закреплять ранее 

усвоенные  приемы 

лепки 

    

  
 

Октябр

ь5 

4.10 

Семья Развит

ие 

продук

тивной 

деят-ти 

детей. 

Развит

ие 

детског

о тв-ва. 

Приоб

щение 

к 

изо.иск

-ву 

Аппликаци

я 

Украшение 

платочка 

С.38 

Приход в 

гости куклы 

Ани 

Игра «На что 

похоже?» 

Рассматривние 

узоров на 

платочках. 

Работа на 

фланелеграфе 

«Составь 

узор» 

  

  

Знакомство с 

прекладным 

искусством. 

д/и «Радуга» 

инд. работра 

по освоению 

техники 

резания 

ножницами. 

Рассматрива

ние узоров 

на разных 

изделиях 

прекладного 

искусства. 

д/и «Составь 

узор» 

Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во. 

Познание. 
  

Закреплять знание 

круглой, квадратной и 

треугольной формы. 

Учить выделять углы, 

стороны квадрата; 

осуществлять п одбор 

цветосочетаний; 

преобразовывать 

форму, нарезая квадрат 

на треугольники, круг 

на полукруги. 

Развивать 

композиционные 

умения, восприятие 

цвета 

Рассматривани

е элементов 

чув. орнамента 

на одежде 

  

Придумывани

е новых 

узоров для 

украшения 

платочка 
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6 

11.10 

  Развит

ие 

продук

тивной 

деят-ти 

детей. 

Развит

ие 

детског

о тв-ва. 

Приоб

щение 

к 

изо.иск

-ву 

Лепка по 

замыслу 

С.32 

Приход в 

гости 

Нкезнайки. 

Игра «Что 

сначала, что 

потом». 

Игровая 

мотивация 

«Подарки  для 

Незнайки». 

  

Привлечение 

внимания 

детей к разным 

предметам и 

игрушкам. 

Рассматривани

е их, 

предлагать 

называть 

форму и 

характерные 

детали. 

Инд. работа по 

обучению 

приемам 

лепки. 

Игры с 

различными 

игрушками. 

Лепка из 

пластилина 

любимых 

игрушек, 

овощей, 

фруктов и 

др. 

  

Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во. 

Познание. 

Учить определять 

содержание своей 

работы, использовать в 

лепке знакомые 

приемы. 

Формировать умение 

выбирать наиболее 

интересные работы (по 

теме, по выполнению). 

Воспитывать 

самостоятельность, 

активность. Развивать 

воображение, 

творческие 

способности детей 

    

  
 

7 

18.10 

  Развит

ие 

продук

тивной 

деят-ти 

детей. 

Развит

ие 

детског

о тв-ва. 

Приоб

щение 

к 

изо.иск

-ву 

Аппликаци

я  

Шарфик 

для кота» 

С.31 

По 

Васильевой 

Рассматривани

е компазиций 

«О чем 

мечтает 

сибирский 

кот». 

Рассматривани

е вариантов 

полосатых 

ковриков. 

Показ вомп-ем 

способа 

вырезания по 

линиям сгиба. 

Игра на 

фланел-фе 

«Составь 

узор» 

Чтение стих-

ия «Очем 

мечтает 

сибирский 

кот». 

Чтение 

рассказа К.Д. 

Ушинского 

«Васька». 

д/и на 

цветовой 

модели 

«Радуга». 

Инд.работа по 

обучению 

работы с 

ножницами. 

  

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й в 

книжках,. 

Игра 

«Составь 

узор из 

полосок». 

  

  

  

Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во. 

Познание. 
Чтение 
худ. литер-
ры. 

Учит детей составлять 

гармоничную 

копазицию из 

квадратиков разного 

цвета чередующихся 

по цвету. Продолжать 

освоение техники 

резания ножницами по 

прямой. Познакомить с 

новым способом – 

резание бумаги по 

линиям сгиба. 

Развивать чувство 

цвета и ритма. 

Воспитывать интерес к 

народному 

декоративно-

прикладному 

искусству. 

Рассматривани

е элементов 

чувашского 

орнамента 

Придумывани

е предметов 

из полосок 
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8 

25.10 

Животн

ый мир 

Развит

ие 

продук

тивной 

деят-ти 

детей. 

Развит

ие 

детског

о тв-ва. 

Приоб

щение 

к 

изо.иск

-ву 

Лепка 

Уточка 
 

Комарова 

Игровая 

мотивация «На 

выстовке 

Дымковской 

игрушки». 

Рассказ восп-

ля о мастерах 

Дымковской 

игрушки. 

Рассматривани

е элементов 

дымковской 

росписи. 

Игра «Найди 

отличия» 

Оформление 

выстовки 

работ народнх 

мастеров. 

Настольный 

театр 

«Дымковская с

казка» (с 

игрушками  на

родных 

умельцев). 

  

  

Рисование 

дымковских 

узоров на 

игрушках 

вылепленны

х детьми . 

Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во. 

Познание. 
Чтение 
худ. литер-
ры 

труд 

Познакомить с 

дымковскими 

игрушками (уточки, 

птички, козлики и др.), 

обратить внимание на 

красоту слитной 

обтекаемой формы, 

специфическую 

окраску, роспись. 

Учить передавать 

относительную 

величину частей 

уточки. 

Закреплять приемы 

промазывания, 

сглаживания, 

приплющивания (клюв 

уточки). 

Развивать эстетические 

чувства 

  

Сравнение 

Дымковской  

росписи. 

  

  
 

Ноябрь 

9 

Посуда Развит

ие 

продук

тивной 

деят-ти 

детей. 

Развит

ие 

детског

о тв-ва. 

Приоб

щение 

к 

изо.иск

-ву 

  

Лепка 

Посуда для 

кукол 

  

Комарова 

  
  

 

Игровая 

мотивация «У 

куклы Ани 

день 

рождения». 

Чтение стих-я 

В. Шипуновой 

«Чаепитие». 

Рассматривани

е чайного 

сервиза. 

Решение 

проблемной 

стиуации. 

д/и «Подбери 

пару», «Чего не 

хватает». 

Чтение стих-я 

К.И. Чуковского 

«Федорино 

горе» 

Рассматрива

ние чайных 

сервизов 

дома и в 

магазине. 

с/р  игры в 

чаепитие. 

Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во. 

Познание. 
Чтение 
худ. литер-
ры. 
Труд. 

3акреплять умение 

лепить посуду. 

Отрабатывать приемы 

лепки. 

Воспитывать 

активность, 

самостоятельность и 

аккуратность в работе. 

Продолжать развивать 

навыки коллективной 

работы. Рассмотреть 

лепные изделия 

чувашских умельцев 

Знакомство с 

посудой 

приморских 

умельцев 

«Придумай и 

слепи»- 

придумывани

е необычной 

посуды. 
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10 Труд Развит

ие 

продук

тивной 

деят-ти 

детей. 

Развит

ие 

детског

о тв-ва. 

Приоб

щение 

к 

изо.иск

-ву 

Аппликаци

я 

Как мы все 

вместе 

набрали 

полную 

корзину 

грибов 

С.45 

Игровая 

мотивация 

«На лесной 

полянке». 

Рассматрив-е 

плаката 

«Грибная 

полянка» 

беседа о лете 

д/и 

«Съедобный – 

несъедобный» 

постановка 

игровой 

задачи 

«Соберем 

грибы для 

белочек» 

Беседы с 

детьми о лете. 

Лепка грбов на 

занятие. 

д/и «Соберем 

грибы в 

карзинку». 

«Съедобное-

несъедобное». 

Чтение стих-я 

Г.Лагздынь 

«Рассказ 

грибника» 

Расматриван

ие 

иллюстраци

й. 

  

Рассматрива

ние 

плакатов 

«Грибная 

полянка», 

«Еловый 

лес». 

  

  
Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во. 

Познание. 
Чтение 
худ. литер-
ры. 
Труд. 
Безопасно
сть. 

Учить срезать уголки 

квадрата, закругляя их. 

Закреплять умение 

держать правильно 

ножницы, резать ими, 

аккуратно наклеивать 

части изображения в 

аппликаций. 

Подводить к образному 

решению, образному 

видению результатов 

работы, к их оценке 

Знакомство с 

грибами 

растущими в 

лесах  края. 

  

«Гриб» 

  
 

11 Уголок 

природ

ы 

Развит

ие 

продук

тивной 

деят-ти 

детей. 

Развит

ие 

детског

о тв-ва. 

Приоб

щение 

к 

изо.иск

-ву 

Аппликаци

я 

Аквариум 

С.43 

Игровая 

мотивация «В 

гостях у 

золотой 

рыбки». 

Игра «Хорошо 

– плохо». 

Моделировани

е рыбки на 

фланелеграфе. 

Физ.минутка 

«Веселые 

рыбки». 

Подготовка 

компазиционн

ой основы 

«Наш 

аквариум». 

Чтение сказки 

А.С.Пушкина 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке». 

Наблюдение 

за рыбками 

в 

аквакриуме. 

Расматриван

ие картинок, 

открыток, 

плакатов на 

тему «Наш 

аквариум» 

Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во. 

Познание. 
Чтение 
худ. литер-
ры. 
Труд. 
Музыкак. 

Учить срезать уголки 

прямоугольника , 

закругляя их. 

Закреплять умение 

держать правильно 

ножницы, резать ими, 

аккуратно наклеивать 

части изображения в 

аппликаций. 

Подводить к образному 

решению, образному 

видению результатов 

работы, к их оценке 

    

«Рыбка» 
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12 Животн

ый мир 

(Птицы) 

Развит

ие 

продук

тивной 

деят-ти 

детей. 

Развит

ие 

детског

о тв-ва. 

Приоб

щение 

к 

изо.иск

-ву 

Лепка 

Птичка 

С.55 

Рассматривани

е плаката 

«Птицы на 

кормушке». 

Чтение стих-я 

Е.Благининой 

«Холодно, 

голодно». 

Игры «Летает 

– не летает», 

«Зимующие-

прелетные». 

Работа по 

технологическ

ой карте 

«Воробьи на 

кормушке». 

  

Наблюдение за 

птицами на 

прогулке. 

Беседа о 

зимующих 

птицах. 

Изготовление 

кормушек с 

родителями. 

Игра «Птицы, 

рыбы, звери». 

Чтение сказок и 

рассказов о 

птицах. 

  

Рассматрива

ние 

изображени

й разных 

птиц. 

Детское 

лото 

«Птицы». 

Инд. работа 

по 

обучению 

приемов 

лепки. 

Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во. 

Познание. 
Чтение 
худ. литер-
ры. 
Труд. 
Музыкак. 

Учить лепить из глины 

птичку, передавая 

овальную форму тела; 

оттягивать и 

прищипывать мелкие 

части: клюв, хвост, 

крылышки; отмечать 

разнообразие 

получившихся 

изображений, 

радоваться им 

  

Продолжать 

знакомить с 

птицами 

родного края. 

  

  

  
 

  Животн

ый мир 

  

Развит

ие 

продук

тивной 

деят-ти 

детей. 

Развит

ие 

детског

о тв-ва. 

Приоб

щение 

к 

изо.иск

-ву 

Вылепи 

какое 

хочешь 

животное

С.57 

Комарова 

Беседа о 

знакомых 

животных. 

Рассмотреть 

игрушки, 

изображающие 

животных. 

Уточнить 
формы 
основных 
частейтела 
животного. 

  Пение песен 

о кошке. 

«Сереньная 

кошечка» 

«Цап- 

царап» 

Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во. 

Познание. 
Чтение 
худ. литер-
ры. 
Труд. 
Музыкак 

Учить детей 

самостоятельно 

определять содержание 

своей работы. 

Закреплять умение 

лепить , используя 

разные приёмы лепки. 

Воспитывать 

самостоятельность , 

активность. Развивать 

воображение, умение 

рассказать о созданном 

образе 
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декабр

ь 13 

Труд 

взрослы

х 

Развит

ие 

продук

тивной 

деят-ти 

детей. 

Развит

ие 

детског

о тв-ва. 

Приоб

щение 

к 

изо.иск

-ву 

Аппликаци

я 

Вырежи и 

наклей 

какую 

хочешь 

постройку 

С.50 

Чтение стих-я 

В.Шипуновой 

«Кирпичи и 

кубики». 

Рассматривани

е плаката 

«Город». 

Игра «Узнай 

по шаблону». 

Выход 

изпроблемной 

ситуации. 

«Постройка 

дома из 

геометрически

х фигур» 

  

  

  

  

  

Отработка 

технического 

умения в 

упражнении с 

ножницами 

«Птенчики 

проголодались». 

Рассматр-ие и 

сравнение 

деталей 

конструктора. 

Наблюдение за 

зданиями на 

прогулке. 

Игры со 

строительны

м 

материалом. 

с/р игра 

«Строители

». 

  

Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во. 

Познание. 
Труд. 

Формировать умение 

создавать 

разнообразные 

изображения построек 

в аппликации. 

Учить продумывать 

подбор деталей по 

форме и цвету. 

Развивать 

воображение, 

творчество, чувство 

композиции и цвета. 

Продолжать упражнять 

в разрезании полос по 

прямой, квадратов по 

диагонали и т. д. 

Закреплять приемы 

аккуратного 

наклеивания 

Продолжать 

знакомить со 

зданиями 

города. 

Учить видить 

творческую 

задачу и 

уметь ее 

обьяснить. 
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14 

Зима Развит

ие 

продук

тивной 

деят-ти 

детей. 

Развит

ие 

детског

о тв-ва. 

Приоб

щение 

к 

изо.иск

-ву 

Лепка 

Девочка в 

зимней 

одежде 

С.51 

Комарова 

Казакова 

Чтение стих-я 

Г,Лагздынь 

«Снегурочка». 

Рассматривани

е игрушки 

 Снегурочки в 

длинной 

шубке. 

Слушание 

песни 

«Новогодняя». 

д/и 

«Пляшущие 

человечки». 

Показ способа 

лепки. 

  

  

Беседы о зиме и 

зимней одежде. 

Конструировани

е  фигуры 

человека из 

бумажного 

конуса. 

Лепка 

предметов 

имеющих 

форму конуса. 

Технологическа

я игра по лепке 

«Снегурочка» 

  

Рассматриван

ие 

игрушки Сне

гурочки. 

д/и «Одень 

куклу на 

прогулку». 

Рисование и 

выполнение 

фигуры 

человека. 

с/р игра 

«Ателье». 

  

  

Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во. 

Познание 

Труд. 
Музыка. 

Учить выделять части 

человеческой фигуры в одежде 

(голова, расширяющаяся книзу 

шубка руки), передавать их с 

соблюдением пропорций. 

Вызвать желание передать образ 

девочки в объемном изображении 

    

«Шуба

» 

Приду

мывани

е новой 

модели 

шубы. 

  
 

15 Зим а Развит

ие 

продук

тивной 

деят-ти 

детей. 

Развит

ие 

детског

о тв-ва. 

Приоб

щение 

к 

изо.иск

-ву 

Аппликаци

я 

Бусы на 

елку 

С.53 

Комарова 

Чтение 

стих.Р.Кудаше

вой «Ёлка». 

Рассматривани

е новогодних 

открыток. 

Игровая 

мотив-ия 

«Украсим 

елочку для 

лесных 

зверей». 

  

  

Наблюдение за 

елкой на 

прогулке. 

Чтение стих-

ий, 

разучивание 

песен про 

ёлочку. 

Инд.работа по 

освоению 

способа 

изготовления 

бум.треуг-ов и 

кругов  из 

квадратов. 

  

Рассматрива

ние изобр-

ий 

празднично

й елки. 

Геометричес

кая мозаика 

«Сложи 

ёлочку». 

Рисование с 

натуры. 

  

Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во. 

Познание. 
Труд. 
Музыка 

Закреплять знания о круглой и 

овальной формах. 

Учить срезать углы у 

прямоугольников и квадратов для 

получения бусинок овальной и 

круглой формы; 

чередовать бусинки разной 

формы; наклеивать аккуратно, 

ровно, посередине листа 

  Развива

ть 

оригин

альност

ь 

мышле

ния, 

необыч

ность, 

остроу

мность 

решеня 

пробле

мных 

ситуац

ий. 
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  Зима Развит

ие 

продук

тивной 

деят-ти 

детей. 

Развит

ие 

детског

о тв-ва. 

Приоб

щение 

к 

изо.иск

-ву 

Мы 

слепили 

снеговиков 

С.66 

Комарова 

Рассматривани

е неваляшки, 

состоящую из 

4 шаров. 

 Вспомнить 

про то, как 

лепили 

снеговиков. 

Наблюдение 

за  снеговикам

и на прогулке. 

  

Пение песни 

«снеговик». 

Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во. 

Познание. 
Труд. 
Музыка 

Закреплять умение детей 

передавать в лепке предметы, 

состоящие из шаров разной 

величины. Учить 

передавать относительную 

величину частей. Развивать 

чувство формы, эстетическое 

восприятие. Закреплять 

усвоенные приёмы лепки. 

    

  
 

Январ 

16 

игрушки Развит

ие 

продук

тивной 

деят-ти 

детей. 

Развит

ие 

детског

о тв-ва. 

Приоб

щение 

к 

изо.иск

-ву 

Аппликаци

я 

В магазин 

привезли 

красивыe 

пирамидки 

 

С.56 

Игровая 

мотивация 

«Магазин 

игрушек». 

Игра «Узнай 

по описанию». 

Игра 

«Уменьшение 

– увеличение». 

  

д/и «Расставь по 

порядку»., «От 

большего к 

меньшему, от 

меньшего к 

большему». 

  

Игры с 

игрушками (

уточнение 

формы, 

величины, 

цвета) 

Собирание 

разнообразн

ых 

пирамидок. 

Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во. 

Познание. 
Труд. 

Упражнять в вырезывании 

округлых форм из квадратов 

(прямоугольников) путем 

плавного закругления углов. 

Закреплять приемы владения 

ножницами. 

Учить подбирать цвета, развивать 

цветовое восприятие; располагать 

круги от самого большого к 

caмому маленькому 

  Учить 

оперир

овать в 

уме 

знания

ми о 

предме

тах их 

связях 

и 

отноше

ниях. 
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17   Развит

ие 

продук

тивной 

деят-ти 

детей. 

Развит

ие 

детског

о тв-ва. 

Приоб

щение 

к 

изо.иск

-ву 

Лепка 

Мы 

слепили 

снеговиков 

  

С.66 

Загадывание 

загадки. 

Чтение стих-

ия А.Блока 

«Зима» 

Работа по 

технологическ

ой карте по 

лепке 

«Нарядные 

снеговики». 

Решение 

проблемной 

ситуации. 

Лепка снеговика 

из снега. 

Уточнение 

представлений о 

строении 

снежной бабы. 

Рисование 

снеговика. 

Выполнение 

аппликации. 

  

Эксперемен

тирование 

со снегом и 

пластилино

м. 

Роспись 

снежных 

фигур 

гуашью. 

Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во. 

Познание 

Труд. 
Чтение 
худ-ой лит-
ры. 

Закрепить умение детей 

передавать в лепке предметы 

состоящие из шаров разной 

величины. Учить предавать 

относительную величину 

частей. Развивать чувство 

формы, эстетическое 

восприятие. Закреплять 

усвоенные приемы лепки. 

Знакомство 

с 

чувашскими 

подвижным

и играми. 

Игра 

«Путе

шестви

е 

снегов

ика по 

волшеб

ной 

дорожк

е». 

  
 

18   Развит

ие 

продук

тивной 

деят-ти 

детей. 

Развит

ие 

детског

о тв-ва. 

Приоб

щение 

к 

изо.иск

-ву 

Лепка 
 

Игрушка 

 

Беседа с 

детьми о том , 

что у наших 

бабушек и 

дедушек были 

совсем другие 

игрушки. 

Их делали в 

ручную : 

лепили, 

вырезали, 

вязали. 

Рассматривание 

свистулек, 

кукол из 

соломы на 

иллюстрациях, 

деревянные 

машинки. 

Подвижные 

игры. 

Игра  Учить детей лепить предметы для 

игр. Развивать фантазию и 

творчество. 
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19 Животн

ый мир 

(птицы) 

Развит

ие 

продук

тивной 

деят-ти 

детей. 

Развит

ие 

детског

о тв-ва. 

Приоб

щение 

к 

изо.иск

-ву 

Лепка 

Птички 

прилетели 

на 

кормушку 

и клюют 

зернышки 

(Коллекти

вная компо

зиция) 

С.65 

Рассматривани

е плаката 

«Птицы на 

кормушке». 

Чтение стих-я 

Е.Благининой 

«Холодно, 

голодно». 

Игры «Летает 

– не летает», 

«Зимующие-

прелетные». 

Работа по 

технологическ

ой карте 

«Воробьи на 

кормушке». 

  

Наблюдение за 

птицами на 

прогулке. 

Беседа о 

зимующих 

птицах. 

Изготовление 

кормушек с 

родителями. 

Игра «Птицы, 

рыбы, звери». 

Чтение сказок 

и рассказов о 

птицах. 

  

Рассматрива

ние 

изображени

й разных 

птиц. 

Детское 

лото 

«Птицы». 

Инд. работа 

по 

обучению 

приемов 

лепки. 

Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во. 

Познание. 
Труд. 
Чтение 
худ-ой лит-
ры. 

Учить передавать в лепке 

простую позу: наклон головы 

и тела вниз; объединять свою 

работу с работой товарища, 

чтобы передать простой 

сюжет, сценку. 

3акреплять технические 

приемы лепки. 

Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на 

результат совместной 

деятельности 

Продолжать 

знакомить с 

птицами 

родного 

края. 

Учить 

наделя

ть 

знаком

ых 

птиц 

фантас

тическ

ими 

свойств

ами, 

примен

яя 

просты

х 

анолог

ий и 

приемы 

фантаз

ирован

ия. 
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феврал

ь 

20 

Народна

я 

культур

а 

Развит

ие 

продук

тивной 

деят-ти 

детей. 

Развит

ие 

детског

о тв-ва. 

Приоб

щение 

к 

изо.иск

-ву 

  

Лепка 

Хоровод 

63 

Игровая 

мотивация 

«Наш веселый 

хороровод». 

Хороводная 

игра «Круг-

кружочек» 

Рассматривани

е дымковских 

барышень в 

хороводе. 

Работа по 

технологич-ой 

карте «Лепка 

человека». 

Знакомство с 

разными 

видами 

народного 

декоротивного 

прикладного 

искусства. 

Рисование 

дымковских 

узоров. 

Хороводные 

игры. 

Рассматрива

ние, 

исследовани

е, сравнение 

дымковских 

игрушек. 

Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во. 

Познание. 
Труд. 
Чтение 
худ-ой лит-
ры 

Учить изображать фигуру 

человека, правильно передавая 

соотношение частей по величине, 

их расположение по отношению к 

главной или самой большой 

части; объединять свою работу с 

работами других детей. 

Развивать образное восприятие. 

Познакомить с дымковской 

барышней 

Знакомство 

с 

хороводным

и играми. 

  

  
 

21 День 

защитни

ков 

Отечест

ва 

Развит

ие 

продук

тивной 

деят-ти 

детей. 

Развит

ие 

детског

о тв-ва. 

Приоб

щение 

к 

изо.иск

-ву 

Аппликаци

я 

Летящие 

самолеты 

(коллектив

ная 

композици

я) 

С.64 

Чтение сти-я 

Г.Лагздынь 

«Мы играем с 

братом». 

Рассматривани

е плакатов 

«Воздушный 

транспорт» 

Технолог-ая 

игра 

«Быстрокрыло

ый самолет». 

Рассказвосп-ля 

о самолетах. 

Конструирова

ние самолетов 

из бумажных 

полосок и 

деталей 

конструктора. 

Чтение 

отрывка из 

сказки 

Н.Носова 

«Полет на 

воздушном 

шаре». 

Рассатриван

ие 

изображени

й самолетов. 

Игра «Полет 

на 

самолете» 

Игры с 

бумажными 

самолетами. 

Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во. 

Познание. 
Труд. 
Чтение 
худ-ой лит-
ры 

Учить правильно составлять 

изображения из деталей; 

находить место той или иной 

детали в общей работе; аккуратно 

наклеивать. 

3акреплять знание формы 

(прямоугольник). 

Учить плавно срезать его углы. 

Вызывать радость от созданной 

всеми вместе картины 
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22 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Растите

льный 

мир 

Цветы 

Развит

ие 

продук

тивной 

деят-ти 

детей. 

Развит

ие 

детског

о тв-ва. 

Приоб

щение 

к 

изо.иск

-ву 

Аппликаци

я 

Вырежи и 

наклей 

красивый 

цветок в 

подарок 

маме и 

бабушке 

С.66 

Беседа с 

детьми о 

празднике 

8Марта. 

Чтение стих-я 

В,Шугреевой 

«Маме» 

Слушание 

песни «Мама». 

Игра «Цепочка 

слов» (о маме). 

Рассматривани

е вариантов 

цветов. 

Показ способа 

выполнения 

работы. 

Подготовка к 

празднику, 

разучивание 

стих-ий, песен. 

Инд работа по 

обучению детей 

работы с 

ножницами. 

Чтение сказки 

Катаева 

«Цветик-

семицветик» 

Рассматрива

ние картин, 

репродукци

й, открыток 

с изобр-ем 

цветов. 

Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во. 

Познание. 
Труд. 
Чтение 
худ-ой лит-
р 

Музыка 

Учить вырезать и наклеивать 

красивый цветок, части цветка 

(срезая углы путем 

закругления по косой); 

составлять из частей цветка 

красивое целое изображение. 

Развивать чувство цвета, 

эстетическое восприятие, 

образные представления, 

воображение. 

Воспитывать внимание к 

родным и близким  желание 

подготовить для них подарки, 

порадовать маму и бабушку 

своими изделиями 

  Игра 

«Волш

ебный 

цветок

» 

  
 

23 Животн

ый мир 

Дом 

жив. 

Развит

ие 

продук

тивной 

деят-ти 

детей. 

Развит

ие 

детског

о тв-ва. 

Приоб

щение 

к 

изо.иск

-ву 

Лепка 

Козленочек 

  

С.73 

                   

Игорвая 

мотивация «В 

гостях у 

бабушки 

Арины». 

Беседа о 

дом.животных. 

Рассмативание 

картины «Коза 

с козлятами», 

дымковсой 

игрушки 

«Козлик». 

  

  

Знакомство с 

животными. 

Беседы о 

мастерах –

народных 

умельцах. 

Составление 

рассеазов по 

картине «Коза с 

козленком». 

Игры с 

игрушками. 

Рассматрива

ние 

дымковских 

игрушек. 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й «Волк и 

семеро 

козлят». 

Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во. 

Познане. 
Чтение 
худ-ой лит-
р 

  

Учить лепить четвероногое 

животное (овальное тело, голова, 

прямые ноги). 

Закреплять приемы лепки: 

раскатывание между ладонями; 

прикрепление частей к 

вылепленному туловищу; 

сглаживание мест скрепления, 

прищипывание и т. п. 

Способствовать приобретению и 

накоплению сенсомоторного 

опыта 

Знакомство 

с дом. 

животными 

Нашего 

края. 

Учить 

изменя

ть 

знаком

ую 

сказку 

приемо

м 

фантаз

ирован

ия. 
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24   Развит

ие 

продук

тивной 

деят-ти 

детей. 

Развит

ие 

детског

о тв-ва. 

Приоб

щение 

к 

изо.иск

-ву 

Лепка 
 

Тарелочка 

 

Беседа о 

разнообразии 

посуды. 

Рассматривани

е старинной 

посуды. 

Беседа о 

профессии 

повара. 

Разукрашив

ание 

тарелок. 

  

Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во. 

Познане. 
Чтение 
худ-ой лит-
ры 
  

3акреплять умение лепить разную 

посуду. 

Отрабатывать приемы лепки. 

Воспитывать активность, 

самостоятельность и 

аккуратность в работе. 

Продолжать развивать навыки 

коллективной работы. 

Рассмотреть лепные изделия 

чувашских умельцев 

на 
иллюстрациях                             

    

  
 

Март 

25 

8 марта Развит

ие 

продук

тивной 

деят-ти 

детей. 

Развит

ие 

детског

о тв-ва. 

Приоб

щение 

к 

изо.иск

-ву 

Аппликаци

я 

Красивый 

букет в 

подарок 

всем 

женщинам 

в детском 

саду 

(коллектив

ная 

работа) 

С.68 

Беседа с 

детьми о 

празднике 

8Марта. 

Чтение стих-я 

Благининой 

«Женский 

день» 

Слушание 

песни 

«Волшебный 

цветок» 

Игра «Цепочка 

слов» (о вос-

ле) 

Рассматривани

е вариантов 

цветов. 
Показ способа 

выполнения 

работы. 

Подготовка к 

празднику, 

разучивание 

стих-ий, песен. 

Иннд работа по 

обучению детей 

работы с 

ножницами. 

Чтение сказки 
Катаева 
«Цветик-
семицыветик» 

Рассматрива

ние картин, 

репродуцкц

ий, 

открыток с 

изобр-ем 

цветов. 

  
Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во. 

Познание 

Труд. 
Чтение 
худ-ой лит-
р 

Музыка 

Воспитывать желание порадовать 

окружающих, создать для них 

что-то красивое. 

Расширять образные 

представления детей. 

Развивать умение создавать 

изображения одних и тех же 

предметов по-разному, 

вариативными способами. 

Продолжать формировать навыки 

коллективного творчества. 

Вызывать чувство радости от 

созданного изображения 

  

  Игра 

«Волш

ебный 

цветок

» 
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26 весна Развит

ие 

продук

тивной 

деят-ти 

детей. 

Развит

ие 

детског

о тв-ва. 

Приоб

щение 

к 

изо.иск

-ву 

Лепка 

Зайчики 

выскочили 

на 

полянку, 

чтобы 

пощипать 

зеленую 

травку 

с.73 

Игра «Угодай, 

кто я». 

Рассматривание 

игрушки зайца. 

Работа по 

технологическо

й карте  «Лепка 

зайца». 

Хороводная 

игра «Зайка 

серенький 

сидит». 

  

Хороводная 

игра «Мы на 

луг ходили» 

Беседа о диких 

животных 

Чтение сказок 

и рассказов о 

животных. 

Инд. работа по 

освоению 

приемов 

лепки. 

Оформление 

выстовки 

«Зайчики на 

полянке» 

Игры с 

игрушками. 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й с изобр-ем 

зайцев. 

п/и «Волк и 

зайзы», 

«Лиса и 

зайцы». 

Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во. 

Познане. 
Чтение 
худ-ой лит-
р 

Музыка 

Учить лепить животное; 

передавать овальную форму его 

туловища, головы, ушей. 

Закреплять приемы лепки и 

соединения частей. 

Развивать умение создавать 

коллективную композицию; 

образные представления, 

воображение 

Продолжать 

знакомить с 

дикими 

животными 

нашего края. 

Игра 

«Путе

шестви

е 

зайчик

а по 

волшеб

ной 

дорожк

е». 

  
 

27 Весна 

Животн

ый мир 

Развит

ие 

продук

тивной 

деят-ти 

детей. 

Развит

ие 

детског

о тв-ва. 

Приоб

щение 

к 

изо.иск

-ву 

Лепка 
 

Совенок 

  

Чтение стих-я 

В.Берестова «Со

ва и синица». 

Игра «День и 

ночь» 

Рассматривание 

Совы и синицы. 

Игра «Чем 

похожи, чем 

отличаются». 

  

Беседа о 

внешнем виде 

и образе жизни 

совы. 

Знакомство с 

явлением 

контраста в 

искусстве. 

Чтение стих-я 

А,Кондратьева 

«По ночам». 

Оформление 

выстовки  «Де

нь и ночь». 

Рассматрива

ние 

изображени

я совы. 

Рисование 

конрастных 

по размеру 

птиц «Сова 

и синица». 

Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во. 

Познанин 

Чтение 
худ-ой лит-
р 

3акреплять умение лепить 

знакомые предметы, пользуясь 

усвоенными ранее приемами 

(раскатывание, оттягивание, 

прищипывание; соединение 

частей, прижимая и сглаживая 

места скрепления) 

Продожать 

знакомить с 

птиками 

родного 

края. 

Игра 

«Части

-целое» 

(с 

усложн

ение по 

теме 

птицы).   
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Апрель 

28 

  

страна 

Мой 

город 

Развит

ие 

продук

тивной 

деят-ти 

детей. 

Развит

ие 

детског

о тв-ва. 

Приоб

щение 

к 

изо.иск

-ву 

Аппликаци

я 

В нашей 

деревне 

построен 

большом 

дом 

С.43 

Чтение стих-я 

В.Шипуновой 

«Кирпичи и 

кубики». 

Рассматривани

е плаката 

«Город». 

Игра «Узнай 

по шаблону». 

Выход 

изпроблемной 

ситуации. 

«Постройка 

дома из 

геометрически

х фигур» 

  

Отработка 

технического 

умения в 

упражнении с 

ножницами 

«Птенчики 

проголодались». 

Рассматр-ие и 

сравнение 

деталей 

конструктора. 

Наблюдение 
за зданиями 
на прогулке. 

Игры со 

строительны

м 

материалом. 

с/р игра 

«Строители

» 

Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во. 

Познание 

Чтение 
худ-ой лит-
ры 

Труд. 

Закреплять умение вырезать 

прямую полоску бумаги, срезать 

углы, составлять изображение из 

частей. 

Учить создавать в аппликации 

образ большого дома; видеть 

образ при рассматривании работ 

Развивать чувство пропорции, 

ритма. 

Продолжить работу по 

овладению приемами 

аккуратного наклеивания 

Продолжать 

знакомить 

со зданиями 

деревни 

  

Учить 

видить 

творчес

кую 

задачу 

и уметь 

ее 

обьясн

ить. 

  

  
 

29 Страна 

Моя 

Республ

ика 

Развит

ие 

продук

тивной 

деят-ти 

детей. 

Развит

ие 

детског

о тв-ва. 

Приоб

щение 

к 

изо.иск

-ву 

Аппликаци

я 

Скатерть  

(орнамент

) 

 

Рассматривание  

вышивки на 

разных 

изделиях. 

Рассказ восп-ля 

о вышивке. 
 

  

  

Знакомство 

детей с 

вышивкой. 

Рассказы восп-

ля об 

элементах 

нац.вышивки. 

  

Рассматрива

ние  

народных 

костюмов. 

Игра 

«Составь 

узор». 

Игры с 

куклой в 

национальн

ом костюме. 

Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во. 

Познание. 
  

Закреплять умение 

Составлять узор из 

геометрических форм ( элементы 

чувашского узора) на квадратном 

листе. самостоятельно вырезать 

мелкие детали. 

Упражнять в аккуратном 

наклеивании. 

Развивать творчество, образное 

восприятие, образные 

представления, воображение 

Показать красоту узоров. 

Воспитывать уважение к 

народным умельцам 

Знакомить с 

узорами, их 

значениями. 
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30   Развит

ие 

продук

тивной 

деят-ти 

детей. 

Развит

ие 

детског

о тв-ва. 

Приоб

щение 

к 

изо.иск

-ву 

Лепка 

Курочка и 

петушок. 

С.74 

  

Игровая 

ситуация «На 

выстовке 

филимоновско

й игрушки». 

Чтение стих-я 

Г.Лагздынь 

«Петушок» 

Игровое 

задание «Сост

авь 

компазицию». 

Беседа о 

народных 

промыслах. 

Оформление 

выстовки 

«Филимоновска

я игрушка» 

Мастерская по 

изготавлению 

продуктов 

детского тв-ва. 

Составление 

каомпазиций из 

филимоновских 

игрушек. 

Рассматрива

ние 

предметовде

коративно-

прикладного 

искусства. 

Декоративн

ое 

рисование в 

альбомах 

для детского 

тв-ва 

Рисование 

узоров на 

вылепленны

х игрушках 

Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во. 

Познание. 
Труд. 

Познакомить детей с 

филимоновской игрушкой как 

видом народного-декоративного 

прикладного искусства, 

имеющую свою специфику и 

образную выразительность. 

Формировать представление о 

ремесле игрушечных дел 

мастеров. 

Учить лепить курочку и 

петушка.по мотивам 

филимоновской игрушки. 

Закрепит способ лепки птички на 

основе овоида или цилиндра. 

Сравнить с 

русскими 

.нар 

.игрушками. 

  

  
 

31   Развит

ие 

продук

тивной 

деят-ти 

детей. 

Развит

ие 

детског

о тв-ва. 

Приоб

щение 

к 

изо.иск

-ву 

Лепка 

Барашек. 

(По образу 

филимонов

ской 

игрушки 

Игровая 

ситуация «На 

выстовке 

народных 

промыслов» 

Игра «Узнай 

по узору»   

(дымковский, 

филимоновски

й) 

Игра «Составь 

композиции» 

(дымка, 

филим-кая) 

Беседа о 

народных 

промыслах. 

Оформление 

выстовки 

«Филимоновска

я игрушка» 

Мастерская по 

изготавлению 

продуктов 

детского тв-ва. 

Составление 

композиций из 

филимоновских 

игрушек. 

Рассматрива

ние 

предметовде

коративно-

прикладного 

искусства. 

Декоративн

ое 

рисование в 

альбомах 

для детского 

тв-ва 

Рисование 

узоров на 

вылепленны

х игрушках 

Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во. 

Познание. 
Труд. 

Продолжать знакомить детей с 

филимоновской игрушкой для 

обогащения зрительных 

впечатлений, формировании 

эстетического вкуса. Создать 

условия для творчества детей по 

мотивам филимоновской 

игрушки. 

Уточнить представление о 

характерных элементах декора и 

цветосочетаниях. Развивать 

воображение. Воспитывать 

интерес к народному искусству. 

Сравнить с 

нар. 

игрушками. 
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Май 

32 

Транспо

рт 

Развит

ие 

продук

тивной 

деят-ти 

детей. 

Развит

ие 

детског

о тв-ва. 

Приоб

щение 

к 

изо.иск

-ву 

Аппликаци

я 

Автобус. 

(Вариант 

«Тележка 

с 

игрушками

, 

шариками, 

кирпичика

ми, 

кубиками») 

Загадывание 

загадки. 

Ировая 

мотивацияч 

«Путешествие 

на автобусе по 

городу». 

Моделировани

е на 

фланелеграфе. 

Выход из 

проблемной 

ситуации. 

Беседы о 

транспотре. 

Рисование и 

конструирован

ие из 

строительного 

материала 

автобуса. 

  

Рассматрива

ние 

изображени

й автобуса 

с/р игра 

«Автобус» 

создание 

изображени

я из готовых 

полосок 

бумаги и 

счетных 

палочек. 

Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во. 

Познание. 
Труд. 

  

Закреплять: 

- умение вырезать нужные части 

для создания образа предмета 

(объекта); 

- умение срезать у 

прямоугольника углы, закругляя 

их (кузов автобуса), разрезать 

полоску 

на одинаковые прямоугольники 

(окна автобуса). 

Развивать умение композиционно 

оформлять свой замысел 

Продолжать 

знакомить с 

транспотрто

м нашего 

города. 

 «Необ

ычный 

автобус

» - 

учить 

видить 

творчес

кую 

задачу 

и у 

меть ее 

объясн

ить. 

  
 

33   Развит

ие 

продук

тивной 

деят-ти 

детей. 

Развит

ие 

детског

о тв-ва. 

Приоб

щение 

к 

изо.иск

-ву 

Лепка 

Ваза для 

цветов 

Игра «Узнай 

по описанию». 

Рассматривани

е разных видов 

ваз. 

Игра «Что из 

чего». 

Приход в 

гости 

Медвеженка 

Нахождение 

выхода из 

проблемной 

ситуации 

Игры  «Что для 

чего», «Что из 

чего». 

Оформление 

выстовки 

«Удивительные 

вазы». 

Мастерская по 

изготавлению 

продуктов 

дет.тв-ва. 

Придумывание 

узоров для ваз 

  

Рассматрива

ние 

разнообразн

ых ваз на 

картинках и 

с натуры. 

Рисование 

узоров на 

вазах разной 

формы 

Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во. 

Познание. 
Труд. 

  

  

Продолжать учить лепить, 

используя уже знакомые 

приемы(раскатывание, 

сплющивание) и новые- 

вдавивание и оттягивание краев, 

уравнивание их пальцами 

  Учить 

находи

ть 

необыч

ное 

примин

ение 

для 

обычн

ых 

предме

тов. 
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34 Растите

льный 

мир 

Развит

ие 

продук

тивной 

деят-ти 

детей. 

Развит

ие 

детског

о тв-ва. 

Приоб

щение 

к 

изо.иск

-ву 

Аппликаци

я 

Волшебны

й сад 

Игровая 

мотивация 

«Волшебный 

сад». 

Игра «Бывает 

– небывает». 

Игра «Оживи 

предмет». 

Слушание 

музыки 

«Волшебная 

флейта». 

  

  

Чтение сказок. 

Просмотр 

диафильмов. 

Беседы с 

детьми о 

чудесах 

описываемых 

в сказках. 

Игра 

«Чудесные 

превращения». 

Слушание муз 

произведений. 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й к сказкам. 

Рисование 

по 

содержанию 

сказок. 

  

  

Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во. 

Познание. 
Труд. 
Чтение 

худ.литер-

ры. 

Музыка. 

Учить создавать коллективную 

композицию, самостоятельно 

определяя содержание 

изображения (волшебные 

деревья, цветы); резать 

ножницами по прямой; 

закруглять углы квадрата, 

прямоугольника 

Чтение 

р.нар.сказок. 

Закреп

ить 

умение 

детей 

пользо

ваться 

знаком

ыми 

приема

ми 

фантаз

ирован

ия: 

бином 

фантаз

ий, 

оживле

ние. 

  
 

35 Животн

ый мир 

Развит

ие 

продук

тивной 

деят-ти 

детей. 

Развит

ие 

детског

о тв-ва. 

Приоб

щение 

к 

изо.иск

-ву 

Лепка 

рыбки 

Игровая 

мотивация 

«Три 

желания». 

Игра «Живое -

неживое». 

Игра «Найди 

отличия» 

(живая и 

игрушечная 

рыбки). 

  

  

Рисование, 

вырезание  и 

конструирован

ие из бумаги 

рыбок 

Наблюдение за 

рыбками в 

аквариуме. 

Чтение сказки 

А.С.Пушкина 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке». 

Рисование 

игрушки – 

рыбки с 

натуры. 

Рассмативан

ие рыбок в 

аквариуме, 

на 

аартинках и 

открытках. 

  

Соц-ция. 

Коммун-

ция 

Худ.тв-во. 

Познание. 
Труд. 
Чтение 

худ.литер-

ры. 

Музыка 

  

Закреплять знание приемов 

изготовления предметов овальной 

формы (раскатывание прямыми 

движениями ладоней, лепка 

пальцами); приемы оттягивания, 

сплющивания при передаче 

характерных особенностей 

рыбки. 

Учить обозначать стекой 

чешуйки, покрывающие тело 

рыбы 

  Решени

е 

сказочн

ых 

задач 

«Сказк

а о 

рыбаке 

и 

рыбке»

. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАННИКОВ 
К концу года дети могут: 

в рисовании 

• Изображать предметы и явления, и:сnользуя умение передавать их выразитель но 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 усвоеных приемов. 

• Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, проявлять интерес к книжным иллюстрациям. 

Национально-региональный компонент: в декоративном рисовании изображать элементы по мотивам чувашского орнамента (растения, дерево, 

воробьиная лапка, глаз цыпленка, небосвод, мир и т.д). 

В лепке 

• Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную композицию. Использовать все разнообразие 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 й 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. 

• Учатся пользоваться ножницами, клеем. 

• Развивается деловое и игровое общение детей. 

• Дети приучаются к аккуратности в работе и порядку.  
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СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

Педагогический анализ проводится 2 раза в год (комплексный - в январе, итоговый – в мае) 

Диагностика «Критерии оценки овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их творчества» автор Комарова Т.С. 

  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1.       Венгер Л.А. Воспитание сенсорной культуры от рождения до 6 лет /  Л.А.Венгер, Э.Г.Пилюгина,  Н.Б.Венгер – М.Просвещение,1988. 

2.       Воспитание и обучение детей в средней группе детского сада /  под ред. В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой – М.Мозаика-Синтез, 2006. 

3.       Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир: программа и методические рекомендации / О.Б.Дыбина – М.Мозаика-Синтез, 2008. 

4.       Комарова Т.С.Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада / Т.С.Комарова –М. Мозаика-Синтез, 2008. 

5.       Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе / Л.В.Куцакова –М. . Мозаика-Синтез, 2008. 

6.       Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: программа и методические рекомендации./ - М. Мозаика-Синте 2008.  

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

  
 (перспективный план  работы по  образовательной области  «Физическая культура») 

в средней   группе 
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Направление «Физическое развитие» 

  

Образовательные области 

         Физическая культура 

         Здоровье 
РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ПО образовательной области  «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  «Здоровье» 

 (средняя группа) 
  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Для ребенка среднего  дошкольного возраста характерна подвижность, являющаяся базой для последующего развития и освоения 

основных видов движений. Осваивая движения, ребенок учится управлять своим телом, начинает осознавать свои силы. Это в последующем 

формирует у дошкольника чувство уверенности в себе. 
Базовой программой изучения раздела является программа ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

"Содержание образовательной области „Здоровье" направлено на достижение целей охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья 

через решение следующих задач: 

•  сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

•  воспитание культурно гигиенических навыков; 

•  формирование начальных представлений о здоровом образе жизни». 

Данные задачи реализуются на непосредственно образовательной деятельности, в режимных моментах, игровой деятельности. 

«Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

•  развитие физических качеств {скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

•  накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

•  формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании». 

  

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Задачи: 

Формировать правильную осанку. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног. Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь 

носком. 

Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. 
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В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать 

умение прыгать через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями 

рук (не прижимая к груди). 

Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу 

Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору 

  

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных формах организации двигательной деятельности детей. Воспитывать 

красоту, грациозность, выразительность движений. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; два раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) 

продолжительностью 45 минут. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

  

Национально-региональный компонент   предполагает задачу: 

                    Знакомить детей с народными играми. 

Непосредственная  образовательная деятельность осуществляется в неделю 3 раза фронтально, длительность – 20 минут 

  

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

месяц Задачи, этапы 

непосредственн

о 

образовательно

й деятельности 

l-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

сентябрь номер 1-3 4-6 7-9 10-12 
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задачи Учить: 

- сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по уменьшенной площади опоры; 

- подпрыгивать вверх энергично; 

- подбрасывать мяч вверх и ловить двумя руками. 

Учить детей медленному бегу; упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке и спрыгивании с нее. 

  

1-я часть: 

вводная 

Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой на сигнал «Стоп»; бег в колонне, врассыпную с высоким 

подниманием коленей, перестроение в три звена Упражнять в ходьбе и беге колонной, в энергичном отталкивании от пола двумя 

ногами. 

  

общеразвивающ

ие упражнения 
Без предметов С флажками С мячом С обручем 

2-я часть: 

основные виды 

движения 

1. Ходьба и бег между двумя 

параллельными линиями 

(длина- 3 м, ширина-15 см). 

2. Прыжки на двух ногах с 

поворотом вправо и влево 

(вокруг обруча). 

3. Ходьба и бег между двумя 

линиями (ширина l0 см). 

4. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед до 

флажка 

- Закрепить прокатывание мяча 

в прямом направлении, 

подлезание под шнур в 

группировке 

  

1. Подпрыгивание на 

месте на двух ногах 

«Достань до предмета». 

2. Прокатывание мячей 

друг другу, стоя на 

коленях. 

3. Повтор подпрыгивания. 

4. Ползание на 

четвереньках с 

подлезанием под дугу 

1. Прокатывание 

мячей друг другу 

двумя руками, 

исходное 

положение - стоя на 

коленях. 

2. Подлезание под 

шнур, нe касаясь 

руками пола. 

3. Подбрасывание 

мяча вверх и ловля 

двумя руками. 

4. Подлезание под 

дугу, поточно 2 

колоннами. 

5. Прыжки на двух 

ногах 

между кеглями 

1. Подлезание под шнур, не касаясь 

руками пола. 

2. Ходьба по ребристой доске, 

положенной на пол, руки на поясе. 

3. Ходьба по скамейке (высота - 15 см), 

перетягивая через кубики, руки на поясе. 

4. Игровое упражнение 

с прыжками на месте на двух ногах 

3-я часть: 

подвижные 

игры 

«Найди себе пару» 

П/И «Быстро в домик» 
«Пробеги тихо» 

«Огуречик, 

огуречик» 
«Подарки» 

малоподвижные 

игры 

«Чистое поле» «Карлики и великаны» «Золотые ворота» «Пойдем в гости» 

Национально-

региональный компонент 

Познакомить с п\и « Мышеловка» 
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Компонент ДОУ Формировать умение проявлять нравственные качества: смелость, выносливость, знать их значение для общения со сверстниками 

октябрь номер 13-15 16-18 19-21 22-24 

задачи Учить: 

- сохранять устойчивое положение при ходьбе на повышенной опоре; 

- находить свое место при ходьбе и беге. 

Развивать глазомер и ритмичность шага при перешагивании через бруски. 

Упражнять в энергичном отталкивании от пола, в прокатывании мячей друг другу, развивать точность направления: 

в подлезании под дугу, не касаясь руками пола, в ходьбе с изменением направления, в прыжках на двух ногах 

1-я часть: 

вводная 

Ходьба и бег в колонне с изменением направления; бег между предметами; ходьба с перешагиванием через бруски; ходьба 

врассыпную, на сигнал - построение в шеренгу; с перешагиванием через шнуры, на пятках 

общеразвивающ

ие упражнения 

Без предметов Без предметов С мячом С кубиками 

2-я часть: 

основные виды 

движения 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

на середине - присесть. 

2. Прыжки на двух ногах до 

предмета. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове. 

4. Прыжки на двух ногах до 

шнура, шерепрыгнуть и 

пойти дальше 

1. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч. 

2. Прокатывание мяча друг 

другу, исходное положение 

стоя на коленях. 

3. Прокатывание мяча по 

мостику двумя руками 

перед собой 

1. Подбрасывание 

мяча вверх двумя 

руками. 

2. Подлезание под 

дуги. 

3. Ходьба по доске 

(ширина - 15 см) с 

перешагиванием 

через кубики. 

4. Прыжки на двух 

ногах между 

набивными мячами, 

положеными в две 

линии 

1. Подлезание под пrnyp (40 см) с мячом 

в руках, не касаясь руками пола. 

2. Прокатывание мяча по дорожке. 

3. Ходьба по скамейке с перешагиванием 

через кубики. 

4. Игровое задание «Кто быстрее» 

(прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед, фронтально) 

3-я часть: 

подвижные 

игры 

«Кот и мышь» «Цветные автомобили» 
«Совушка», 

«Лошадки» 
«Мы веселые ребята», «Карусель» 

малоподвижные 

игры 

«Найди палочку» Танцевальные движения «Найди и промолчи «Сердитый теленок» 

Национально-культурный 

компонент 

  

Познакомить с национальными п\и 
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ноябрь   25-27 28-30 31-33 34-36 

задачи Упражнять: 

-в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки; 

-в бросании мяча о землю и ловле его двумя руками; 

-в ходьбе и беге с изменением направления; 

-в прыжках на двух ногах; 

-в перебрасывании мяча и др.; 

-в ползании на животе по скамейке. 

Закреплять умения удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре, ползание на четвереньках; соблюдать 

правильную осанку; ходьба и бег между предметами, не задевая их 

1-я часть: 

вводная 

Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании сходьбой, с изменением направления движения, высоко 

поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

общеразвивающ

ие упражнения 

Без предметов Без предметов С мячом С флажками 

2-я часть: 

основные виды 

движения 

1. Прыжки на двух ногах 

через шнуры. 

2. Перебрасывание 

мячей двумя руками 

снизу (расстояние 1,5 м). 

3. Прыжки на двух 

ногах, с продвижением 

вперед, перепрыгивая 

через шнуры. 

4. Перебрасывание 

мячей друг другу двумя 

руками из-за головы 

(расстояние2 м) 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

поворотом на середине. 

4. Прыжки на двух ногах до 

кубика (расстояние 3 м) 

1. Ходьба по шнуру 

(прямо), приставляя 

пятку одной ноги к 

носку другой, руки на 

поясе. 

2. Прыжки через 

бруски (взмах рук). 

3. Ходьба по шнуру 

(по кругу). 

4. Прыжки через 

бруски. 

5. Прокатывание мяча 

между предметами, 

поставленными в одну 

линию 

1. Ходьба по гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки на поясе. 

2. Перебрасывание мяча вверх и ловля его 

двумя руками. 

3. Игра «Переправься через болото». 

Подвижная игра 

«Ножки». Игровое задание «Сбей кеглю» 

3-я часть: 

подвижные 

игры 

«Самолеты», «Быстрей к 

своему флажку» 

«Цветные автомобили» «Лиса в курятнике» «У ребят порядок ... » 

малоподвижные 

игры 

«Отгадай имя» «Птицы» «Найдем цыпленка» «Вверх и вниз» (ходьба 

«в гору и с горы»») 

Национально-

региональный компонент 

  

Познакомить с национальными п\и 
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Компонент ДОУ Формировать умение проявлять нравственные качества: смелость, выносливость, знать их значение для общения со 

сверстниками 

декабрь номер занятия 37-39 40-42 43-45 46-48 

задачи Учить перестраиваться в пары на месте; ловить мяч; правильному хвату при ползании; соблюдать дистанцию во время 

передвижения. 

Упражнять в мягком приземлении при спрыгивании; в ползании на четвереньках на повышенной опоре. 

Закрплять умение прокатывать мяч; навык нахождения своего места в колонне; прыжки на двух ногах. 

Развивать глазомер 

1-я часть: 

вводная 

Ходьба и бег в колонне по одному, перестроение в пары на месте, в три звена, между предметами (поставленными в рассыпную), 

по гимнастической скамейке. Ходьба с поворотами на углах, со сменой ведущего. Бег врассыпную с нахождением своего места в 

колонне 

общеразвивающ

ие упражнения 

Без предметов С флажками С кубиками Без предметов 

2-я часть: 

основные виды 

движения 

1. Прыжки со 

скамейки (20 см). 

2. Прокатывание 

мячей между 

набивными 

мячами. 

3. Прыжки со 

скамейки (25 см). 

4. Прокатывание 

мячей между 

предметами. 

5. Ходьба и бег по 

ограниченной 

площади опоры (20 

см) 

1. Перебрасывание мячей 

друг другу двумя руками 

снизу. 

2. Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

3. Ходьба с 

перешагиванием через 5-6 

набивных мячей 

1. Ползанье по наклонной 

доске на четвереньках, 

хват с боков (вверх, вниз). 

2. Ходьба по скамейке; 

руки на поясе. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

на середине присесть, 

хлопок руками, встать и 

пройти дальше. 

4. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч 

1. Ходьба по гимнастической скамейке (на 

середине сделать поворот кругом). 

2. Перепрыгивание через кубики на двух 

ногах. 

3. Ходьба с перешагиванием через рейки 

лестницы высотой25 см от пола. 

4. Перебрасывание мяча друг другу стоя в 

шеренгах (2 раза снизу). 

5. Спрыгивание с гимнастической скамейки 

3-я часть: 

подвижные 

игры 

«Трамвай», 

«Карусели» 

«Поезд» «Лиса и гуси» «Котята и щенята» 

малоподвижные 

игры 

«Где спрятано?» «Зайчата» «Птичка и птенчики» «Не боюсь» 
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Национально-

региональный компонент 

  

Познакомить с национальными п\и 

  

Компонент ДОУ Формировать умение проявлять нравственные качества: смелость, выносливость, знать их значение для общения со 

сверстниками 

  

январь номер 49-51 52-54 55-57 58-60 

задачи Упражнять в ходьбе и беге между предметами; в ползании по скамейке на четвереньках; в перешагивании через препятствие; в 

ходьбе со сменой ведущего, с высоким подниманием колен. 

Закреплять умение подлезать под шнур; отбивать мяч о пол; действовать по сигналу. 

Учить соблюдать дистанцию во время передвижений; ходьбе по гимнастической скамейке с поворотом на середине 

1-я часть: 

вводная 

Ходьба в колонне по одному между предметами на носках. Бег между предметами, врассыпную с нахождением своего места в 

колонне, с остановкой по сигналу; со сменой ведущего, с выполнением заданий 

общеразвивающ

ие упражнения 

С мячом С косичкой С обручем Без предметов 

2-я часть: 

основные виды 

движения 

1. Отбивание мяча 

одной рукой о пол 

(4-5 раз), ловля 

двумя руками. 

2. Прыжки иа двух 

ногах (ноги врозь, 

ноги вместе) вдоль 

каната поточно. 

3. Ходьба на 

носках между 

кеглями, 

поставленными в 

один ряд. 

4. Перебрасывание 

мячей друг другу 

(руки внизу) 

1. Отбивание мяча о пол 

(10- 12 раз) фронтально по 

подгруппам. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и ступнях (2-3 

раза). 

3. Прыжки на двух ногах 

вдоль шнура, перепрыгивая 

через него слева 

и справа (2- 3 раза) 

1. Подлезание под шнур 

боком, не касаясь руками 

пола. 

2. Ходьба между 

предметами, высоко 

поднимая колени. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

на середине - приседание, 

встать и пройти дальше, 

спрыгнуть. 

4. Прыжки в высоту с места 

«Достань до предмета» 

1. Ходьба по гимнастической скамейке, на 

середине сделать поворот кругом и пройти 

дальше, спрыгнуть. 

2. Перешагивание через кубики. 

3. Ходьба с перешагиванием через рейки 

лестницы (высота 25 см от пола). 

4. Перебрасывание мячей друг другу, стоят 

в шеренгах (руки внизу) 

3-я часть: 

подвижные 

игры 

«Найди себе пару» «Самолеты» «Цветные автомобили» «Кошка и цыплята», 
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малоподвижные 

игры 

«Воробьи и 

кошка» 

Танцевальные движения «Где спрятано?» «Кто назвал?» 

Национально-

региональный компонент 

  

Познакомить с играми  «Воробьи и кошка» 

  

Компонент ДОУ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Формировать умение проявлять нравственные качества: смелость, выносливость, знать их значение для общения со 

сверстниками 

  

февраль номер занятия 61-63 64-66 67-69 70-72 

задачи Развивать умение быть инициативным в подготовке и уборке мест занятий. 

Учить ловить мяч двумя руками; ходьбе и бегу по кругу с изменением направления, по наклонной доске, перепрыгивая через 

шнуры. 

Закреплять упражнения в равновесии, навык подлезания на четвереньках. 

Упражнять в ходьбе с выполнением заданий, прыжках из обруча в обруч. 

Воспитывать и поддерживать дружеские отношения 

1-я часть: 

вводная 

Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий, на носках, на пятках, по кругу, взявшись за руки. Ходьба и бег между 

мячами. Бег врассыпную с остановкой, перестроение в звенья 

общеразвивающ

ие упражнения 

Без предметов С мячом Без предметов Без предметов 
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2-я часть: 

основные виды 

движения 

1. Прыжки на двух 

ногах из обруча в обруч. 

2. Прокатывание мяча 

между предметами. 

3. Прыжки через 

короткие шнуры (6-8 

шт.). 

4. Ходьба по скамейке 

на носках (бег со 

спрыгиванием) 

1. Перебрасывание мяча 

друг другу двумя руками 

из-за головы. 

2. Метание мешочков в 

вертикальную цель правой 

и левой руками (5-6 раз). 

3. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на ладонях, коленях. 

4. Прыжки на двух ногах 

между кубиками, 

поставленными в 

шахматном порядке 

1. Ползание по наклонной 

доске на четвереньках. 

2. Ходьба с 

перешагиванием через 

набивные мячи, высоко 

поднимая колени. 

3. Ходьба с 

перешагиванием через 

рейки лестницы (Bысота25 

см). 

4. Прыжки на правой и 

левой ноге до кубика (2 м) 

1. Ходьба и бег по наклонной доске. 

2. Игровое задание «Перепрыгни через 

ручеек». 

3. Игровое задание «Пробеги по мостику». 

4. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч 

3-я часть: 

подвижные 

игры 

«У медведя во бору» «Воробышки и 

автомобиль» 

Перелет птиц» «Кролики в огороде» 

малоподвижные 

игры 

«Иголка с ниткой» Ходьба в колонне по 

одному 

«Отгадай имя» «Найди и промолчи» 

Национально-

региональный компонент 

  

Познакомить с  подвижными играми: «Отгадай имя», «Иголка с ниткой» 

  

Компонент ДОУ Формировать умение проявлять нравственные качества: смелость, выносливость, знать их значение для общения со 

сверстниками 

  

март номер 

занятия 

73-75 76-78 79-81 82-84 

задачи Учить правильно занимать исходное положение при прыжках в длину с места, лазать по наклонной лестниц относиться к 

правилам игры. 

Упражнять в бросании мяча через сетку, в ходьбе и беге по кругу с выполнением заданий, в прокатывании предметов, в ползании 

на животе по скамейке, ходьбе и беге по наклонной доске, в перешагивании через предм 

1-я часть: 

вводная 

Ходьба в колонне по одному; на носках, пятках, подскоком, врассыпную. Ходьба и бег парами «Лошадки» (по кругу); с 

выполнением заданий по сигналу; перестроение в колонну по три 

общеразвивающ

ие упражнения 

С обручем С малым мячом С флажками Без предметов 
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2-я часть: 

основные виды 

движения 

1. Прыжки в длину с 

места (фронтально). 

2. Перебрасывание 

мешочков через 

шнур. 

3. Перебрасывание 

мяча через шнур 

двумя руками из-за 

головы (расстояние 

до шнура 2 м) и 

ловля после отскока 

(парами). 

4. Прокатывание 

мяча друг другу 

(сидя, ноги врозь) 

1. Прокатывание мяча 

между кеглями, 

поставленными в один 

ряд (l м). 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

двумя руками. 3. 

Прокатывание мячей 

между предметами. 

4. Ползание по 

гимнастичеtкой скамейке 

на ладонях и коленях с 

мешочками 

на спине 

1. Лазание по 

наклонной лестнице, 

закрепленной за 

вторую рейку. 

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке на носках, 

руки в стороны. 

3. Перешагивание 

через шнуры (6-8), 

положенные в одну 

линию. 

4. Лазание по 

гимнастической 

стенке с 

продвижением 

вправо, спуск вниз. 

5. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивая через 

кубики, руки на 

поясе. 

6. Прыжки на двух 

ногах через шнуры 

1. Ходьба и бег по наклонной доске. 

2. Перешагивание через набивные мячи. 

3. Ходьба по гимнастической скамейке боком, 

приставным шагом, руки на поясе, на середине доски 

перешагивать через набивной мяч. 

4. Прыжки на двух ногах через кубики 

3-я часть: 

подвижные 

игры 

«Бездомный заяц» «Деревце мое» «Охотники и зайцы» 

  

«Наседка и цыплята» 

  

малоподвижные 

игры 

«Подарки» 

  

«Эхо» 

  

«Найди зайца» «Пустое место» 

Национально-

региональный компонент 

Познакомить с подвижными играми: «Пустое место» и др. 

Компонент ДОУ Формировать умение проявлять нравственные качества: смелость, выносливость, знать их значение для общения со сверстниками 

апрель номер занятия 85-87 88-90- 91-93 94-96 
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задачи Учить энергичному отталкиванию в прыжках в длину с места, замаху при метании мешочков на дальность, соблюдении дистанции 

во время передвижения и построения. 

Закрплять умения принимать правильное положение при прыжках в длину с места, в метании в горизонтальную цель, ползания на 

четвереньках, в ходьбе по ограниченной площади опоры, на повышенной опоре. 

Развивать умение в ходьбе и беге со сменой ведущего. 

Повторить упражнение в перебрасывании мяча друг другу 

1-я часть: 

вводная 

Ходьба и бег: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с изменением направления; с остановкой по сигналу с заданием; с 

перестроением в три звена, перестроением в пары; врассыпную между предметами, не задевая их 

общеразвивающ

ие упражнения 

Без предметов с мячом С косичкой Без предметов 

2-я часть: 

основные виды 

движения 

1. Прыжки в длину с места 

(фронтально). 

2. Бросание мещочков в 

горизонтальную цель (3-4 

раза) поточно. 

3. Метание мячей в 

вертикальвую цель. 

4. Отбивание мяча о пол 

одной рукой несколько раз 

1. Метание мешочков 

на дальность. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях 

и коленях. 

3. Прыжки на. двух 

ногах до флажка 

между предметами, 

поставленными в 

один ряд 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

перешагиванием через 

кубики. 

2. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

npиставным шагом, на 

середине - пpисесть, встать, 

пройти 

1. Ходьба по наклонной доске (ширина 15 см, 

высота 35 см). 

2. Прыжки в длину с места. 

3. Перебрасывание мячей друг другу. 

4. Прокатывание мяча вокруг кегли двумя 

руками 

3-я часть: 

подвижные 

игры 

«Пекарь», «Воробышки и 

автомобиль» 

«Птички и кошки» «Старый гриб» 

малоподвижные 

игры 

«Совушка» «Стоп» «Угадай по голосу» Ходьба и танцевальные упражнения 

Национально-

региональный компонент 

  

Познакомить с национальными играми 

  

Компонент ДОУ Формировать умение проявлять нравственные качества: смелость, выносливость и др, знать их значение для общения со 

сверстниками 
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май номер 97-99 100-102 103-105 106-108 

задачи Учить бегать и ходить со сменой ведущего; лазать по гимнастической стенке. 

Упражнять в прыжках в длину с места; в перебрасывании мяча друг другу; в метании правой и левой рукой на дальность, в 

вертикальную цель; в ползании по скамейке на животе; в прыжках через скамейку; в игре «Удочка» 

1-я часть: 

вводная 

Ходьба и бег: со сменой ведущего; между предметами; с высоко поднятыми коленями; в полуприседе; бег «Лошадка» 

общеразвивающ

ие упражнения 

С кубиками С обручем С гимнастической палкой Без предметов 

2-я часть: 

основные виды 

движения 

1. Прыжки через скакалку на двух 

ногах на месте. 

2. Перебрасыйание мяча двумя 

руками снизу в шеренгах (2-3 м). 

З. Метание правой и левой рукой 

на дальность 

1. Метание в 

вертикальную цель 

правой и левой 

рукой. 

2. Ползание на 

животе 

по гимнастической 

скамейке, схват с 

боков. 

3. Прыжки через 

скакалку. 

4. Подвижная игра 

«Удочка» 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке на носках, руки 

за головой, на середине присесть и 

пройти дальше. 

2. Прыжки на двух ногах между 

предметами. 

3. Лазание по гимнастической 

стенке, не пропуская реек 

1. Прыжки на двух ногах через 

шнуры. 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком пpиставным 

шагом. 

3. Игpове задание «Один - 

двое». 

4. Перебрасывание мячей друг 

другу - двумя руками снизу, 

ловля после отскока 

3-я часть: 

подвижные 

игры 

«Котята и щенята» «Зайцы и волк» «Перепрыгни» «У медведя во бору» 

малоподвижные 

игры 

«Угадай!» «Колпачок и 

палочка» 

«Ворота» «Найти Мишу» 

Национально-

региональный компонент 

Познакомить с чувашскими подвижными играми: «Перепрыгни», «Угадай!» 

Компонент ДОУ Формировать умение проявлять нравственные качества: смелость, выносливость и др, знать их значение для общения со 

сверстниками 

  

Это на улице 

  

  

Месяц   Тема и цели занятия Тема и цели занятия Тема и цели занятия Тема и цели занятия 
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l-й недеди 2-й недели   3-й недели 4-й недели 

Сентябрь 

6.09 

Тема Занятие№1 Занятие №2 Занятие №3 Занятие №4 

Цель Упражнять детей в ходьбе и 

беге колонной по одному и 

врассыпную; в умении 

действовать по сигналу; 

развивать ловкость и глазомер 

при прокатывании мяча 

двумя  руками. Подвижная игра 

«Автомобили» 

С.22 

Упражнять детей ходьбе и беге 

по одному, на носках; учить 

катать обруч дру другу; 

упражнять  в прыжках. 

Подвижная.игра «Найди себе 

пару». 

С.24 

Упражнять в ходьбе в обход 

предметов, поставленных по 

углам площадки; повторить 

подбрасывание и ловлю мяча 

двумя руками; упражнять в 

прыжках, развивая точность 

приземления. 

Подвижная  игра «Воробышки и 

кот» 

С.27 

Учить детей перебрасывать мяч 

друг другу, развивая ловкость и 

глазомер; упражнять в прыжках. 

Подвижная  игра «Огуречик, 
огуречик…» 

С.30 

Октябрь Тема Занятие№5 Занятие№6 Занятие№7 Занятие№8 

Цель Упражнять в перебрасывании 

ияча через сетку, развивая 

ловкость и глазомер; в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры.. 

Подвижная игра «Найди свой 

цвет». 

С.34 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением различных заданий 

в прыжках, закреплять умение 

действовать по сигналу. 

Подвижная игра «Ловишки». 

С.35 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, 

поставленными произвольно по 

всей площадке; в прокатывании 

обручей в прыжках с 

продвижением вперёд. 

Подвижная игра «Цветные 

автомобили». 

С.37 

Повторить ходьбу и бег по 

одному; упражнять в бросании 

мяча в корзину, развивая 

ловкость и глазомер. 

Подвижная игра «Лошадки». 

С.39 

Ноябрь Тема Занятие№9 Занятие№10 Занятие№11 Занятие№12 

Цель Упражнять детей в ходьбе и 

беге с изменением направления 

движения; ходьбе и 

беге»змейкой» между 

предметами; сохранении 

равновесия на уменьшенной 

площади опоры. Повторить 

упражнение в прыжках. 

Подвижная игра «Кролики». 

С.41 

  

Повторить ходьбу с 

выполнением заданий; бег с 

перешагиванием; упражнение в 

прыжках и прокатывании мяча в 

прямом направлении. 

Подвижная.игра «Найди себе 

пару».с. 44 

Упражнять детей в ходьбе между 

предметами, не за Упражнять 

детей в ходьбе с выполнением 

различных заданий девая их; 

упражнять в прыжках и беге с 

ускорением. 

С.46 

Упражнять детей в ходьбе  и беге 

по кругу, взявшись за ручки; 

развивать глазомер и силу броска 

при метании на дальность , 

упражнять в прыжках. 

Подвижная.игра «Самолёты».с. 

48 

Декабрь Тема Занятие№13 Занятие№14 Занятие№15 Занятие№16 

Цель Упражнять детей в ходьбе и 

беге между сооружениями из 

снега; в умении действовать ро 

сигналу воспитателя. 

Учить детей брать лыжи и 

переносить их на плече к месту 

занятий; упражнять в ходьбе 

ступающим шагом. 

Закреплять навык скользящего 

шага в ходьбе на лыжах; 

упражнять в метании на 

дальность снежков, развивая 

Закреплять навык передвижения 

на лыжах скользящим шагом. 

С.57 
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С.50 П/И «Весёлые снежинки». 

С.52 

силу броска. 

С.55 

Январь Тема Занятие№17 Занятие№18 Занятие№19 Занятие№20 

Цель Продолжать учить ходить на 

лыжах ступающим и 

скользящим шагом по ровной 

лыжне; повторить игровые 

упражнения. 

С.60 

Упражнять навык 

скользящего  шага; упражнять в 

беге и прыжках вокруг снежной 

бабы. 

С.61 

Упражнять детей в 

перепрыгивании через 

препятствия в метании снежков 

на дальность. 

С.63 

Упражнять детей в 

перепрыгивании через 

препятствия в метании снежков 

на дальность. 

С.63 Повторение. 

Февраль Тема Занятие№21 Занятие№22 Занятие№23 Занятие№24 

Цель Повторить метание снежков в 

цель, игровые задания на 

санках. 

С.68 

Повторить игровые упражнения с 

бегом, прыжками. 

С.69 

Упражнять детей в метании 

снежков на дальность, катании на 

санках с горки. 

С.71 

Развивать ловкость  и глазомер 

при метании снежков; повторить 

игровые упражнения. 

С.73 

Март Тема Занятие№25 Занятие№26 Занятие№27 Занятие№28 

Цель Развивать ловкость и глазомер 

при метании в цель; упражнять 

в беге; закреплять умение 

действовать по сигналу 

воспитателя. 

Мгра малой подвижности 

«Найдём зайку» с. 74 

Упражнять детей в ходьбе с 

прыжками, в ходьбе с 

изменением направления 

движения, в беге в медленном 

темпе до 1 минуты, в 

чередовании с ходьбой. 

Подвижная игра «Лошадка». 

С.77 

. Упражнять детей в беге на 

выносливость; в ходьбе и беге 

между предметами;в прыжках на 

одной ноге. 

П/И «Самолеты» 

С.78 

Упражнять детей в ходьбе 

попеременно широким и 

коротким шагом; повторить 

упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках. 

С.80 

Апрель Тема Занятие№29 Занятие№30 Занятие№31 Занятие№32 

Цель Упражнять детей в ходьбе с 

поиском своего места в колонне 

в прокатывании обручей; 

повторить упражнения с 

мячом.П/И «У медведя во 

бору». 

С.83 

Повторить ходьбу и бег по кругу; 

упражнять в прыжках и 

подлезании: упражнять в умении 

сохранять устойчивое равновесие 

при ходьбе и бегепо 

ограниченной площади опоры. 

Подвижная игра « Воробышки и 

автомобиль». С 85 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

с остановкой на сигнал 

воспитателя; в перебрасывании 

мячей друг другу, развивая 

ловкость и глазомер.. П/И 

«Догони пару». с86 

Упражнять детей ходьбе между 

предметами; в равновесии; 

перебрасывании мяча. 

П/И «Догони пару». С.88 

Май Тема Занятие№33 Занятие№34 Занятие№35 Занятие№36 

Цель Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному в 

чередовании с прыжками; 

повторить игровые упражнения 

с мячом. П\ игра «Совушка».  

Упражнять детей в ходьбе с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; ходьбе по кругу ; 

повторить задания с бегом и 

прыжками. П\ игра «Удочка». 

  

Упражнять детей в ходьбе и беге 

парами; закреплять прыжки 

через короткую скакалку, умение 

перестраиваться по ходу 

движения.П\игра»Пробеги тихо» 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

с изменением направления 

движения, в подбрасывании и 

ловле мяча; повторить игры с 

мячом, прыжками и бегом. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАННИКОВ 

  

К концу года дети  могут: 

• 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. 

• Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

• Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот переступанием, подниматься на горку. 

• 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. 

  

  

СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

  

Педагогический анализ знаний, умений и навыков детей (диагностика) проводится 2 раза в год (комплексный – в январе, итоговый - в мае). 

Диагностика «Физической подготовленности детей» автор С.С.Прищепа (параметры физической подготовленности для детей средней группы) 
  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1.       Воспитание и обучение детей в cредней группе детского сада / под ред. В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой – М.Мозаика-Синтез, 2006. 

2.       Махалова И.В., Николаева Е.И. Воспитание здорового ребенка на традициях чувашского народа/ Чебоксары, 2003 

3.       Осокина Т.И. Физическая  культура в детском саду / Т.И. Осокина - М.Просвещение, 1986. 
4.       Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. – М.Мозаика-Синтез, 2009. 

5.       Программа воспитания и обучения в детском саду/ под ред. М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой – 3-е издание М.Мозаика- 

Синтез  г. Москва, 2005 г 

6.       Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке.- М.Просвещение. 1986. 
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Перспективный план работы с родителями 2015 – 2016 год 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь Оформление семейных паспортов, сведений о родителях 

Анализ семей по социальным группам (полные, неполные и т.д.) 

Расширенное заседание родительского комитета 

Проверка данных по списку очереди  в ДОУ 

Октябрь Консультация. «Семья глазами ребёнка»  

Проведение общего родительского собрания для родителей вновь поступивших в д\с детей 

Групповые родительские собрания  по плану 

Работа с родителями по благоустройству территории 

Ноябрь Фотовыставка  «В гостях у осени» (по страничкам осенних праздников)  

Консультация  «Портрет будущего первоклассника»  

Анкетирование родителей «Условия пребывания ДОУ» 

Декабрь Привлечение родителей к зимним постройкам на участках  

Организация и приобретение новогодних подарков 

Январь Консультации « О детском травматизме»  

Общее родительское собрание. Опасности на дорогах. ПДД. (с приглашением сотрудника ГИБДД) Групповые 

родительские собрания по плану 

Фотовыставка «Новогодние и рождественские праздники» 

Заседание родительского комитета. Отчёт. 

Февраль Консультация. Психологическая готовность родителей и детей к школе. 

Выпуск газеты для родителей на тему школьной подготовки детей  

Фотовыставка «Наши замечательные мальчики»  

Подворный обход ,работа с очередью. 

Март Консультация «Весенний поводок» 

Подворный обход , работа с очередью. Собрание  родительского комитета» 

Апрель Проведение итоговых занятий для родителей и родительских собраний  «Вот и стали мы на год взрослее» 

Фотовыставка «Наши дела». 

Май Привлечь родителей к благоустройству территории ДОУ.  Консультация «Охрана жизни- ответственность 

родителей» 
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Таблица мониторинга 

                              

Образователь

ные области 

 Метод/  

методика  

Критерии  Периодичность/  

Сроки  

Ответственный  

Физическая 

культура  

Тестовые 

упражнения, 

наблюдения  

Критерии в соответствии с реализуемой 

программой 

2 р. в год. 

Сентябрь, апрель 

Инструктор по 

физ.воспитанию  

Здоровье  Наблюдения, 

беседа, анализ 

диагностических 

карт 

Критерии в соответствии с реализуемой 

программой 

2 р. в год. 

Сентябрь, апрель 

Ст. медсестра, 

воспитатели  

Познание  Диагностика 

(Критериально-

ориентированные 

задания нетестового 

типа), беседа 

Критерии в соответствии с реализуемой 

программой 

2 р. в год. 

Сентябрь, апрель 

воспитатели  

Коммуникац

ия  

Наблюдения, 

беседа, анализ 

диагностических 

карт. Критериально- 

ориентированные 

задания нетестового 

типа  

Критерии в соответствии с реализуемой 

программой 

2 р. в год. 

Сентябрь, апрель 

воспитатели  

Труд  Наблюдения, 

беседа.  

Критерии в соответствии с реализуемой 

программой 

2 раза в год  

Сентябрь, апрель 

воспитатели  

Чтение 

художествен

ной 

литературы  

Наблюдения, 

беседа.  

Критерии в соответствии с реализуемой 

программой 

2 раза в год 

Сентябрь, апрель 

воспитатели  

Социализаци

я  

Наблюдения, 

беседа. 

Критерии в соответствии с реализуемой 

программой 

2 раза в год 

Сентябрь, апрель 

воспитатели 
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Безопасность Беседа, наблюдение. Критерии в соответствии с реализуемой 

программой 

2 раза в год 

Сентябрь, апрель 

воспитатели 

Музыка  Наблюдение, 

критериально- 

ориентированные 

задания нетестового 

типа 

Критерии в соответствии с реализуемой 

программой 

2 раза в год 

Сентябрь, апрель 

воспитатели 

Художествен

ное 

творчество  

Анализ детских 

работ, наблюдение. 

Критерии в соответствии с реализуемой 

программой 

2 раза в год 

Сентябрь, апрель 

воспитатели 

 
 
Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 
Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с Федеральными государственными требованиями 
(ФГТ) через раскрытие динамики формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения 
Программы по всем направлениям развития детей. 
К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития интегративных качеств 
ребенка. 
Интегративное качество «Физически развитый, 
овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 
Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 
упражнениях. 
Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 
Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 
умывания. Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь». 
Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, 
необходимости соблюдения правил гигиены. 
Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 
Интегративное качество «Любознательный, активный» 
Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения. Проявляет устойчивый интерес к различным видам 
детской деятельности: 
конструированию, изобразительной деятельности, игре. 
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Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию. 
Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 
Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов и 
художественных фильмов, кукольных спектаклей. 
Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические качества 
(хитрый, добрый), эстетические характеристики(нарядный, красивый). 
Интегративное качество «Овладевший средствами общения 
и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 
Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, 
распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-
ролевых игр. 
При создании построек из строительного материала может участвовать в планировании действий, договариваться, рапределять 
материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. Умеет гчитаться с интересами товарищей. 
Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно лтуативный 
характер. Содержание общения со взрослым выходит за пре-лы конкретной ситуации, речь при 
общении со взрослым становится внеситуативной. 
В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных персонажей. Делает попытки решать спорные вопросы и 
улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. Может проявить инициативу в оказании помощи 
товарищам, взрослым. В взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, которая выражается в предпочтении 
одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 
Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и планировать 
свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 
элементарные общепринятые нормы и правила поведения» 
Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать последовательность действий. 
В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры. Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) 
моральных норм (стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных поступках). Самостоятельно или после 
напоминания со стороны взрослого использует в общении со взрослым «вежливые» слова, обращается к сотрудникам детского сада 
по имени-отчеству. Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 
Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 
Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные 
и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту» Владеет элементарными навыками самообслуживания. 
Ориентируется в пространстве детского сада. Умеет играть в простейшие настольно-печатные игры. Проявляет инициативу 
и самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой детей. 
Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения в театрализованных играх. Предпринимает 
попытки самостоятельного обследования предметов, используя знакомые и новые способы, при этом активно применяет 
все органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные действия). Способен конструировать по 
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собственному замыслу. Способен использовать простые схематические изображения для решения несложных задач, 
строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Начинает появляться образное предвосхищение. На основе 
пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Способен 
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Умеет самостоятельно находить интересное для себя 
занятие. Интегративное качество «имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 
природе" Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может рассказать о своем родном городе 
(поселке, селе), назвать его, Знает некоторые государственные праздники. Имеет представление о Российской армии, ее 
роли в защите Родины. Знает некоторые военные профессии. Интегративное качество «Овладевший универсальными 
предпосылками учебной деятельности» Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. Проявляет предпосылки 
ответственного отношения к порученному заданию, стремится выполнить его хорошо. Способен удерживать в памяти при 
выполнении каких-либо действий несложное условие. Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого; может 
выучить небольшое стихотворение. Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, перемазать наиболее 
выразительный и динамичный отрывок из сказки. Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут. 
Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками» 
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

Образовательная область ≪Здоровье≫ Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости -Т руки с мылом, 

пользуется расческой, носовым платком, прикрывает ^»;т при кашле). Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 
Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется левыми приборами, салфеткой, полоскает рот 

после еды). Образовательная область ≪Физическая культура≫ Принимает правильное исходное положение при 

метании; может метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 
Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. Может 
скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет 
; поворот переступанием, поднимается на горку. Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. Выполняет 

упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. Образовательная область ≪Социализа

ция≫ Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом волевого поведения. Соблюдает 

ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги. Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу 
и предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 
В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила игры. Адекватно воспринимает в 
театре (кукольном, драматическом) художественный образ. В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место дл игры 
(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные выразительные средства (интонация, мимика) 

атрибуты, реквизит. Имеет простейшие представления о театральных профессиях Образовательная область ≪Труд≫ 

Самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок. 
Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает 

материалы по окончании работы. Образовательная область ≪Безопасность≫ Соблюдает элементарные правила 

поведения в детском саду. Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 
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дорожного движения. Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет 
их назначение. Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 
Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». Знает и соблюдает 
элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). Образовательная область ≪Познание≫ Продуктивная (конструктивная) деятельность. 

Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. Способен преобразовывать постройки в соответствии 
с заданием педагога  Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 
Формирование элементарных математических представлений. Различает, из каких частей составлена группа предметов, 
называть их характерные особенности (цвет, размер, назначение). Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос 
«Сколько всего?». Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также 
путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких 
предметов больше, меньше, равное количество. Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, 
длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения. Различает и называет круг, квадрат, 
треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. 
Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе | вверху внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном 
направлении то сигналу: вперед и назад,вверх и вниз (по лестнице). Определяет части суток. 
Формирование целостной картины мира. Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; 
знает их назначение. Называет признаки и количество предметов. 
Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. Различает и называет некоторые растения ближайшего 
окружения. Называет времена года в правильной последовательности. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе. Образовательная область ≪Коммуникация≫ 

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — 
сухарница). Умеет выделять первый звук в слове. Рассказывает о содержании сюжетной картинки. С помощью взрослого повторяет 

образцы описания игрушки. Образовательная область ≪Чтение художественной литературы≫ Может 

назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. Рассматривает иллюстрированные издания 
детских книг, проявляет интерес к ним. Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). 

Образовательная область ≪Художественное творчество≫ 

Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования 
разных материалов. Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. Выделяет выразительные средства 
дымковской и филимоновской игрушки.Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 
Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; использует все многообразие 
усвоенных приемов лепки. 
Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из 
квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие 
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из нескольких частей. Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. Образовательная область ≪Музыка
≫Узнает песни по мелодии. Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 
Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми—начинать и заканчивать пение. Выполняет движения, 
отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 
Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может 
выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 
 играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 
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