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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ: 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в 

соответствии с ООП «Детского сада № 78», в соответствии с введением в 

действие ФГОС ДО, а также примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Мир открытий» под редакцией 

Петерсона Л.Г. Лыкова И.А. и др. 

Для разработки программы были использованы следующие 

нормативные документы: 

-Закон Российской Федерации «Об образовании» 

-Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено) (утверждение ФКС по общему образованию МО РФ 

17.06.2003) 

-Требования СанПиНа от ноября 2010г. 

-Устав ДОУ 

Рабочая программа по развитию детей cредней группы обеспечивает 

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

и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно 

– эстетическому.  

Содержание рабочей программы отражает реальные условия группы, 

возрастные и индивидуальные особенности развития воспитанников. 

На 1 сентября 2017 года количество детей в группе составляет 31 

человек, из которых четыре семьи являются многодетными, один ребенок  

воспитываются в неполной семье, а остальные–полные. 

Режим работы – пятидневный, с 7.30. до 19.30 с 12- часовым 

пребыванием детей в учреждении; выходные дни – суббота, воскресенье. 

Условием организации жизнедеятельности воспитанников в группе 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от4 до 5 лет являются 

следующие режимы дня: режим дня в холодный (таблица 1) и теплый период 

года (таблица2), адаптационный режим, режим двигательной активности 

(таблица3). 

Группа воспитанников имеет возможность посещать в соответствии с 

учебным планом музыкальный, физкультурный зал, бассейн, уголок 

творчества, кабинеты педагога-психолога, медицинский, процедурный 

кабинеты, «Академия Топтыгина», фото выставка «Мое Забайкалье», уголок 

«Морской мир», Центр творческого конструирования «Техническая 

Академия», игровой центр «Город», художественно-эстетический центр. 

Группа имеет огражденный прогулочный участок с игровым и 

спортивным оборудованием. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы, детского сада 

и участка обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно в сферах физического, 
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социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно – 

эстетического развития детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

1.2 ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ТРЕТЬЕГО ГОДА ЖИЗНИ 

Общая характеристика физического и психического развития 

детей. На третьем году жизни ребенок может прибавлять в весе от 2,5 до 3 

кг, а его рост увеличивается на 7-8 см. К концу года рост может составлять 

от 99 до 101 см, а вес – от 14 до 16 кг. Ребенок меняется и внешне. Исчезает 

округлость тела, ноги становятся длиннее. Время бодрствования 

увеличивается до 6-6,5 часов. Однако надо помнить, что нервная система 

ребенка еще не отличается выносливостью, поэтому он быстро утомляется. 

Ведущая деятельность – предметная. Ребенок овладевает многими 

предметными, орудийными действиями. Процесс освоения действия – от 

совместного с взрослым черезсовместно-раздельноексамостоятельному. 

Это происходит в разных видах деятельности, все более отчетливо 

выделяющихся из предметной: игре, конструировании, труде, 

изобразительной деятельности. Ребенок становится все более активным, 

самостоятельным и умелым, возможно проявление предпосылок 

творчества. Происходит перенос и обобщение способов действия; 

проявляется особая направленность на результат деятельности, 

настойчивость в поиске способа его достижения. 

Появляются предпосылки позиции субъекта предметной 

деятельности: инициативное целеполагание на основе собственной 

мотивации, умение выполнять действие на основе сенсорной 

ориентировки, достижение результата при элементарном самоконтроле, 

установление с помощью взрослых связей между результатом и способом 

действия. Ребенок выявляет сенсорные признаки предметов, обобщает свои 

представления о предметах по функции (назначению), по отдельным 

сенсорным признакам, по способу действия. Формируются первые 

целостные представления об окружающем мире и наглядно проявляемых 

связях в нем. 

Познавательная активность в форме 

инициативной сенсорно-моторнойдеятельности сохраняется, развиваются 

коммуникативные способы познания (речевые в форме вопросов, 

опосредованные – через художественные образы). Расширяется сфера 

интересов ребенка. При некотором свертывании в 

восприятиинаглядно-практическихдействий и при развитии речи 

появляются представления, символические образы – зарождается 

нагляднообразное мышление. 

Формируются способы партнерского взаимодействия. Ребенок 

проявляет при этом доброжелательность и предпочтение отдельных 
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сверстников и взрослых, все в большей степени в поведении и деятельности 

начинает руководствоваться правилами отношения к предметам, взрослым, 

сверстникам. Осваиваются основные способы общения с взрослыми и 

сверстниками (преимущественно вербальные).Речь становится средством 

общения и с детьми. В словарь входят все части речи, кроме причастий и 

деепричастий. Ребенок по своей инициативе вступает в диалог, может 

составить небольшойрассказ-описание,рассказ-повествование. 

Появляются первые успехи в изобразительной деятельности и 

предпочтения в эстетическом восприятии мира. Ребенок способен 

эмоционально откликаться на содержание художественного образа, на 

эстетические особенности окружающих предметов и выражать свои 

чувства, увлеченно использует разнообразные художественные материалы 

(карандаши, фломастеры, краски). У него появляются эстетические, 

нравственные, познавательные предпочтения: любимые игры и игрушки, 

книжки, музыкальные произведения, бытовые вещи. 

Социальная ситуация развития. Событийная общность 

характеризуется расширяющимися и усложняющимися отношениями 

ребенка с взрослыми и детьми. Роль взрослого во взаимодействии остается 

ведущей, но стремление к самостоятельности и независимости от взрослого 

интенсивно развивается, достигая к концу года позиции «Я сам», которую 

ребенок ярко демонстрирует, утверждает и защищает. Наступает кризис 

третьего года жизни. Стремясь к самостоятельности и независимости, 

ребенок в то же время хочет соответствовать требованиям значимых для 

него взрослых. У него проявляется повышенная заинтересованность в 

оценке взрослого, стремление быть хорошим; при этом крайне важен 

интерес и позитивная оценка результата его деятельности. Взрослые и их 

отношение к ребенку становятся центром его внимания (Е.О. Смирнова). 

Новообразование этого периода в развитии: ребенок начинает видеть 

себя через призму собственных достижений, признанных и оцененных 

другими людьми. Это проявляется в своеобразном комплексе поведения, 

названном психологами «гордость за достижения» (Т.В. Гуськова), что 

выражается в стремлении к получению результата; желании 

продемонстрировать свои успехи взрослому и получить позитивную 

оценку; обостренном чувстве собственного достоинства (повышенная 

обидчивость, хвастливость, преувеличение своих успехов, обостренная 

реакция на оценку взрослых). 

У ребенка появляется чувствительность к отношению сверстников, 

формируется потребность в общении с ними. Общение обогащается по 

содержанию, способам, участникам, становится одним из средств 

реализации любой совместной деятельности с ребенком. Взрослый – 

внимательный, добрый, сотрудничающий, поддерживающий – остается 

при этом главным мотивом общения для ребенка третьего года жизни. 
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Формируется «система Я» – потребность в реализации и утверждении 

собственного «Я» (Я хочу, Я могу, Я сам). Меняется отношение к миру. 

Оформляется позиция «Я сам», актуализируется требование признания 

окружающими новой позиции ребенка, стремление к перестройке отношений 

с взрослыми. Позитивный образ «Я» формируется в зависимости от 

успешности ребенка в деятельности и доброжелательных оценочных 

отношений со стороны окружающих. Формируются личностные качества: 

самостоятельность в действиях, целенаправленность, инициативность в 

общении и познании, предпосылки творческого решения задач. 

1.3.Цели и задачи реализации рабочей программы: 
Основная цель программы: накопление ребенком культурного опыта 

деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающим 

миром, другими детьми и взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с 

возрастом) как основы для формирования в его сознании целостной картины мира, 

готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и успешной 

самореализации на всех этапах жизни.  

Для достижения цели решаются следующие задачи: 
• Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей. 

• Обеспечение физкультурно-оздоровительного, познавательно-речевого, 

социально-коммуникативного и художественно-эстетического развития детей. 

• Образование с учетом возрастных категорий: любви к 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. 

Задачи воспитания и развития детей пятого года жизни 
1. Укреплять здоровье, закаливать и развивать двигательную активность 

детей. 

2. Развивать познавательную активность детей, осваивать средства и способы 

познания, обогащать опыт 

деятельности и представления об окружающем. 

3. Воспитывать самостоятельность и развивать стремление к 

самоутверждению и самовыражению. 

4. Укреплять доброжелательные отношения между детьми и дружеские 

взаимоотношения в совместных делах. 

5. Развивать творческие проявления и воображение в художественной, 

изобразительной и игровой деятельности. 

6. Обогащать социальные представления о людях, о родном городе, стране. 

Принципы рабочей программы: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, в рамках которой ребенок активно выбирает 
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содержание своего образования, становится субъектом образования; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество организации с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства; 

• стимулирование познавательных интересов и действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития ребенка. 

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие факторы: 

- учет государственной политики; 

- особенности контингента детей и кадрового состава группы; 

- учет запроса родителей; 

-  особенности региона. 

Планируемые результаты освоения программы 

Ребенок: 

- знает свое имя(полное и краткое), фамилию, пол, возраст, имена членов своей 

семьи, может рассказать об их деятельности, профессии, об отдельных семейных 

праздниках.  

- называет свою страну, улицу, на которой живет, столицу России. 

- знает некоторые государственные праздники. 

- имеетпервичные представления о мире и природе. 

- развивая логическое мышление пытатется самостоятельно применить 

пошаговую инструкцию, устанавливает последовательность действий. 

- способен обнаружить свое затруднение или ошибку (самостоятельно, или 

после наводящего вопроса, или с помощью взрослого); стремится преодолевать 

затруднения, добиваться задуманного результата, в случае затруднения обращаться за 

помощью к взрослому или сверстнику. 

- способен слушать художественное произведение (книгу, музыкальное 

произведение, соответствующее возрастным возможностям восприятия), действовать в 

рамках значимой для него деятельности с устойчивым интересом не менее 10 минут. 

- умеет лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, прыгать в длину с 

места на расстояние не менее 70 см, принимая правильное исходное положение, и 

мягко приземляться. 

- умеет ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 метра, принимать 

правильное исходное положение во время метание мяча и различных предметов. 

- выполняет основные гигиенические процедуры (моет руки после прогулки, 

перед едой, пользуется салфеткой, носовым платком), часть из них – самостоятельно и 

без напоминания со стороны взрослых. 

- знает некоторые правила поведения в природе, стараться не топтать растения; 

знать, что не нужно рвать и пробовать на вкус незнакомые растения. 
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- обращает внимание на то, что нужно закрывать вовремя кран с водой, не 

бросать мусор на землю и т.п.; иметь первоначальное представление о безопасном 

движении на улице. 

- одевается и раздевается самостоятельно при незначительной помощи 

взрослых. 

- объединяется с детьми для совместных игр, действует в соответствии с 

предложенными правилами. 

- отражает в играх сюжет из разных областей действительности (бытовые, 

сказочные, профессиональные и т.п.). 

- имеет представление о некоторых профессиях, может назвать и рассказать о 

них, уважать труд других. 

- умеет различать все цвета спектора (красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

синий, фиолетовый); различать и называть черный, серый, белый цвета; оттенки цветов 

(светло -, темно-зеленый, темно-красный, темно-синий). 

- умеет считать в пределах восьми, отсчитывать восемь предметов от большого 

количества, соотносить запись чисел 1-8 с количеством предметов; уметь находить 

место предмета в ряду, отвечая на вопрос: «На котором месте справа(слева)?». 

- умеет узнавать и называть геометрические фигуры, находить в окружающей 

остановке предметы, сходные по форме. 

- имеет представление о разных видах транспорта, одежды, посуды,мебели, 

назвать их и найти отличия в описании; назвать различия между жизнью города и 

деревни, рассказать о них. 

- различает мир живой и неживой природы, выделить, что сделано руками 

человека. 

- имеет соответствующий возрасту словарный запас, называть предметы, их 

качества, свойства, действия; правильное употреблять слова, обозначающие 

пространственное отношение. 

- может подбирать слова с определенным звуком, выделять первый звук в слове 

(фонематический слух). 

- составляет небольшие рассказы по картине или из личного опыта, описывать 

игрушки и предметы, используя разные стили повествования. 

- с интересом изображает знакомые объекты и явления (бытовые, природные), 

самостоятельно находить и воплощать в рисунке, коллаже, поделке простые сюжеты 

на темы окружающей жизни, художественной литературы, любимых мультфильмов. 

- проявляет интерес, когда звучит красивая музыка; слушать несложные пьесы 

вне движения и игры продолжительностью 15-20 секунд. 

Особенности проведения педагогического мониторинга 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения 

динамики актуального индивидуального профиля развития ребенка и 

используется при решении следующих задач: 

- индивидуализация образования; 

-оптимизация работы с группой 

В качестве инструментария определения эффективности освоения 

детьми содержания программы является научно-методическое пособие 
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«Мониторинг в детском саду» карты наблюдения (Мир открытий). 

Цикличность проведения мониторинга 2 раза в год: сентябрь, май, плюс 

промежуточный мониторинг с целью корректировки образовательной 

траектории (январь). 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

Человек среди людей: 

• Формировать, конкретизировать первоначальные представления о себе, 

своей семье; полярных эмоциональных состояниях людей (веселый - 

грустный).  

• Способствовать проявлению интереса к сверстникам; к различным аспектам 

жизни взрослых людей.  

• Стимулировать проявления эмпатии во взаимоотношениях с людьми разного 

возраста и пола; подражания социально одобряемым поступкам. 

 • Содействовать развитию первоначальных умений распознавать человека на 

картинках, фотографиях, иллюстрациях; включаться в совместную 

деятельность, выполнять требования к поведению в детском саду и семье.  

• Обогащать словарь, необходимый для общения.  

• Учить использовать при общении доступные речевые средства.  

• Приобщать к использованию простых форм речевого этикета 

(«здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста»).  

• Поощрять доброжелательное общение друг с другом, развивать навыки 

взаимодействия.  

• Развивать речевую активность (умение задавать вопросы, делиться 

впечатлениями).  

Человек в культуре  

• Формировать, конкретизировать первоначальные представления о 

некоторых атрибутах русской (а также местной национальной) культуры; 

знакомить детей с их назначением; о народных игрушках (матрешка и др.), о 

малых формах русского (местного национального) фольклора; о русских 

(местных национальных) народных праздниках.  

• Способствовать становлению первоначального интереса к культуре своего 

народа, проявлению эмоционального отклика в процессе восприятия малых 

форм русского фольклора. 

 • Стимулировать проявление положительных эмоций при обыгрывании 

потешек, пестушек, сказок, при вождении хороводов, исполнении плясок, 

участии в народных праздниках.  

(ПО «Мир открытий» под редакцией Л.Г. Петерсон, А.И. Лыковой и др. 

стр.88-98) 
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Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора  

• Расширять представления о вещах, окружающих ребенка (предметах 

посуды, мебели, одежды, игрушках и т.д.); знакомить с их названиями, 

из каких частей и деталей они состоят, из каких материалов сделаны.  

• Формировать первоначальные представления о ближайшем окружении 

(дом, детская площадка, магазин и пр.), некоторых видах транспорта 

(машина легковая и грузовая, автобус и т.п.).  

• Знакомить с миром природы (животными, растениями ближайшего 

окружения; камешками, песком, глиной, водой, воздухом, сезонными 

изменениями в природе).  

• Формировать первые представление о значении природы в жизни 

человека (вода нужна, чтобы умываться, пить; на огороде растут овощи, 

ягоды; в тени деревьев можно спрятаться от летнего зноя, растения 

нужно поливать и т.п.).  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

• Поддерживать интерес детей к объектам живой и неживой природы, к 

наиболее ярко выраженным сезонным явлениям, любопытство по 

отношению к предметам окружающего мира.  

• Формировать элементарные навыки наблюдений за животными, 

растениями, обращая внимание на то, что во время наблюдений важно 

не причинять вред животным и растениям.  

• Способствовать самостоятельному «открытию» детьми свойств 

природных и рукотворных объектов.  

Формирование элементарных математических представлений 

Сравнение предметов и групп предметов 

• Развивать умение выражать в речи признаки сходства и различия 

предметов по цвету, форме, размеру.  

• Развивать умение в простейших случаях находить общий признак 

группы, состоящей из 3-4 предметов, и находить «лишний» предмет. 

Количество и счет  

• Уточнять представления о понятиях «один» и «много», развивать 

умение находить в окружающей обстановке много предметов и один 

предмет.  

• Формировать опыт уравнивания количества предметов в группах 

двумя способами: убирая из группы, где их больше, либо прибавляя к 

группе, где их меньше.  

• Формировать первичные представления об образовании числа, 

соотношении предыдущего и последующего числа.  
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• Развивать умение считать в пределах 3 (и в больших пределах – в 

зависимости от успехов детей группы) в прямом порядке, при пересчете 

согласовывать в роде и падеже существительное с числительным.  

Величины  

• Формировать и уточнять представления о пространственных 

отношениях «большой – маленький», «длинный – короткий», «высокий 

– низкий», «широкий – узкий», развивать умение узнавать и называть 

размеры предмета относительно других (самый большой, поменьше, 

самый маленький).  

• Развивать умение сравнивать два предмета непосредственно по длине, 

высоте, пользуясь приемами наложения и приложения. Геометрические 

формы  

• Формировать представления геометрических фигурах: круг, 

треугольник, шар; развивать умение находить сходные с ними формы в 

окружающих предметах.  

Пространственно-временные представления  

• Помогать осваивать умение различать правую и левую руку.  

• Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела 

и в соответствии с ними различать пространственные направления от 

себя: вверху – внизу, впереди – сзади, справа – слева.  

• Развивать умение в простейших случаях устанавливать 

последовательность событий, различать части суток: утро – день – вечер 

– ночь.  

Конструирование  

• Показать детям связь между реальными предметами и 

отображающими их конструкциями (стол, стул, диван, кровать); 

создавать игровые и дидактические ситуации для обучения 

целенаправленному рассматриванию простейших построек.  

• Учить создавать и обыгрывать простейшие постройки из одинаковых 

(дорожка, мост) и различных (дом, ворота) деталей; различать, 

правильно называть и свободно использовать по назначению базовые 

строительные детали (куб, кирпич, пластина). 

• Начинать обучать детей аккуратно размещать строительные детали на 

равном расстоянии друг от друга в разных конструкциях: линейных 

(дорожка, мост) и четырехугольных (забор, загородка, колодец); 

выкладывать кирпичик на разные грани и опытным путем сравнивать 

его с кубиком; содействовать пониманию детьми слов 

большой/маленький, длинный/короткий, высокий/низкий, 

близко/далеко, красиво/некрасиво и точному их употреблению в 

процессе конструирования. 

 

(ПО «Мир открытий» под редакцией Л.Г. Петерсон, А.И. Лыковой и др. 

стр.98-104) 
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Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Воспитание звуковой культуры речи  

• Учить произносить гласные и простые согласные звуки (м, б, п, т, д, н, 

к, г, х, ф, в, с, з, ц).  

• Развивать речевой слух, речевое дыхание.  

• Тренировать артикуляционный аппарат.  

• Вырабатывать правильный ритм и темп речи.  

• Развивать интонационную выразительность. 

 Словарная работа 

• Расширять и активизировать словарный запас (названия и назначение 

предметов ближайшего окружения: одежды, обуви, посуды, транспорта, 

мебели), их качеств, действий с ними.  

• Формировать некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты, 

одежда, посуда, животные, птицы).  

Формирование грамматического строя речи 

• Совершенствовать умение согласовывать прилагательные с 

существительным в роде, числе, падеже, употреблять простые 

пространственные предлоги (в, на, за, под).  

• Учить употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, называть животных и их 

детенышей в форме единственного и множественного числа, форму 

множественного числа существительных в родительном падеже. 

 • Побуждать использовать в речи простые распространенные 

предложения с использованием определений, дополнений, 

обстоятельств.  

• Помогать пользоваться предложениями с однородными членами. 

Развитие связной речи  

• Развивать диалогическую форму речи (умение вступать и 

поддерживать разговор с воспитателем и детьми, отвечать на вопросы и 

задавать их в процессе совместной деятельности, по поводу 

прочитанных книг, просмотренных мультфильмов, при рассматривании 

предметов, картин, в ходе наблюдений);  

• Формировать простейшие формы монологической речи (с помощью 

воспитателя описать игрушку, предметную картинку, рассказать о своих 

впечатлениях) 
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 (ПО «Мир открытий» под редакцией Л.Г. Петерсон, А.И. Лыковой и др. 

стр.104-110) 

Образовательная область 

«Художественно- эстетическое развитие» 

Художественная литература и фольклор  

• Развивать у детей интерес к книге, умение сосредоточенно слушать чтение 

и рассказывание взрослого.  

• Развивать способность чувствовать настроение произведения, умение 

эмоционально откликаться, сопереживать персонажам, узнавать их на 

книжных иллюстрациях, давать элементарную оценку, выражать свои 

впечатления в слове, жесте.  

Художественно-продуктивная деятельность  

• Развивать эстетические эмоции, обогащать художественные впечатления, 

создавать игровые и дидактические ситуации для восприятия произведений 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства (книжные 

иллюстрации, мелкая пластика, народные игрушки, посуда, одежда); 

знакомить с «языком искусства» и поддерживать интерес к его освоению.  

• Обеспечивать переход каждого ребенка с доизобразительного этапа на 

изобразительный и появление осмысленного образа (с учетом 

индивидуального темпа развития); установление ассоциаций между 

реальными предметами, явлениями, существами и их изображениями (мячик, 

дорожка, цветок, бабочка, дождик, солнышко), называние словом. 

• Формировать интерес к изобразительной деятельности; расширять 

художественный опыт в процессе экспериментирования с различными 

материалами (краски, тесто, глина, пластилин, бумага, ткань, фольга, снег, 

песок) и инструментами (карандаш, фломастер, маркер, кисть, мел, стека, 

деревянная палочка).  

• Создавать условия для освоения художественной техники лепки, 

рисования, аппликации, конструирования, формировать обобщенные способы 

создания образов и простейших композиций.  

• Знакомить с доступными изобразительно-выразительными средствами 

(цвет, линия, пятно, форма, ритм) в разных видах изобразительной, 

конструктивной и декоративнооформительской деятельности.  

• Поддерживать творческие проявления детей с учетом возрастных, 

гендерных, индивидуальных особенностей.  

Музыка  

• Развивать задатки к телесно-двигательному восприятию музыки и 

интуитивному постижению ее эмоциональных смыслов на базе актуального 

жизненного опыта детей.  

• Развивать способность переживать музыку и творчески выражать себя в 

образном импровизационном движении, пении, индивидуальном 

использовании атрибутов. 

 • Развивать музыкальные сенсорные способности: различение контрастных 
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регистров звучания, контрастной динамики, тембров, звуковысотности; 

умение отличать тембры детских музыкальных инструментов.  

• Обогащать слушательский опыт: поддерживать участие в детских 

фольклорных играх, слушание маленьких песенок, коротких 

инструментальных пьес сюжетнообразного содержания  

• Воспитывать интерес к музыке: побуждать детей прислушиваться, 

танцевать, подпевать, хлопать в такт, подыгрывать на шумовых 

 (ПО «Мир открытий» под редакцией Л.Г. Петерсон, А.И. Лыковой и др. 

стр.110-120) 

 



3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

Режим пребывания детей в ДОУво второй младшей группе в холодный 

период года. 

Таблица 1 

 
 

Холодный  период года 

Вторая младшая 

3 – 4 года 

Прием, осмотр детей, игры, индивидуальная деятельность с детьми 7.30 – 8.30 

Утренняя гимнастика (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

8.00 - 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

8.20 – 9.00 

Подготовка к непосредственно образовательной деятельности, 

игры 

9.00 – 9.15 

Непосредственно образовательная деятельность 9.15 -10.00 

 

Игровая деятельность, подготовка к прогулке 10.00-10.40 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.40-11.40. 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.50 

Подготовка ко сну, сон 

Дневной сон 

12.50 – 15.00 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.15 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность. 15.40 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

ужину 

17.30 – 18.10 

Ужин 18.10 – 18.30 

Игровая деятельность, работа с родителями, уход детей домой 18.30 – 19.30 

 

 

Режим пребывания детей в ДОУ во второй младшей группе 

Таблица 2 

 
Теплый  период года 

 

Вторая младшая 

3 – 4 года 

Прием детей на участке, игры,, индивидуальная деятельность с 

детьми. 

7.30 – 8.25 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.25 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 – 9.00 

Игровая деятельность, подготовка к прогулке 9.00 – 9.25 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, подвижные игры) 9.25-11.50 

 

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.20 – 15.00 

Подъём, гимнастика после сна, закаливание 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 
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Игры, самостоятельная деятельность 15.40 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10 – 17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30 – 18.00 

Игровая деятельность, работа с родителями, уход детей домой  18.00 – 19.30 

 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности Таблица 3 

 
Формы организации Средний возраст 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

 3-4 лет 

1.1 Утренняя гимнастика с 

музыкальным сопровождением 

6-8 минутежедневно 

1.2 Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3Игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 10-15 минут 

1.4 Закаливание:  

- воздушныеванны Ежедневнопоследневногосна 

- босохождение Ежедневнопоследневногосна 

-ходьбапомассажнымдорожкам Ежедневнопоследневногосна 

1.5 Дыхательнаягимнастика Ежедневнопоследневногосна 

2. Учебныефизкультурныезанятия 

2.1 Совместные занятия в спортивном 

зале 

2 раза в неделю по 20 минут 

2.2 Физкультурные занятия на 

свежем воздухе 

1 раз в неделю20 минут 

2.3Коррегирующая гимнастика Ежедневно после дневного сна 

3.Спортивный досуг 

3.1Самостоятельная 

двигательнаядеятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2 Спортивныепраздники по плану 

3.3 Досуги и развлечения 1 раз в неделю 

4. Совместнаядеятельность с семьей 

4.1 Консультации для родителей Ежеквартально 

4.2 Развлечение с участием родителей по плану 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями 

 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение 

программных образовательных задач в рамках модели организации 

воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО (таблица4). 
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Модель организации воспитательно-образовательногопроцесса в группе 

Таблица 4 

 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей, социальными 

партнерами Непрерывная 

непосредственно 

образовательная 

деятельности 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

 

Планирование образовательной нагрузки при работе по пятидневной неделе 

разработано в соответствии с максимально допустимым  объемом 

образовательной нагрузки для возрастной группы в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049 -13 (таблица5) 

Таблица 5 

 
Возраст детей Продолжительность непрерывной 

непосредственной образовательной 

деятельности в день 

Максимально допустимый 

объем нагрузки в первой 

половине дня 

3-4 лет Не более 15 минут Не более 30 минут 

 

    В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности- не менее 10 минут. 

    В середине года (январь)для воспитанников организуются недельные 

каникулы, во время которых проводят непосредственно образовательную 

деятельность только эстетического цикла. 

   В летний период непосредственно образовательную деятельность не проводят. 

Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, 

экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок. 

   Непосредственная образовательная деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей проводят в первую 

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

Для профилактики утомления  детей ее сочетают с образовательной 

деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое 

развитие. 

Общий объем образовательной нагрузки (как непосредственной образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов) определяется дошкольным образовательным учреждением с 

учетом:  

- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин); 

- ФГОС ДО; 

- типа и вида учреждения, реализующего основную образовательную программу 

дошкольного образования, наличия приоритетных направлений образовательной 

деятельности; 
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- рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (таблица 6,7,8); 

- специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных 

и др.) осуществления образовательного процесса. Формы планирования 

образовательного процесса в группе представлены в виде комплексно 

тематического планирования работы  расписания непрерывной непосредственной 

образовательной деятельности, модели ежедневного плана воспитателя. 

 

Примерное планирование 

непосредственно образовательной деятельности на неделю 

(по примерной основной общеобразовательной программе «Мир открытий») 

 

 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах  

средней  группе Таблица 6 

 
Режимные моменты Распределение времени в течении дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приема 

От 10 до 15 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 10 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

55 мин 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине дня 

15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 20 минут 

Игры перед уходом домой От 10 до 25 минут 

 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности и культурных 

практик в режимных моментах средней группы Таблица 7 

 
Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в неделю 

Общение 

Ситуация общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 

Ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно  

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, 

строительно-конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, 

строительно-конструктивные игры) 

 2 раза в неделю 

Подвижные игры Ежедневно  

Познавательно-исследовательская деятельность 

Посещение тех. Академии «лего- 1 раз в  неделю 
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конструирования» 

Опыты и эксперименты, наблюдения (в том 

числе экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно- эстетическое развитие детей 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  Ежедневно  

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно  

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд) 

1 раз в неделю 

 

 

 

 

Примерное планирование 

непосредственно образовательной деятельности на неделю. 

(по примерной основной общеобразовательной программе «Мир открытий») 

Таблица 8 
Образовательная область Приоритетный вид детской деятельности Количество 

Познавательное развитие Познавательно- исследовательская (развитие 

элементарных математических представлений, 

ознакомление с окружающим миром), 

конструирование 

2 2 

Речевое развитие Коммуникативная, восприятие художественной 

литературы и фольклора 

1 1 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Изобразительная ( рисование, лепка, аппликация), 

художественный труд, восприятие художественной 

литературы и фольклора 

2 4 

Музыкальная 2 

Физическое развитие Двигательная 3 3 

Всего 10 

 

 

Виды образовательных ситуаций Таблица 9 

 

Параметр 

Образовательные ситуации 

В организованной 

образовательной 

деятельности 

Сопровождения детский 

деятельности в 

режимных моментах 

Поддержка 

самостоятельной 

деятельности детей 

Направленность на 

решение 

образовательных 

задач 

Освоение новых 

способов 

деятельности и 

умений, обогащение 

представлений 

детей, 

систематизация их и 

обобщение 

Упражнение в 

освоенных способах 

действий, закрепление 

представлений детей, 

уточнение их 

применение при 

решении разных задач 

Активизация 

самостоятельности, 

мотивация для 

самостоятельного 

решения задач 

деятельности, оказание 

помощи в случае 

затруднений 

Длительность  Средняя группа – 20 В соответствии с Кратковременна, а 
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мин 

 

временем проведения 

режимного момента 

зависимости от 

решаемой ребенком 

задачи  

самостоятельной 

деятельности (от 2 до 5 

мин) 

Количество 

участников 

Фронтальная и 

подгрупповая 

подгрупповая Индивидуальная и 

подгрупповая 

Позиция педагога в 

процессе 

взаимодействия с 

детьми 

Передача 

социального опыта 

партнерство Стимулирование и 

поддержка 

Позиция  ребенка в 

деятельности 

Активность, 

направленная на 

освоение 

социального опыта 

Самостоятельность, 

активность, проявление 

свободы выбора в 

партнерских 

отношениях со 

взрослыми и 

сверстниками 

Активность, 

творчество, 

инициативность, 

проявление 

индивидуальных 

предпочтений в 

условиях 

самостоятельной 

деятельности 

Примеры 

образовательных 

ситуаций по теме 

«Книжный 

гипермаркет» 

(средняя группа) 

Образовательная 

ситуация «Как 

делают книги?» 

Образовательная 

ситуация 

«Сочинение текстов 

для детских книжек 

–самоделок» 

Творческая мастерская 

«Как сделать 

книжку-самоделку?». 

Оформление детских 

книг-самоделок 

Изготовление 

книг-самоделок для 

использования в игре. 

Ситуации общения по 

оформлению книг. 

Ситуации общения 

«Любимые книги в 

семье» 

 

При планировании образовательной деятельности соблюдаются требования 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» от 29.05.2013 №28564 

 

 

Расписание организованной образовательной деятельности (ООД) 

в средней группе Таблица 10 

 
День недели освоение образовательных областей Примечания 

Понедельник 1.Музыкальное развитие  9.00- 9.20 

2.ИЗО 9.30-9.50/ 10.00- 10.20 

 

Вторник 1.Физическое развитие 9.00-9.20 

2 Коммуникативная деятельность (развитие 

речи,) + чтение художественной литературы 

(как часть) 

9.30-9.50/ 10.00-10.20 

Среда 1.Математическое развитие+ 

конструирование 

9.00- 9.20 / 9.30- 9.50 

2.Плавание 10.00- 10.20 
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Четверг 1.Музыкальное развитие 9.00 – 9.20 

2. Познавательно исследовательская 

деятельность ( познание объектов 

социального и предметного мира) 

9.30 – 9.50 

Пятница 1. Физическое развитие 9.00- 9.20 

2.Лепка, аппликация 9.30-9.50/ 10.00- 10.20 

 Во вторую половину дня  

2-я неделя - музыкальный. 

3-я неделя - 

театрализованный. 

4-я неделя - на выбор 

педагога. 

Всего 10занятий в неделю, 10 в первую половину дня. 

Продолжительность - 20 мин. Перерывы между ОД - не менее- 10мин. 

 

В любой день может быть запланирована деятельность по дополнительному 

образованию (кружки, секции, студии), но не чаще 2 раза в неделю 

продолжительностью не более 20мин. 
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Календарно-тематическое планированиево младшей группе Таблица 11 
 

Неделя Тема 

СЕНТЯБРЬ  

1 Наша группа. 

2 Игры и игрушки 

3 Мойдодыр у нас в гостях 

4 Я в детском саду. Учимся дружить. 

ОКТЯБРЬ  

1 Осеннее настроение 

2 Вкусные дары осени. Фрукты 

3 Вкусные дары осени. Овощи 

4 Грибы 

НОЯБРЬ  

1 Дикие животные 

2 Домашние животные 

3 Птицы 

4 Домашние животные у нас дома 

ДЕКАБРЬ  

1 Зимушка-зима у нас в гостях 

2 У кого какие шубки 

3 Зимние развлечения 

4 Елка у нас в гостях 

ЯНВАРЬ  

1 В гостях у Кота Котофеевича. Русские народные ртрадиции 

2 Мир предметов вокруг нас. Одежда 

3 Мир предметов вокруг нас. Обувь и головные уборы 

ФЕВРАЛЬ  

1 Повара готовят вкусно 

2 Кто нас лечит 

3 Работа в прачечной 

4 Я и папа 

МАРТ  

1 Я и мама 

2 Семья 

3 Квартира. Мебель 

4 Мир предметов вокруг нас. Посуда 

АПРЕЛЬ  

1 Растем здоровыми, крепкими, жизнерадостными 

2 Весна пришла 

3 Птицы прилетели. 

4 Водичка-водичка 

МАЙ  

1 Мой город, поселок 

2 Дорожная безопасность 

3 Пожарная безопасность 
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4 Деревья, кусты и цветы 



 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Формирование элементарных математических представлений» 

  
М

ес

яц 

Экскурсии, целевые 

прогулки. 

Путешест. по 

эколог.троп.  на 

территории – и в 

здании д/с. 

Дидактические 

упражнения.игры 

Наблюдение 

Беседы 

Конструктивные 

игры 

Рассказы, беседы Работа с дидак. 

материалом 

Се

нт

яб

рь 

Экскурсии:по группе, 

в музыкальный зал, 

спортивный зал. 

«Здравствуй, 

солнышко», «Дом для 

цветов» 

На 

террит.д/c:«Клумба» 

«Рябина» 

«Кустарники» 

В здание д/с: «Уголок 

природы» 

Экспериментальный 

уголок» 

«Комнатные 

растения» 

«Цвет воды и песка» 

Беседа: «Цветы хотят 

пить» 

Д/.у;«Раскрась человечкам 

шарики», «Раскрась чашки 

таким же цветом», «Какого 

цвета», «Узнай по цвету», 

«Подбери заплатки нужных 

цветов», «Соедини между 

собой предметы одного 

цвета», «Прядки», «Узнай 

по цвету», «Раскрась все, 

что бабушка принесла из 

магазина», «Наклей 

середину полотенца такого 

же цвета, как края»,  

«Яблоки», «Раскрась 

фартуки матрешкам таким 

же цветом, как и 

платочки», «На каждой 

нитке раскрась бусинки 

одним цветом». 

Д/и: «Сложи узор», 

«Разрезные картинки», 

«Выросла репка 

большая-пребольшая», 

За солнцем, 

насекомыми. 

За цветами на 

клумбе, погодой. 

За дождем, 

лужами. 

За осенними 

ветром, погодой. 

Со строительным 

материалом- 

«Поезд», « 

Дорожка», 

«Мостик». 

С природным 

материалом – 

каштанами, 

шишками. 

желудями, 

семенами . 

Вот какие разные у 

нас дорожки. 

Как узкая стала 

широкой. 

Как дорожка 

превратилась в 

лабиринт. 

Как прямая 

дорожка 

превратилась в 

кривую. 

Рассказы:«Солнышк

о», «Насекомые», 

Комнатные 

растения», «Цветы 

осенью», «Как пьют 

растения», «Шарики 

и мячи»,  «Когда 

дождь  идёт»,  «Из 

чего сделаны 

игрушки», «Ветер», « 

Куда летят смена».  

«Знакомство с 

героями пособия» 

(и/с «Давай те 

познакомимся»); 

«Детский сад 

Наша группа» (и/c  

«Колобок в 

детском саду»). 

«Живые леса. Кто 

живет в лесу?» 

(и/с «Колобок 

знакомиться с 

животными 

леса)». 

«Свойства 

воздуха. Где 

прячется воздух?» 

(и/с «Колобок 

«ищет» воздух»). 

«Фрукты и 

овощи. Собираем 

урожай» (и/с 

«Колобок 
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«Чего не стало?», «Что 

изменилось?», «Темная 

кладовая».  

собирает 

урожай)». 

 

Ок

тя

бр

ь 

На террит. 

д/c:«Альпийская 

горка». «Пень», 

«Камни» ,«Лужа». 

В здании д/с: 

«Выставка»  

«Фонтан» 

«Макеты».  

Д/у: «Поставь в пары детей 

в одежде одинакового 

цвета», «Поставь цветы в 

вазы такого же цвета», 

«Зажги в каждом домике 

окошко такого же цвета, 

как сам домик», «На 

каждый стол поставь 

чашки одного цвета», 

«Повесь на елку сначала 

все желтые шары, потом – 

все красные и синие», «В 

коробку Матроскина 

положи все светлые шары, 

а в коробку Шарика – все 

темные», «Поставь перед 

каждым медведем нужную 

по размеру тарелку», «В 

большую коробку положи 

большие мячики, в 

маленькую – маленькие». 

Д/и«Большой-маленький», 

«Темна кладовая (узнай на 

ощупь)», 

«Большой-поменьше-мале

нький», «Медведь, 

медведица и медвежонок», 

«Чего не стало?», 

«Высушим грибы»,, 

«Чудесный мешочек». 

За деревьями, 

ветром. 

За листопадом, 

прохожими. 

За птицами, 

небом. 

За облаками, 

тучами, дождем.  

С бросовым 

материалом – 

бусинами, 

фантиками от 

конфет. 

Со строительным 

материалом- 

кубиками, 

кирпичиками 

«Башня», 

«Высокий домик». 

С крупным 

конструктором 

«Лего», пазлы. 

Как в лесу возле 

дорожки выросли 

грибы. 

Как на кустиках 

поспели ягодки. 

Как шишки 

превратились в 

птичек и рыбок. 

Как облака стали 

тучами, и пошел 

дождь. 

Рассказы: 

«Перелётные 

птицы»,  

«Животные осенью». 

Беседы: «Почему 

деревья шумят?», 

«Что такое 

листопад?», «Как 

одеты люди 

осенью?»,  «У кого 

какая одежда?». 

Игровое задание: 

«Расскажи мартышке 

про осень», «Одень 

куклу на прогулку»  

«Времена года. 

Осень.» (и/с 

«Колобок гуляет в 

осеннем парке»). 

«Жилище 

животных. Кто 

откуда?» (и/с 

«Колобок ищет 

дорогу домой). 

Но

яб

На террит. д/с:«Пни 

и брёвна», «Зимний 

Д/у: «Построй для мышки - 

норушки поезд из 

За погодой в 

разное время 

«Лего», пазлы, 

мозайка. С 

Рассказы: «Иней», 

«Когда замерзают 

«Дикие  

животные и их 
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рь сад», «Альпийская 

горка».  

Проект: «Вода». 

маленьких кубиков, для 

лягушки – квакушки – из 

кубиков побольше, а для 

зайчика – побегайчика – из 

больших кубиков», «В 

мешок медведя положи 

самые большие яблоки, в 

мешок волка – поменьше, а 

в мешок лисы – самые 

маленькие», 

«Укрась кубики», 

«Раскрась рисунки», 

«Разложи мячи по цвету», 

«Сложи конструктор 

правильно». 

Д/и: «Из чего что 

сделано?»,  «Какой на 

ощупь?», «Найди такой 

же», «Разложи по 

порядку», «Когда это 

бывает?», «Найди всё 

круглое». 

И/д с материалом: кубики, 

вкладыши и таблицы. 

суток  (умение 

сравнивать 

погоду утром и 

вечером- 

наблюдательнос

ть). 

За инеем, 

замерзшими 

лужами. 

За животными. 

За погодой, 

небом.  

бросовым 

материалом – 

пластмассовыми 

крышками, 

целлофановыми 

пакетами. 

«Дорожка», 

«Заборчик». Со 

строительным 

материалом 

[варианты 

размещения 

деталей с разными 

при строительстве 

на примере 

кирпичика на 

широкой и узкой.  

Как короткий 

заборчик стал 

длинным.  

Как на заборчике 

открылись ворота. 

Как заборчик 

превратился в 

загородку. 

Как низкая башня 

стала высокой.  

лужу», «Загадочные 

магниты», «Об осени 

и зиме». 

 Беседы: «Что 

наступит после 

осени?», «Почему 

животные не боятся 

холода?», «На чем 

люди ездят?», «скоро 

зима» 

детеныши» (и/с  

«Колобок 

помогает мамам 

найти детей»). 

«Домашние 

животные. Кто 

живет рядом с 

нами?» (и/с 

«Колобок 

знакомится с 

домашними 

животными»). 

«Транспорт Едем 

в гости» (и/c 

«Колобок едет в 

детский сад»).  

«Мебель. 

Мебельный 

магазин» (и/ с 

«Колобок 

выбирает 

мебель»). 

Де

ка

бр

ь 

Ц/п: «Здравствуй, 

зимнее солнышко!», 

«Деревья зимой». 

В здание д/с: 

«Лаборатория (Центр 

науки)», 

«Экологическая 

комната», «Мини – 

Д/у: «Раскрась человечкам 

шарики», «Раскрась чашки 

таким же цветом», «Какого 

цвета», «Узнай оцвету», 

«Поставь перед каждым 

медведем нужную по 

размеру тарелку», «В 

большую коробку положи 

За погодой, 

ветром. 

 За облаками, 

тучами. 

За птицами у 

кормушки. 

За снегопадом, 

другими 

Со строительным 

материалом – 

«Стол», 

«Колодец», 

«Гараж»,  

«Автобус», 

«Загородка для 

зооигрушек».  

Рассказы: «Первый 

снег», «День и ночь», 

«Деревья зимой», 

«Кто как зимует», 

«Городской 

транспорт», «Ёлочка 

– красавица», «Из 

чего сделаны 

«Домашние 

питомцы. Наши 

друзья животные» 

(И/с  «Колобок 

знакомится с 

домашними 

питомцами»). 

«Одежда и обувь. 
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музей», «Фитобар» большие мячи, в 

маленькую – маленькие», 

«Раскрась фартуки 

матрешкам таким же 

цветом, как и платочки», 

«На каждой нитке раскрась 

бусинки одним цветом». 

Д/и: «Высушим грибы», 

«Чудесный мешочек», 

«Наряжаем елку», «Сложи 

фигуру», «Разрезные 

картинки», «Повесь на елку 

сначала все желтые шары, 

потом – красные и синие», 

«Выросла репка большая – 

пребольшая», «Чего не 

стало?», «Что 

изменилось?», «Темная 

кладовая (узнай на 

ощупь)». 

И/д.: с материалом: 

елочные игрушки, 

сенсорные кубики, 

вкладыши и таблицы. 

осадками.  С природным 

материалом – 

каштанами, 

шишками, 

желудями. 

Как обычная 

башня стала 

необычной.  

Вот какие разные у 

нас елочки.  

Как орешки 

превратились в 

яблочки.  

елочные игрушки?», 

«Лёд и снег», «Где 

живут Дед Мороз и 

Снегурочка», 

«Добрый Дед 

Мороз», «Животные 

зимой». 

 Беседы: «Пришла 

зима», «Вечерние 

забавы», 

«Кружевные 

снежинки», «Иней 

серебристый», 

«Зачем нужна 

посуда?», «Лёд», 

«Откуда берут 

новогодние 

игрушки», «Как 

нарядить елку?», «Из 

жизни растений», 

«Куда летят 

снежинки?», «Что в 

мешке у Деда 

Мороза?». 

Собираемся на 

прогулку» (И/с 

«Колобок 

собирается на 

прогулку») 

«Праздники. 

Новый год» (И/с 

“Колобок 

наряжает ёлку»).  

Ян

ва

рь 

Ц/п: по близлежащей 

улице.  

«Следы на снегу» , 

«Белая берёза», 

«Ёлочка», «Сосна», 

«Зимнее небо», 

«Природа зимой». 

В здание д/с: 

«Водопроводный 

кран», «Фольклорная 

комната», «Фонотека 

Д/у: «Каких игрушек 

много?», «Каких игрушек 

по одной?», «Раскрась один 

мяч и много кубиков», 

«Посади много птичек в 

большую клетку, а одну – в 

маленькую. Насыпь в 

клетки зерна», «Чего на 

картинке много (мало)?» 

(формирование понятий 

«один» и «много»). «Все ли 

За одеждой и 

поведением 

людей зимой. За 

деревьями в 

снегу,  зимней 

природой. 

За птицами 

зимой – 

воробьями, 

синицами, 

снегирями 

С бросовым 

материалом – 

коробками разных 

размеров, 

сделанных из 

разных 

материалов. 

Со строительным 

материалом. 

«Ворота», 

«Мостик». 

Рассказы: 

«Зимующие птицы», 

«Где живет медведь 

зимой?»,  «Что едят 

звери зимой?». 

Беседы: «В царстве 

животных», «Что 

такое снегопад?», 

«Как одеты люди 

зимой?», «У кого 

какая одежда?». 

«Времена года. 

Зима» (и/с 

«Колобок и 

зимние забавы»). 

«Зимующие 

птицы. Чем 

питаются птицы 

зимой?» (и/с 

«Колобок кормит 

зимующих 

птиц»). 
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(видеотека)»  правильно нарисовал 

художник?», «Поровну ли 

кубиков и грузовиков?», 

«Чего больше – чашек или 

блюдец? Сделай так , чтобы 

их стало поровну»,  

«Мальчики хотят 

пригласить девочек на 

танец. У каждого мальчика 

будет пара? Все ли девочки 

будут приглашены?»,  

«Хватит ли каждому зайцу 

по морковке?», «Можешь 

ли ты убрать всех 

маленьких матрешек в 

большие? Д/и: «Найди 

отличия», «На какой руке 

лента», «Назови предметы 

одним словом», «Как 

назвать одним словом?», 

«Что лишнее?», «На 

каждой картине зачеркни 

лишний предмет».  

Как снеговик 

превратился в 

неваляшку. Как 

лесенка 

превратилась в 

горку.  

Как неудобная 

кроватка стала 

удобной. Как 

кресло стало 

раскладным 

диваном.  

Аппликация 

«Снежинки», 

«Узоры на окне». 

Фе

вр

ал

ь 

Ц/п: «Зимние небо», 

«Природа зимой»,  

«Снегопад», «Тучи», 

«Лёд». 

Экскурсия: по д/с.  

В здание д/с: 

аквариум.  

Д/у: «Можешь ли ты убрать 

всех маленьких матрешек в 

большие? Каких матрешек 

больше, а каких – 

меньше?»,  «Чего больше 

– ваз или цветов? Дорисуй 

картину так, чтобы цветов 

стало столько же, сколько 

ваз», 

«У Тани улетел один шар, 

остальные она держит за 

ниточки. Сколько шаров 

За погодой в 

разное время 

суток. 

За метелью, 

вьюгой, 

поземкой. 

За  домашними 

животными. 

За березой, 

рябиной, 

кустарниками. 

 

«Лего», пазлами, 

мозаикой. С 

бросовым 

материалом – 

колпачками от 

ручек и 

фломастеров, 

крышками. Со 

строительным 

материалом. 

Как лесенка 

превратилась в 

Рассказы: «Птички 

рыбки в детском 

саду», «Как слепить 

снежную бабу», 

«Снеговик», «Скоро 

«мамин» день», «О 

зиме и весне». 

Беседы: «Кто 

работает в театре», 

«Какие бывают 

куклы», «Мужской 

день», «Любимые 

«Части суток. 

День и ночь» (и/с 

«Колобок играет в 

игру «Когда это 

бывает»). 

«Посуда. Ждем 

гостей» (и/с 

«Колобок 

приглашает 

друзей на 

чаепитие»). 

«Дома и здания. 
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осталось у Тани? Раскрась 

их разными цветами», 

«Обведи картинки, на 

которых по два предмета . 

Д/и: «Какая картина 

лишняя? Почему?», 

«Раскрась два цветка перед 

домом и рядом с домом. 

Обведи двух птичек над 

крышей и одну на крыше. 

Прибей к забору ещё 

дощечки. Нарисуй около 

елки два мяча», «Накрой на 

стол», «Найди одинаковые 

матрешки», «Какая ваза не 

такая, как остальные?», 

«Что было сначала, а что – 

потом?», «Продолжи ряд», 

«Разложи по полкам», «Что 

лишне», «Назови одним 

словом», «Какое время 

года?», «Когда это 

бывает?». 

 железную дорогу. 

Вот какие разные у 

нас машинки.  

Как мы построили 

гараж для 

машины.  

Как морковка 

превратилась в 

сосульку.  

папы, дедушки и 

братья», «23 

февраля».  

Мой дом» (и/с 

«Друзья ищут 

свои дома»). 

«Профессии 

Детский сад» (и/с 

«Колобок играет в 

игру «Чье это?»). 

М

ар

т 

Ц. п:. «Здравствуй, 

весеннее солнышко!», 

«Весенние изменения 

в природе», «зима 

недаром злится», 

«Дождики весенние», 

«Закликаем весну», 

«Встреча с 

ручейками», «Лужи и 

ручьи», «Куда 

спешите, облака?». 

Эк. за пределы д/с.: в 

Д/у: «Разложи по 

количеству», «Накрой на 

стол для двух гостей», 

«Каждому по одной», 

«Дорисуй картинки», 

«Выпусти из каждой 

соломинки по мыльному 

пузырю. Раскрась два 

пузыря в голубой цвет», 

«Зачеркни рисунки, не 

похожие на круг», 

«зачеркни все круги», 

За солнцем, 

сосульками.  

За сугробами, 

снежными 

постройками на 

участке.  

За весенним 

дождем, 

первыми 

ручьями 

лужами.  

За весенним 

Со строительным 

материалом – 

«Домик», 

«загородка для 

зооигрушек», 

«Мостик», 

«Дорожка».  

С природным 

материалом. Вот 

какие разные у нас 

букеты цветов. 

Как мы построили 

Рассказы:  

«Праздник 8 марта», 

«Праздник мам и 

бабушек», 

«Праздничный 

букет». «Детские 

книжки», «Бытовые 

приборы». 

 «Куда бежит 

ручей», «Из чего 

сделана посуда», 

  «Почему «плачут» 

«Праздники. 

Мамин день» (и/с 

«Колобок готовит 

подарок для 

мамы»). 

«Свойства воды. 

Когда тает снег?» 

(и/с «Колобок 

хочет понять, 

куда исчез снег»). 

Развлечения и 

досуги: 
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зоопарк. Видовая 

точка «Мини – 

огород».  

«Положи одну дорожку по 

круглым камешкам, а 

другую – по некруглым. 

Какая дорожка получилась 

длиннее?», «Раскрась 

справа столько кругов, 

сколько предметов слева 

имеют форму шара. Какой 

предмет лишний? 

Почему?», « Наклей 

середину полотенца такого 

же цвета, как края», 

«Яблоки».  

Д/и: «Посчитай, кому не 

хватает», «У кого больше 

(меньше)?», «Разложи по 

порядку», «Что у нас по 

парам», «Сложи фигуру», 

«Разрезные картинки», 

«Обведи бусы», «Какое 

яблоко лишнее ? Почему?», 

«Выросла репка большая – 

пребольшая», «Чего не 

стало?», «Что 

изменилось?», Темная 

кладовая (узнай на ощупь).      

И/у: «Найди все круглое», 

«Дорисуй круги», Раскрась 

бусы».                                      

солнцем, 

погодой.  

стол на четырех 

ножках. Как 

кресло 

превратилось в 

тумбочку. Как 

тумбочка 

превратились в 

шкаф.  

сосульки», 

Закликаем весну».  

«Грустный 

снеговик», «Почему 

тает снег?». 

 «Зайкина шубка», 

«Мишку разбудили», 

«Кто что делает 

весной». 

«Посещение 

музея». 

Ап

ре

ль 

Ц /п: по террит. д/с, 

на спортивную 

площадку «Животные 

и птицы весной», «В 

гости к детям старших 

групп».   

Д/у: «Проведи линию вдоль 

длинной дорожки зеленым 

карандашом, а вдоль 

короткой – красным», 

«Вверху нарисуй прыгалки 

длиннее тех, что на 

За таянием 

снега, 

проталинами.  

За весенним   

небом, 

прохожими. За 

Со строительным 

материалом – 

«Дождик», 

«Загородка для 

зооигрушек», 

«Ворота», 

Рассказы: «Божья 

коровка», 

«Одуванчики», 

«Диваны и кровати». 

Беседы:  «Ручейки – 

кораблики», «Куда 

«Времена года. 

Весна». (и/с 

«Колобок 

приглашает 

друзей на 

весеннюю 
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«Благоустройство 

города».  

На террит. д/с: 

«Лужа», «Гнездо», 

«Первоцветы».  

картинке, а внизу – 

короче», «Снеговику, 

стоящему рядом с высокой 

елкой, завяжи короткий 

шарф, а снеговику, 

стоящему около низкой 

елки, - длинный. Раскрась 

пуговицы у снеговика так 

же, как шарфы. Чем 

отличаются снеговики?»,  

 «Налей сок в два стакана, 

которые стоят справа от 

торта, и в один стакан, 

стоящий слева от него. 

Зачеркни столько кругов, 

сколько пустых стаканов 

осталось на столе», «На 

верхней полке справа от 

пирамидки нарисуй 

красный мяч, а слева – 

синий. Сколько игрушек на 

каждой полке? Соедини 

полки с нужными 

числами», «Раскрась шарик 

у самой высокой девочки в 

красный цвет, а у самой 

низкой – в желтый. 

Остальные шарики 

раскрась таким цветом, как 

платье у девочки их 

держит», «Высоко – 

низко»,  

, «Проведи линии и 

раскрась картинки. Чего на 

картинках поровну?», 

птицами весной 

– грачами, 

скворцами, 

ласточками; 

процессом 

создания гнезд. 

За 

первоцветами, 

солнцем и 

тенью.  

 

«Мостик», 

«Кроватка для 

Мишутки», «Стол 

и стул для куклы», 

«Гараж для 

машины». 

С конструкторами, 

мозайка разных 

размеров. 

Как сугробы 

превратились в 

ручейки и лужи. 

Как опасный 

мостик стал 

безопасным. Как  

лодка 

превратилась в 

кораблик. 

Как лодка 

превратилась в 

ракету.  

 

текут ручьи?»,  

«Наш любимый 

детский сад», 

«Весенние 

изменения в 

природе», «Какая 

мебель», «Почки 

–листочки», 

«Людские заботы», 

«Как одеты люди 

весной». 

прогулку в лес»). 

«Книги. Наши 

любимые сказки» 

(и/c«Колобок 

слушает любимые 

сказки»). 

Развлечения и 

досуги: 

«Экскурсия» (за 

пределы детского 

сада по выбору 

родителей). 

Игры – 

инсценировки: по 

мотивам 

знакомых русских 

народных сказок 

(закрепление 

отработанных 

звуков в словах и 

фразовой речи).  
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«Раскрась яблоки, которые 

белочка сможет занести в 

дупло. Сколько их?». 

Д/и: «Разложи предметы в 

мешочки по два», «Кто из 

зверушек не такой, как 

остальные?», «Какой 

флажок забыли поставить 

на полку?», «Найди 

отличия», «На какой руке 

лента», «Продолжи», «Что 

за чем?», «Обведи бусы»,  

«Чудесный мешочек», «Что 

следующее?».    

М

ай 

На террит. д/с.: 

«Дождевые черви», 

«Муравейник», 

«Огород».  

 

Д/у.: «Покрась рамы 

круглых окошек в красный 

цвет, а треугольных – в 

зеленый. Зажги свет в двух 

круглых окошках и в трех 

треугольных», «Прибей к 

забору у домика с круглым 

окошком ещё три дощечки. 

Сделай забор у домика с 

треугольным окошком 

длиннее. Чем отличаются 

домики?», «Зачеркни 

предметы, не похожие на 

треугольник. Сколько 

треугольных предметов на 

картине? Раскрась столько 

же кругов», «Проведи 

линии и поставь в 

кружочках точки, 

«Рассмотри рисунки. 

Сосчитай, сколько 

 Со строительным 

материалом по 

замыслу детей. С 

бросовым 

материалом по 

замыслу детей.  

С различными 

конструктивными 

материалами, их 

компиляция 

[использование 

построек в 

игровой 

деятельности (не 

менее 2-3 м)]. 

Вот какие 

красивые  у нас 

клумбы.  

Как мы запускали 

праздничный 

салют (из бытовых 

Рассказы:«Насеком

ые проснулись», 

«Гроза», «Такие 

разные дома», 

«Летние забавы», «О 

весне и лете», 

«Муравьи, пчелы и 

пауки»,  «Утро – 

день – вечер – ночь». 

Беседы: «Почему 

распустились 

деревья», «Скоро 

лето», «Кто на чем 

ездит». 

Пруд-аядеятел.: 

рисование 

акварельными 

красками«Весенний 

дождик», «Первые 

цветы». Рисование 

мелками на асфальте 

«Деревья и 

кустарники. Что 

растет на улице?» 

(и/с «Колобок 

сажает дерево»). 

«Растения 

огорода. Сажаем 

овощи» (и/с 

«Колобок 

выясняет, что 

растет в 

огороде»). 

«Времена года. 

Лето» (и/с 

«Помоги Колобку 

собраться в 

летний отпуск»). 
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предметов на каждом из 

них, и обведи нужное 

число. Какой рисунок 

лишний?», «Зачеркни в 

каждой строке столько 

треугольников, сколько 

показывает число в начале 

строки», «Проведи линии и 

поставь в кружочках точки, 

«Рассмотри рисунки. 

Сосчитай, сколько 

предметов на каждом из 

них и обведи нужное число. 

Какой рисунок лишний?, 

«Зачеркни в каждой строке 

столько треугольников, 

сколько показывает число в 

начале строки», «Сложи 

конструктор по порядку», 

«Собери по количеству», 

«Разложи по полкам». 

Д/и.: «Из чего что 

сделано?», «Какой на 

ощупь?», «Чем похож?», 

«Найди такой же», 

«Разложи по порядку», 

«Когда это бывает?», «Что 

нужно, чтобы…(постирать 

одежду, сварить суп, 

вскипятить воду)», «Что 

сначала – что потом», 

«Найди такой же»,Разложи 

по порядку», «Найди все 

круглое»,  «Продолжи», 

«Закончи ряд». 

материалов). Вот 

какие красивые 

домики у нас в 

деревне  (из 

строительного 

материала). 

Как наш город рос 

– рос и вырос! (из 

строительного 

материала).  

«Солнышко», 

«Цветы». 

Рассматривание 

картинок и 

фотографий : о 

разных периодах 

весны.    
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Д/и с материалом: 

карточки с цифрами от 1 до 

3, сенсорные кубики, 

строительный материал. 
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Месяц Название темы Дидактические упражнения и игры 

Сентябрь Тема «Цвет» 

 

 

 

 

 

 

 

Тема «Цвет и размер» 

 

 

 

 

Д/упр.: «Раскрась человечкам шарики», «Раскрась чашки таким же цветом», «Узнай по цвету». 

(формирование умения различать и называть основные цвета). 

«Подбери заплатки нужных цветов», «Соедини между собой предметы одного цвета», 

«Прятки», «Узнай по цвету» (формирование умения различать и называть основные цвета). 

«Раскрась все, что бабушка принесла из магазина», «Наклей середину полотенца такого же 

цвета, как края», «Яблоки» (формирование умения различать и называть основные цвета). 

«Раскрась фартуки матрешкам таким же цветом, как платочки», «На каждой нитке раскрась 

бусинки одним  цветом» (формирование умения различать и называть основные цвета). 

Д/и.: «Сложи фигуру», «Разрезные картинки» (развитие мышления). 

«Выросла репка большая-пребольшая», «Чего не стало?», «Что изменилось?», «Темная 

кладовая узнай ощупь» (развитие сенсорных представлений о цвете и размер).      

 

Октябрь Тема «Цвет и размер» Д/упр.: «Проставь в пары детей в одежде одинакового цвета», «Поставь цветы в вазы такого же 

цвета» (формирование умения различать и называть цвета). 

«Зажги в каждом домике окошко такого же цвета, как сам домик», «На каждый стол поставь 

чашки одного цвета» (формирование умения различать и называть цвета). 

«Повесь на елку сначала все желтые шары, потом – все красные и синие», «в коробку 

Матроскина положи все светлые шары, а в коробку Шарика – все темные»  (формирование 

умения различать и называть цвета, их светлые и темные оттенки). 

«Поставь перед каждым медведем нужную по размеру тарелку», «В большую коробку положи 

большие мячики, в маленькую – маленькие» (формирование умения различать размер 

предметов). 

Д/и. «Большой - меленький», «Темная кладовая (узнай на ощупь)» (развитие сенсорных 

представлений о цвете и размере). 

«Большой – поменьше – маленький»,  «Медведь, медведица и медвежонок», «Чего не стало?»  

(развитие сенсорных представлений о цвете и размере). 

«Высушим грибы», «Чудесный мешочек» (формирование сенсорных эталонов цвета и размера) 

 

 

Ноябрь Тема «Цвет и размер» 

 

 

 

 

 

Д/упр.: «Прострой для мышки – норушки поезд из маленьких кубиков, для лягушки – квакушки 

– из кубиков побольше, а для зайчика – побегайчика – из больших кубиков», «В мешок медведя 

положи самые большие яблоки, в мешок волка – поменьше, а в мешок лисы – самые маленькие» 

(формирование умения различать размер предметов, классифицировать их по размеру). 

Д/и.: «Из чего что сделано?», «Какой на ощупь?» (формирование представлений о свойствах 

предметов). 
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Тема «Цвет, форма и размер» 

 

 

 

Тема «Цвет, форма» 

Д/упр.: «Укрась кубики (раскрась детали)», «Раскрась рисунки» (формирование умения 

различать размет и цвет). 

Игры с дидактическим материалом: сенсорные кубики, вкладыши и таблицы (тренировка в 

классификации по цвету, размеру и форме) 

Д/и.: «Найди такой же», «Разложи по порядку», «Когда это бывает?», «Найди все круглое» 

(тренировка в классификации по цвету, размеру о форме; ориентировка в сезонных явлениях). 

Д/упр.: «Разложи мячи по цвету», «Сложи конструктор правильно» (формирование сенсорных 

представлений в режимных моментах). 

 

Декабрь Тема «Цвет, размет, ритм» 

 

Тема «Цвет, форма, размер» 

 

 

 

Тема «Цвет, форма, 

пространственные 

отношения» 

 

 

«Резервная» 

Д/упр.: «Раскрась человечкам шарики», «Раскрась чашки таким же цветом», «Какого цвета», 

«Узнай по цвету» (формирование умения различать и называть основные цвета). 

Д/упр.: «Поставь перед каждым медведем нужную по размеру тарелку», «В большую коробку 

положи большие мячики, в маленькую – маленькие» (формирование умения различать размер 

предметов). 

Д/и.: «Высуши грибы», «Чудесный мешочек», «Наряжаем елку» (формирование сенсорных 

эталонов цвета и размера). 

Д/и.: «Сложи фигуру», «Разрезные картинки», «Повесь на елку сначала все желтые шары, потом 

– все красные и синие» (развитие мышления, цветного восприятия). 

Игры с дидактическим материалом: елочные  игрушки, сенсорные кубики, вкладыши и 

таблицы  (тренировка в классификации по цвету, размеру и форме). 

Д/упр.: «Раскрась фартуки матрешкам таким же цветом, как и платочки», «На каждой нитке 

раскрась бусинки одним цветом» (формирование умения различать и называть основные цвета). 

Д/и.:  «Выросла репка большая – пребольшая», «Чего не стало?», «Что изменилось?», «Темная 

кладовая (узнай на ощупь)» (развитие сенсорных представлений о цвете и размере). 

Январь Тема «Один, много» 

 

 

 

 

 

Тема «Столько же, больше, 

меньше» 

Д/упр.: «Каких игрушек много?», «Каких игрушек по одной?», «Раскрась один мяч и много 

кубиков», «Посади много птичек в большую клетку, а одну – в маленькую. Насыпь в клетки 

зерна», «Чего на картинке много (мало)?» (формирование понятий «один» и «много»). 

Д/и.: «Найди отличия», «На какой раке лента» (формирование умения различать левую и 

правую руки, развитие мыслительных операций). 

Д/упр.: «Все ли правильно нарисовал художник?», «Поровну ли больших и маленьких клубков? 

Положи один большой красный клубок в зеленую коробку, а в синюю коробку – много 

маленьких клубков одинакового цвета», «Поровну ли кубиков и грузовиков» (формирование 

умения сравнивать предметы по количеству, устанавливать равночисленность групп 

предметов). 

Д/и.:  «Назови предметы одним словом», «Как назвать одним словом?», «Что лишнее?» 
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(формирование обобщающих понятий, развитие мыслительных операций обобщения). 

Д/упр.: «Чего больше – чашек или блюдец? Сделай так, чтобы их стало поровну», «Мальчики 

хотят пригласить девочек на танец. У каждого ли мальчика будет пара? Все ли девочки будут 

приглашены?»,  «Хватит ли каждому зайцу по морковке?» (формирование умения уравнивать 

количество  предметов парами путем добавления недостающего или убирания лишнего 

предмета). 

Д/и.:  «На каждой картинке зачеркни лишний предмет», «Назови одним словом» (развитие 

мыслительных операций классификации и обобщения). 

 

Февраль Тема « Столько же, больше, 

меньше» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема «Счет до двух» 

 

 

 

 

 

 

 

Тема «Число и цифра 1и 2» 

Д/упр.: «Можешь ли ты убрать всех маленьких матрешек в большие? Каких матрешек больше, а 

каких – меньше?», «Чего больше – ваз или цветов? Дорисуй картину так, чтобы цветков стало 

столько же, сколько ваз», «Раскрась большие вагоны в разные цвета. В каком поезде больше 

вагонов? Раскрась маленькие вагоны так же, как большие», «Раскрась яблоки на дереве в 

желтый цвет, а под деревом – в красный. Где яблок больше – на дереве или под деревом?», 

«Раскрась грибок, который растет между елками, и березку, рядом с которой растет мухомор. 

Зачеркни столько зеленых листиков, сколько нарисовано грибов» (формирование умения 

сравнивать предметы по количеству, развитие пространственных представлений). 

Д/и.: «Найди одинаковые матрешки», «Какая ваза не такая, как остальные?», «Что было сначала, 

а что – потом?», «Продолжи ряд», «Разложи по полам», «Что лишнее», «Назови одним словом» 

(развитие мыслительных операций классификации и обобщение). 

Д/упр.: «У Тани улетел один шар, остальные она держит за ниточку. Сколько шаров осталось у 

Тани? Раскрась изразными цветами», «Обведи картинки, на которых по два предмета. Какая 

картина лишняя? Почему?», «Раскрась два цветка перед домом и один рядом с домом. Обведи 

двух птичек над крышей и одну на крыше. Прибей к забору еще две дощечки. Нарисуй около 

елки два мяча», «Накрой на стол» (формирование умения считать до двух). 

Д/и.: «Какое время года?», «Разложи по порядку», «Когда это бывает?» (ориентирование в 

сезонных явлениях). 

Д/упр.: «Рассмотри рисунки. Сосчитай, сколько предметов на каждом из них. Нужное число 

обведи, ненужное – зачеркни», «В синюю кастрюлю положи столько же больших яблок разного 

цвета», «Мальчик с двумя шариками живет в высоком доме с двумя окнами. Нарисуй один 

предмет и два предмета и соедини с нужным числом» ( формирование умения пересчитывать 

предметы, соотносить число и цифру 1 и 2). 
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Март Тема «Резервная» 

 

 

 

 

 

Тема «Круг»  

 

 

 

 

 

 

 

Тема «Шар» 

 

 

 

 

 

Тема «На, над, под» 

Д/упр.: «Разложи по количеству», «Накрой на стол для двух гостей», «Каждому по одной» 

(формирование количественных представлений в режимных моментах). 

Д/и.:  «Посчитай, кому не хватает», «У кого больше (меньше)?», «Разложи по порядку», «Что у 

нас по парам» (развитие умения сравнивать предметы по количеству, считать до двух). 

Д/упр.: «Дорисуй картинки», «Выпусти из каждой соломинки по мыльному пузырю. Раскрась 

два пузыря в голубой цвет», «Зачеркни рисунки, не похожие на круг», «Зачеркни рисунки, не 

похожие на круг»,  «Проложи одну дорожку по круглым камешкам, а другую – по некруглым. 

Какая дорожка получилась длинее?» (закрепление умения обследовать формы предметов 

осязательно – двигательным и зрительным путями). 

Игровые упр.: «Найди все круглое», «Дорисуй круг», «Раскрась бусы» (формирование умения 

находить и называть предметы круглой формы).   

Д/упр.: «Раскрась справа столько кругов, сколько предметов слева имеют форму шара. Какой 

предмет лишний? Почему?», «Наклей середину полотенца такого же цвета, как каря», «Яблоки» 

(формирование умения различать и называть основные цвета). 

Д/и.:  «Сложи фигуру», «Разрезные картинки», «Обведи бусы»,  «Какое яблоко лишнее? 

Почему?» (развитие мышления). 

Д/упр.: «Обведи бабочку над цветком желтым карандашом, а на цветке – синим. Раскрась мячик 

на скамейке в зеленый цвет, а под скамейкой – в красный», «Повесь сушить на веревку два 

платочка. Над веревкой нарисуй солнышко, а под веревкой два мячика» ( развитие 

пространственных представлений). 

Д/ и.: «Выросла репка большая – пребольшая», «Чего не стало?», «Темная кладовка (узнай на 

ощупь)» (закрепление сенсорных представлений о цвете и размере). 

Апрель Тема «Длиннее, короче» 

 

 

 

 

 

 

 

Тема «Слева, справа»  

 

 

 

 

Д/упр.: «Проведи линию вдоль длинной дорожки зеленым карандашом, а вдоль короткой – 

красный», «Вверху нарисуй прыгалки длиннее тех, что на картине, а внизу – короче», 

«Снеговику, стоящему рядом с высокой елкой, завяжи короткий шарф, а снеговику, стоящему 

около низкой елки, - шарфы. Чем отличаются снеговики?» (формирование умения сравнивать 

предметы по длине). 

Д/и.: «Разложи предметы в мешочки по два», «кто из зверушек не такой, как остальные?»,  

«Какой флажок забыли поставить на полку?» (развитие основных мыслительных операций 

анализа и сравнения). 

Д/упр.: «К домику ослика Иа – Иа идти направо, а к домику Совы – налево. В каком домике 

живет ослик? Чем отличаются домики?», «Налей сок в два стакана, которые стоят справа от 

торта, и в один стакан, стоящий слева о него. Зачеркни столько кругов, сколько пустых стаканов 

осталось на столе», «На верхней полке справа от пирамидки нарисуй красный мяч, а слева – 

синий. Сколько игрушек на каждой полке? Соедини полки с нужными  числами» 
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Тема «Выше, ниже» 

 

 

 

 

 

Тема «Счет до трех» 

(формирование умения ориентироваться на листе бумаги). 

Д/и.: «Найди отличия», «На какой руке лента» (формирование умения различать левую и  

правую руки,  развитие мыслительных операций).  

Д/упр.: «Раскрась шарик у самой высокой девочки в красный цвет, а у самой низкой – в желтый. 

Остальные шарики раскрась таким цветом, как платья у девочек, которые их держат», «Высоко 

– низко» (формирование умения сравнивать предметы по высоте). 

Д/и.: «Найди отличия», «Продолжи», «что за чем?» (развитие мыслительных операций). 

Д/упр.: «Дай в руки Пяточку веревочки от одного большого и двух маленьких шаров. Сколько 

шаров ты дал Пяточку? Зачеркни столько же кругов внизу рисунка. Раскрась все шары Пяточка 

в разные цвета», «Обведи предметы, в которых по три. Какая картина лишняя?», «Собери 

флажки в группы по три», «Собери в красный мешок деревянные предметы, в синий – 

резиновые, в зеленый – стеклянные. Каких предметов поровну?», «Проведи линии и раскрась 

картинки. Чего на картинках поровну?», «Раскрась яблоки, которые белочка сможет занести в 

дупло. Сколько их?» (формирование умения считать до трех). 

Д/и.: «Обведи бусы», «Чудесный мешочек»,  «Что следующее?» (формирование основных 

сенсорных эталонов). 

Май Тема «Треугольник»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема «Число и цифра 3» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/упр.:  «Покрась рамы круглых окошек в красный цвет, а треугольник – в зеленый . зажги свет 

в двух круглых окошках и в трех треугольных», «Прибей к забору у домика с круглым окошком 

еще три дощечки. Сделай забор у домика с круглым окошком еще три дощечки. Сделай забор у 

домика с треугольным окошком длиннее. Чем отличаются домики?», «Зачеркни предметы, не 

похожие на треугольник. Сколько треугольных предметов на картине? Раскрась столько же 

кругов» (формирование умения различать форму предметов). 

Д/и.: «Из чего что сделано?», «Какой на ощупь», «Чем отличаются?», «Чем похожи?» 

(формирование представлений о свойствах предметов).  

Д/упр.: «Проведи линии и поставь в кружочках точки, «Рассмотри рисунки. Сосчитай, сколько 

предметов на каждом из них, и обведи нужное число. Какой рисунок лишний?», «В синий 

мешочек положи столько треугольных конфет разного цвета, сколько показывает число на 

пакете. В желтый мешочек положи столько же круглых конфет одного цвета», «Зачеркни в 

каждой строке столько треугольников, сколько показывает число в начале строки» 

(формирование представлений о цифрах, счет до трех). 

Иры с дидактическим материалом: карточки с цифрами от 1 до 3, сенсорные кубики, 

строительный материал (тренировка в различении по форме, цвету, соотнесении количества 

предметов с цифрами).  

Д/и.: «Найди такой же?», «Разложи по порядку», «Когда это бывает?» (тренировка в 

классификации по цвету, размеру и форме; ориентировка в сезонных явлениях); «Что нужно, 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 
обр. 

деят- 

ть 

 

мес.  

Воспитание звуковой 

культуры речи 

Словарная работа Формирование 

грамматического строя 

речи 

Развитие связной речи 

сентябрь 

 

-произношение    

чистоговорок  (громко, тихо, 

шепотом) 

-игра «Комары и осы» 

-игра «Что вы видите вокруг?» 

-образование близкие по 

смыслу однокоренные слова 

-сравнение внешнего вида 

кошки с котятами 

 

-игра «Скажи наоборот» 

-игра «Назови кличку» 

-игра «Что такое звук, 

слово, предложение?» 

 

-пересказ сказки «Лиса и козёл» 

-составление рассказа по картине «В 

школу»   

-перессказ рассказа Ушинского 

«Четыре желания» 

октябрь -игра «Угадай на ощупь» 

-игра «Пирамидка» 

-игра «Эхо» 

-игра «Найди звук» 

-игра «Скажи какой» 

-названия детенышей 

животных» 

-небылицы или путаницы 

-игра «Кто у кого?» 

-игра «Найди точное 

слово» 

-игра «Назови одним 

словом» 

-сложноподчиненные 

предложения 

-перессказ рассказа Бианки «Купание 

медвежат» 

-составление по картине «Домашние 

животные» 

-составление «Первый деньТани в 

детском саду»                   

ноябрь -чистоговорка «Зайчик, зайчик, -игра «Чей домик?» -игра «Помоги детенышам» -сочинение сказки «Как ёжик 

Тема «Резервная» чтобы…(поставить одежду, сварить суп, вскипятить воду)», «Что сначала – что потом» 

(развитие умения устанавливать взаимосвязи между явлениями и предметами окружающего 

мира). 

«Найди такой же», «Разложи по порядку», «Найди все круглое», «Продолжи», «Закончи ряд» 

(тренировка в классификации, сериации). 

Д/упр.: «Справа от домика раскрась дерево, которое выше дома, а слева – которое ниже. Над 

домом нарисуй солнышко, а перед домом – грибок. Зачеркни столько красных кругов, сколько 

елок на картине», «Собери в разные мешочки предметы, похожие по форме», «Закончи 

раскрашивать рисунок, соблюдая ритм» (повторение пройденного материала). 

«Разложи мячи по цвету», «Сложи конструктор по порядку», «Собери по количеству», 

«Разложи по полкам» (формирование познавательных представлений в режимных моментах). 
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где гулял…» 

-проговаривание с 

вопросительной интонацией 

предложения 

-игра «Волшебный мешочек» 

-разучивание чистоговорок 

-«Придумай загадку» 

-выражения в загадках 

 

-игра «Подбери слова» 

-сложноподчиненные 

предложения 

выручил зайца». «День рождения 

зайца»  

-составление текста-поздравления 

-составление с использованием 

антонимов 

декабрь -игра «Коза-стрекоза» 

-игра «Скажи громко и четко» 

-игра «Игра-пила» 

- игра «Едем, летим, плывем» 

-употребление трудных форм 

существительных 

-употребление антонимов 

-активизация прилагательных 

-игра «Лето-зима» 

-игра «Картина-корзина» 

-игра «Отвечай быстро» 

-игра «Чего не стало?» 

-согласование глагола с 

существительным 

 

-составление рассказа на тему «Моя 

любимая игрушка» 

-составление рассказа по картине 

«Лиса с лисятами»   

-«Не боимся мороза» 

-перессказ  Пермяк «Первая рыбка» 

январь -скороговорки 

(индивидуальное повторение) 

-игра «Кто протяжнее 

произнесет?» 

-игра «Подбери слова» 

-игра «Чей нос?» 

-многозначные слова 

-подбор прилагательных и 

глаголов к существительным 

-игра «Про ежей, про елки» 

 

-игра «Хочу погладить» 

-игра «Кто как двигается» 

-игра «Высокий-низкий» 

-игра «Скажи правильно» 

-составление рассказа на тему 

«Четвероногий друг » 

-составление рассказа на тему  

«Как мы играем зимой на участке» 

-перессказ «У страха глаза велики» 

-состовление сказок  

февраль -игра «Закончи складно» 

-игра «Где слышится звук?» 

-игра «Определи звук?» 

-игра «Сколько слогов в 

слове?» 

-образование названий 

детенышей животных с 

уменьшительными 

суффиксами 

-определения к словам 

-антонимы 

-игра «Договори» 

-игра «Живые слова» 

-ситуация «письменная 

речь» 

-составление рассказа «Шишка». 

«Как ёжик попал в беду». «Как 

зверята пошли гулять». «Мишуткин 

день рождения» 

 

 

 

март -подбор слов, сходные по 

звучанию 

-чистоговорки с разной силой 

голоса 

-предложения с разными 

оттенками интонации 

 

-значение слова «жать» 

-синонимы 

 

-игра «Живые слова» 

-игра «Угадай, какое слово 

заблудилось» 

-составление предложений 

-перессказ Пришвин «Ёж».Толстой 

«Белка и волк» 

 -составление рассказа из личного 

опыта  
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апрель -определение слога и ударение 

в слове 

-составление 

шуток-чистоговорок 

-игра «Найди звук» 

 

-сравнение предметов 

-подбор слов по смыслу 

-игра «Кого или чего не 

стало?» 

 

-игра «Замени слово» 

-игра «Путаница» 

- игра «Составь 

предложение» 

-игра на внимание 

-составление рассказа по картине 

«Если бы мы были художниками» 

-перессказ «Как аукнится.так и 

откликнется» 

-пересска Пришвин «Золотой луг» 

май -игра «Определи ударение» 

-игра «Хлопни в ладоши» 

-произношение скороговорок с 

разной силой голоса 

-подбор прилагательные и 

глаголы к существительному 

«заяц» 

-игра «Гномики Белоснежки» 

-образование профессий 

-игра «Придумай 

предложение про зайца» 

-игра «Назови одним 

словом» 

-ситуация «письменная 

речь» 

-игра «Придумай слово» 

-состовление рассказа по картинам 

«Ежи». «Белки» 

-составление на тему «Весёлое 

настроение» 

-составление на самостоятельно 

выбранную тему 

  

 

 

                                    Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
    обр. 

деят- 

ть 

мес. 

Художественная 

литература и  

фольклор 

Художественно-продуктивная деятельность 

лепка рисование аппликация художественное  

конструирование 

художественный 

труд 

сентябрь -русская народная сказка 

«Царевна-лягушка», 

«Сивка-Бурка» 

-народные приметы, 

пословицы, поговорки, 

Трутнёва «Осень» 

 

 

-бабочки-красавицы 

-спортивный 

праздник 

-азбука в картинках 

-картинки на 

песке 

-улетает наше 

лето 

-чудесная 

мозаика 

-весёлые качели 

-наша клумба 

-качели-карусели 

-ажурная закладка 

для букваря 

-катамаран  -разноцветные 

волчки 
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октябрь -туркменская народная 

сказка 

«Падчерица»  

Сказка про храброго 

зайца,косые глаза 

Пушкин «Уж небо 

осенью дышало» 

-грибное лукошко 

-фрукты-овощи 

-лебёдушка 

-кто в лесу живёт 

-лес точно терем 

расписной 

-деревья смотрят 

в озеро 

-летят 

перелётные 

птицы 

-плетёная 

корзиина 

-осенние картины 

-кудрявые 

деревья 

-кто в лесу живёт 

-планер -портреты и 

сюжеты (коллаж из 

осенних листьев) 

ноябрь  -сказка Хроменькая 

уточка Басня «Стрекоза 

и муравей» Пушкин «О 

рыбаке и рыбке»  

-отважные 

парашютисты 

едем-гудим  

--туристы в горах 

-орлы на горных 

кручах 

-разные зонтики 

-мы едем едем 

-по горам по 

долам 

-родник 

- рюкзачок 

-там сосны 

высокие 

-тихо ночь 

ложится на 

вершины гор 

-детский сад мы 

строим сами 

-книжкина 

больница 

декабрь -придумывание 

потешек,Сказка 

«Снегурочка» 

Трутнёва «Первый снег» 

-пугало огородное 

-зимнее 

превращение пугала 

-ёлкины игрушки 

-морозные узоры  

-дремлет лес под 

сказку сна 

-волшебные 

плащи 

-цветочные 

снежинки 

-шляпы короны 

кокошники 

-игрушки и 

украшения к 

новому году 

январь -сказка Мороз Иванович  

-басня Ворона и лисица 

-рассказ 

Тайноестоновится 

явным 

-бабушкины сказки 

-нарядный индюк 

-лягушонка в 

коробчонке 

-баба-яга и 

леший 

-кони-птицы 

-нарядный 

индюк(дымка) 

-избушка на 

курьих ножках 

-перо жар-птицы 

-домик с трубой 

-оригами (елочка) -мягкие бусы 

(техника 

«валяние») 

февраль -Есенин Берёза 

-составление сказок 

-басня Михалкова 

Ошибка 

-разучивание частушек 

-у лукоморья-дуб 

зелёный 

-на дне морском 

-загорелые 

человечики 

Карандашница для 

папы 

-пир на весь мир 

-рыбки играют 

-белый медведь и 

северное сияние 

-я с папой 

-тридцать три 

богатыря 

-аквалангисты 

фотографируют 

кораллы 

-когда мой папа 

был маленьким 

-квиллинг «День 

влюбленных» 

-длинные ножки и 

язычки 

март -сказка 

Цветиик-семицветиик 

- басня Толстой Собака и 

её тень 

-конфетница для 

мамочки 

-чудо-цветок 

-чудо -букет 

-мы с мамой 

улыбаемся 

-букет цветов 

-петушок 

-салфетка 

-весна идёт 

-пушистые 

картины 

-кукла 

«Бессонница» 

(текстильная 

скульптура) 

-изящный коллаж с 

кружевом и 

пуговицами 
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-анализ пословиц (изразцы) -чудо-писанки -игрушки-мобили 

апрель -беседа о русском 

народном творчестве 

-песни (лирические, 

хороводные, плясовые) 

 

-в далёком космосе 

-летающие тарелки 

-наш космодром 

-золотые облака 

-заря алая 

разливается 

-день и ночь 

-покорители 

космоса 

-голуби на крыше 

-звёзды и кометы 

-пришельцы из 

космоса 

-модульное 

конструирование 

(цветок) 

-космонавт 

(оригами) 

-мозаика 

«Весенние 

картинки» 

-поделки из яичной 

скорлупы 

май -сказка Аксаков 

Аленький цветочек 

 -басня Крылов Лебедь 

щука и рак 

-итоговая викторина 

-мы на луг ходили, 

мы лужок лепили  

-дерево жизни 

Пластелиновый 

спектакль 

- весенняя гроза 

-друг детства 

 

-лягушонок и 

водяная лилия 

 

-воздушные 

игрушки 

-вертушки 

-зонтики 

«Цветущий луг» и 

«Звездное небо» 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 
М

ес

яц 

Упражнения: в ходьбе, 

в беге, в ползании и т. д. 

 

Подвижные игры,  

игры- забавы, 

спортивные игры 

Практические 

упражнения,  

игры упражнения 

Игровые закаливающие 

мероприятия 

Беседы, 

ситуативные 

разговоры, 

презентации, ритуал 

«утренних встреч» 

 

Се

нт

яб

рь 

Упр. в ходьбе: ходьба в 

заданном направлении за 

педагогом, по прямой 

дорожке (ширина 15 – 20 

см) с сохранением 

равновесия. 

Упр. в беге: бег 

врассыпную, бег в 

колонне небольшими 

группами, ходьба в 

заданном направлении за 

педагогом, бег 

врассыпную. 

П/и: «Гусу – гуси», «Не 

замочи ножки», «Зайка», 

«По ровненькой дорожке», 

«Самолеты», «У медведя 

во бору», «Догони меня», 

«Попрыгай как мячик», 

«За мячом с горки», 

«Трамвай», «Воробушки и 

кот», «Будь внимателен», 

«Дружно прыгнем», 

«Конники». 

Игры-забавы:  с 

разноцветными мячами 

Прак. упр.: мытьё рук с 

мылом, пользование 

носовым платком, 

закатывание рукавов, 

тщательное намыливание 

и ополаскивание при 

мытье рук, пользование 

индивидуальным 

полотенцем после 

умывания и мытья рук, 

пользование 

индивидуальными 

предметами личной 

Мытье рук и умывание 

теплой водой поочередно 

и прохладной водой 

поочередно, хождение 

босиком по «дорожкам 

здоровья». 

Беседы: «Где что у 

тебя находится», 

«Зачем тебе ноги», 

«Что мы делаем 

руками», «Как что 

называется». 

Презентации: 

«Носовой платок», 

«Полотенце». 

Ритуал «уртрен. 

Встречи»: тактильное 

взаимодействия с 

ребенком – 
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Упр. в прыжках: прыжки 

на двух ногах на месте, 

спрыгивание  с 

предметов. 

Упр. в ползании: 

ползание на 

четвереньках по прямой. 

Упр. в катании: катание 

мяча (шарики) друг 

другу. 

 

разного размера, 

воздушными шарами 

различной формы, 

хороводы, с мыльными 

пузырями, бусами и 

другими предметами, 

«Солнышко и дождик», 

«Раздувайся, пузырь» (с 

мыльными пузырями),  

«Каравай». 

 

гигиены. 

Игровые упр.: «Какие у нас 

(ручки, ножки, глазки,  

носики и пр.)», 

«Похвались собой», 

«Погладим (ручки, ножки, 

ушки и пр.)», «Зарядка», 

«Я – спортсмен», 

«Гимнастика лесных 

жителей»  

 

поглаживание, 

объятия, поцелуи. 

 

Ок

тя

бр

ь 

Упр. в ползании: 

ползание на 

четвереньках по прямой 

не менее 6 м., между 

предметами, вокруг них. 

Упр. в катании, 

бросании, ловле: катание 

мяча (шарика) друг 

другу, в определенном 

направлении, бросание 

мяча вверх и ловля. 

Упр. в ходьбе, беге и 

равновесии: бег в 

колонне небольшими 

группами, в разных 

направлениях, ходьба по 

прямой дорожке (ширина 

15-20 см) с сохранением 

равновесия, бег в 

колонне с одного края 

площадки до другого, 

ходьба и бег по кругу, не 

держись за руки. 

П/и: «Птички летают», 

«Воробушки и кот», 

«Мыши и кот», «Быстро 

возьми ежика», «Стань 

первым», «Такси», 

«Доползи до 

погремушки», «Кто 

больше соберет листья», 

«Мыши в кладовой», 

«Слушай сигнал», 

«Угадай, где мячик». 

Игры-забавы: с 

вертушками, бумажными 

змеями, самолетами, 

ветряными мельницами. 

 

Пользование 

индивидуальными 

предметами личной 

гигиены.   

Умывание 

слабоконтрастной водой, 

хождение босиком по 

«дорожкам здоровья». 

Беседы: «Какие 

бывают полотенца», 

«Мой друг – носовой 

платок», «Расческа и 

щетки для волос», 

«Если у тебя что-то 

болит», «Плохое и 

хорошее настроение», 

«За чем человек ест 

овощи и фрукты», 

«Как одеваться в 

холодную погоду», 

«Кто такие вирусы», 

«Если на улице 

ветер», «Зачем нужны 

теплые шарфы и 

шапки», «Угадай, где 

мячик». 

Рассказы: «У каждого 

человека есть (ноги, 

руки, туловище, шея, 

голова)», «Как 

ухаживать за собой», 

«Что чувствует 
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человек». 

С/р.: по поводу 

самочувствия детей, 

их настроения. 

Ритуал «подготовка ко 

сну»: 

последовательность 

чередования 

гигиенических 

процедур. 

Презентация: 

«Шарф», «Перчатки», 

«Зонт».  

Но

яб

рь 

Упр. в прыжках: 

прыжки вокруг 

предметов, из обруча в 

обруч. 

Упр. в ползании и 

лазание: 

ползание на 

четвереньках между 

предметами, вокруг них , 

пролезание в обруч, 

перелезание через 

мягкий валик. 

Упр. в ходьбе и 

равновесии: 

ходьба по мягкому 

валику, шнуру с 

сохранением  

равновесия, ходьба по 

органиченной 

поверхности с 

сохранением. 

Упр. в прыжках: 

П/и.: «Наседка и цыплята», 

«Кто дальше бросит», 

«Пролезь в обруч», «Не 

потеряй мяч», «Поймай 

мяч», «Угадай, где мячик», 

«Найди свой цвет», «Не 

задень колокольчик», 

«Поезд», «Воротики», 

«Курочка-хохлатка», «Не 

задень колокольчик», 

«Лошадки», «Лохматый 

лес», «Лови, бросай, 

упасть не давай», 

«Доползи до флажка» 

(развитие желания играть 

а подвижные игры). 

Игры-забавы: 

с народными игрушками – 

попрунчиками, 

движущимся игрушками. 

Игровые упр.: 

«Нос, умойся!», «Чистые 

руки», «Котята на 

зарядке», «Качаются 

деревья», «Повтори за 

мной движение», «Сделай 

как я»,  

Практические упр.: 

пользование носовым 

платком при чихании и 

кашле, мыиьё рук в 

режиме дня. 

 Ритуал «прощание»: 

тактильное 

взаимодействие 

детьми,Ситуативные 

разговоры: по поводу 

опрятности в одежде, 

безлопастного 

поведения на 

прогулке, соблюдение  

двигательного режима 

(не бегать, не мочить 

ноги).Презентация: 

«Ватные палочки», 

«Варежки»,«Валенки»  

Беседа: «Как дышать 

на морозе», «Зачем 

человеку глаза», 

«Какая еда полезна», 

«Зачем человеку нос и 

уши», «Что делать, 

если ты заболел», 

«Как помочь 
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прыжки в длину с места, 

с продвижением вперед. 

Упр. в бросании, ловле: 

перебрасывание мяча 

друг другу, ловля мяча, 

брошенного педагогом,  

 

больному». 

 

Де

ка

бр

ь 

Упр. в ходьбе и 

равновесии: ходьба по 

ограниченной 

поверхности с 

сохранением равновесия. 

Упр. в прыжках: прыжки 

на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед 

(расстояние 2-3 м), из 

кружка в кружок, вокруг 

предметов, прыжки в 

длину с места (не менее 

40 см) на мягкое 

покрытие, вверх с места с 

доставанием 

подвешенных предметов.  

Упр. в беге: бег на носках  

от одного края площадки 

до другого; в колонне по 

одному; в разных 

направлениях (по 

прямой, по кругу, 

змейкой, врассыпную). 

Упр. в прыжках: прыжки 

в длину с места (не менее 

40 см) на мягкое 

покрытие, вверх с места с 

доставанием 

П/и.: «Вороны и собачки», 

«Веселые снежки», 

«Зайки-прыгуны», 

«Найдем кролика», 

«Мороз – красный нос», 

«Пробеги – не задень», 

«прокати мяч вокруг 

предметов», «Лягушки», 

«Найди свой цвет», 

«Снежинки и ветер», « 

Ровный круг», «С кочки на 

кочку», «Самолёты». Игры 

с бегом «Найди свой 

цвет», «Найди свой 

домик», « Мыши и кот», 

«Трамвай», «Лохматый 

пес».Игры-забавы на 

прогулке: со снежками и 

разноцветными 

льдинками, с 

движущимися игрушками. 

Народные игры-забавы: 

игры с ролью, хороводы, 

«Каравай», «Колпачок» 

(создание комфортного 

микроклимата в группе).  

Спортивные упр.: 

скольжение по ледяной 

Практические упр: 

самостоятельное 

умывание, пользование 

носовым платком, 

 Пользование щетками 

для отряхивание одежды, 

пользование 

индивидуальным 

полотенцем после 

умывание и мытья рук, 

тщательное намыливание 

и ополаскивание при 

мытье рук мылом, 

пользование 

индивидуальным носовым 

платком, пользование 

индивидуальными 

предметами личной 

гигиены (расческой, 

носовым платком). 

Игровые упр.: «Ножкой- 

топ, ручкой – хлоп», 

«Локти – ногти»,  «Игры в 

кегли», «Игры со 

скалками», «Котятки на 

зарядке», «Щенки 

-спортсмены» (привитие 

элементарных 

Игровые закаливающие 

мероприятия: мытьё рук и 

умывание теплой и 

прохладной водой 

поочередно, хождение 

босиком по «дорожкам 

здоровья». 

Беседы: «Что умеют 

глаза и уши», «Зачем 

нужна шея», 

«Проворные ручки». 

Развлечения и досуги: 

«Будь здоровым, 

сильным, ловким!»  
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подвешенных предметов. 

Упр. в ползании: катание 

мяча (шарика)друг другу, 

в определенном 

направлении. 

дорожке с поддержкой 

воспитателя, катание на 

санках друг друга, 

самостоятельное 

скольжение по ледяным 

дорожкам. Скольжение по 

ледяной дорожке с 

поддержкой воспитателя, 

катание на санках друг 

друга, самостоятельное 

скольжение по ледяным 

дорожкам. 

представлений о пользе 

физических упражнений).  

 

Ян

ва

рь 

Упр. в ползание: 

ползание на 

четвереньках по прямой. 

Упр. в бросании: 

перебрасывание мяча 

друг другу; бросание 

предметов в 

горизонтальную цель 

двумя руками снизу 

(расстояние 1,5 м), от 

груди правой и левой 

рукой, в вертикальную 

цель (высота центра 

мишени 1 – 1,2 м).Упр. в 

ходьбе и равновесии: 

ходьба по ограниченной 

поверхности с 

сохранением равновесия 

(сохранение осанки). 

Упр. в катании: катание 

мяча (шарика) друг 

другу, в определенном 

направлении, между 

П/и.: «Пузырь», «Снег 

идет», «Лохматый пес», 

«Прокати и поймай», «Не 

задень», «Поймай 

комара», «Зайка 

беленький сидит», «Из 

обруча в обруч», «Мыши в 

кладовой», «Найди 

мышонка»,  Игры с 

бросанием и ловлей «Сбей 

кеглю», «Прокати мяч с 

горки», «Лови, бросай, 

упасть не давай», «Кто 

дальше бросит». 

Игры – забавы: с 

вертушками, бумажными 

змеями. 

Игры-упр. на ловкость: 

«Пройди воротики», 

«Стрекоза», «Холодно - 

горячо», «Слушай 

сигнал», «Угадай, где 

мячик».  

Спортивные упр.: катание 

на санках друг друга с 

невысокой горки, 

самостоятельное 

скольжение по ледяной 

дорожке. 

Практические упр.: 

пользование 

индивидуальными 

предметами личной 

гигиены (полотенцем, 

носовым платком), 

правила культурного 

поведения во время 

приема пищи. 

Ухаживание за одеждой и 

обувью по сезону. 

Игровые закаливающие 

мероприятия: 

оздоровление 

фитонцидами (чесночно – 

луковые закуски). 

Беседы: «Почему 

зимой носят шарфы и  

варежки», «Зимняя 

одежда», «Как не 

замерзнуть». «Зачем 

чистить зубы», «Как 

одеваться зимой», 

«Почему зимой часто 

болеют», «Знакомство 

со своим телом». 

Ситуативные 

разговоры: по поводу 

самочувствия детей, 

их 

настроения.Рассказы: 

«Как узнать, что ты 

заболел», «Как люди 

лечатся», «Что 

чувствует человек, 

когда болеет». 
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предметами, под другой 

(ширина 50 – 60 см). 

Упр. в беге: бег на 

носках, от одного края 

площадки до другого; в 

колонне по одному; в 

разных направлениях (по 

прямой, по кругу, 

змейкой, врассыпную). 

Фе

вр

ал

ь 

Упр. в прыжках: прыжки 

вокруг предметов, из 

обруча в обруч, прыжки в 

длину с места, с 

продвижением вперед; 

прыжки в длину с места 

(не менее 40 см) на 

мягкое покрытие, вверх с 

места с доставанием 

подвешенных предметов. 

Упр. в ползании: 

ползание на 

четвереньках между 

предметами, вокруг.Упр. 

для кистей рук: 

«Веселые ладошки», 

«Озорные 

пальчики».Упр. в 

бросании, ловле: 

бросание мяча вверх и 

ловля двумя руками; 

перебрасывание мяча 

друг другу; ловля мяча, 

брошенного 

воспитателем; бросание 

предметов в 

П/и.: «Раз, два, три – 

беги!», «Воробушки и 

автомобиль», «С кочки на 

кочку», «Насадка и 

цыплята», «Пузырь», 

«Попади в цель», 

«Карусель», «Береги 

предмет», «Прокати мяч», 

«По мостику», 

«Воробушки и кот», 

«Хоровод», «Лошадки», 

«Прокати между 

предметами», «Веселые 

воробушки», «Найди свой 

цвет», « Вейся, венок», 

«По ровненькой дорожке», 

«Прокати – поймай», « 

Лягушки», «Трамвай» 

(обеспечение перехода от 

«азбуки» средствами 

игровой деятельности). 

Игровые упр.:  «Веселые 

снежинки», «Повтори за 

мной движение», «Зарядка 

снеговиков» 

(формирование 

Игры – забавы на 

быстроту движений: 

«Скорее на куб», «Догони 

обруч», Не опоздай». 

Игровые упр.: 

«Медвежонок чистит 

зубы», «Оденем и 

разденем куклу», 

«Веселые снежинки», 

«Повтори за мной 

движение», «Зарядка 

снеговиков».Практически

е упр.: 

тщательное 

пережевывание пищи с 

закрытым ртом, игры в 

«молчанку» за столом; 

пользование вилкой и 

ложкой. 

Умывание 

слабоконтрастной водой, 

хождение босиком по 

«дорожкам здоровья». 

Ситуативные 

разговоры: по поводу 

опрятности в одежде, 

безлопастного 

поведения на 

прогулке; по поводу 

одежды на прогулке в 

межсезонье, 

соблюдения 

двигательного режима 

(не бегать, не 

толкаться, не мочить 

ноги). 

Беседы: «Сколько 

«стоит» здоровье», 

«Как помочь маме и 

папе, если они 

заболели», «Здорово 

быть здоровым», 

«Зачем человеку нос», 

«Правая и левая 

рука», «Что мы делаем 

ртом», «Где живут 

микробы»,  «Что 

делать, если твой друг 

заболел», «Как помочь 
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горизонтальную цель 

двумя руками снизу 

(расстояние 1,5 м), от 

груди правой и левой 

рукой, в вертикальную 

цель (высота центра 

мишени 1 – 1,2 м). 

представлений о пользе 

физических упражнений). 

Спортивные упр.:  ходьба 

по ровной лыжне 

ступающим шагом;  

катание на санках друг 

друга, делая повороты на 

лыжах переступание. 

больному».Презентац

ия: «Ватные палочки», 

«Плащ», «Резиновые 

сапоги». 

М

ар

т 

Упр. в ходьбе и беге: 

ходьба и бег по кругу, не 

держась за руки; бег на 

носках, от одного края 

площадки до другого; в 

колонне по одному. 

Упр. для развития и 

укрепления мышц 

плечевого пояса: 

«Самолетики», 

«Птички». 

Упр. в ползании: 

ползание на 

четвереньках по прямой. 

Упр. в катании: катание 

мяча (шарика) друг 

другу, в определенном 

направлении. 

Упр. в ходьбе и 

равновесии: ходьба по 

ограниченной 

поверхности с 

сохранением равновесия. 

Упр. в прыжках: прыжки 

в длину с места, с 

продвижением вперед; 

прыжки в длину с места 

Игровые – упр. на 

ловкость: «Собери 

предметы одного цвета», 

«Мяч с горки», «Догони 

шарик».Игровые – упр. на 

быстроту движений: 

«Прокати мяч по 

коридору», «Быстрее 

прыгай», «Кто больше 

соберет предметов», 

«Прокати мяч». 

Игровые – упр. на 

координацию: «Шагаем по 

дорожке», «Удержись!». 

П/и.: «Акула и рыбки», 

«Космонавты», 

«Огуречик, огуречек…», 

«Лохматый пес», 

«Солнышко и дождик», 

«Скворцы», «Из обруча в 

обруч», «Наседка и 

цыплята», «Найдем 

цыпленка», «Мой веселый 

, звонкий мяч», 

«Самолеты», « Ловкие 

ребята», «Быстрые 

жучки», «По ровненькой 

Практический упр.: 

посадка за столом, чистка 

зубов, пользование 

салфеткой во время еды, 

пользование вилкой. 

Оздоровление 

фитонцидами 

(чесночно-луковые 

закуски), хождение 

босиком по «дорожкам 

здоровья». 

Презентации: 

«Зубная щетка», 

«Зубная паста». 

Беседа: «Зачем 

человеку язык», «Кто 

«живет» во рту», «Что 

мы делаем руками и 

ногами». 

Настольно-печатные 

игры: «Животные», 

«Дикие и домашние 

животные». 
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(не менее 40 см) на 

мягкое покрытие, вверх с 

места с доставанием 

подвешенных предметов. 

дорожке», «Поезд», 

«Через болото», «Кролики 

и сторож», «Поймай 

комара», «Воробушки и 

кот». 

Игровые упр.: «Отгадай, 

что я делаю», «Похвались 

собой»,с шумовыми 

предметами, «Спортивна 

семья», «Гимнастика не 

лесной полянке»  

 

Ап

ре

ль 

Упр. в ползание: 

ползание на 

четвереньках по прямой 

не менее 6 м, между 

предметами и вокруг 

них. 

Упр. в катание, 

бросании, ловле: катание 

мяча (шарика) друг 

другу, в определенном 

направлениях, бросание 

мяча вверх и ловля, 

катание мяча друг другу. 

Упр. в беге: бег в колонне 

небольшими группами, в 

разных направлении, бег 

с выполнением заданий – 

остановка, догнать и 

убежать от сверстника. 

Упр. в лазание: лазание 

по лестнице, перелезание 

через бревно. 

П/и.: «Воробушки и кот», 

«Мыши и кот», «Быстро 

возьми ежика», Стань 

первым», «Зайцы и волк», 

«Доползи до 

погремушки». 

П/и. на ориентирование в 

пространстве: «Угадай, 

кто кричит», «Кто 

хлопнул», «Найди, что 

спрятано», «Найди свое 

место». 

Игры – забавы:  с 

бумажными 

самолетиками, змеями, 

ветряными мельницами. 

 

Игры – упр. на ловкость: 

«Возьми кеглю», 

«Доползи до флажка». 

Игры – упр. на внимание и 

координацию:  «Не 

потеряй свой кубик», 

«Догони шарик». 

Игровые упр.: «Научим 

зайцев чистить зубы», 

«Полоскаем ротики», 

«Прически для кукол».  

Игры – упр. на быстроту 

движений: 

«Догони мяч», «Птички», 

«Толкни и 

догони».Практические 

упр.: уборка в игровом 

уголке , ухаживание за 

одеждой  и обувью по 

сезону. 

Игровые закаливающие 

мероприятия: полоскание 

рта и горла прохладной 

кипяченой водой, 

дыхательные упражнения 

, обширное умывание, 

обтирание влажным 

полотенцем. 

Беседы: «Какую 

одежду называют 

весенней», «Почему 

зимой и весной мы 

носим разные шапки», 

«Как уберечься от 

дождя», «Почему во 

время еды не 

разговаривают», «Что 

делать, если 

заболели», «Зачем 

нужна зарядка», 

«Если на улице 

ветер», «Как 

правильно чихать», 

«Полезные фрукты»,  

«Зачем полоскать 

рот».Ситуативные 

разговоры: по поводу 

соблюдения правил 

поведения за столом.   

Рассказы: «Почему 

нельзя есть с 
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«набитым»  ртом», 

Как ухаживать за 

собой», «Зачем 

расчесываться 

Презентация: «Плащ 

– дождевик», 

«Солнечные очки».  

М

ай 

Упр. в прыжках: прыжки 

вокруг предметов, из 

обруча в обруч, прыжки в 

длину с места, с 

продвижением вперед. 

Упр. в ползание, лазание: 

ползание на 

четвереньках между 

предметами, вокруг них, 

по скамейке, наклонной 

доске; пролезание в 

обруч, перелезание через 

мягкий валик. 

Упр. в беге: бег с 

выполнением заданий – 

остановка, догнать и 

убежать от сверстника; 

бег в медленном и 

быстром темпах; бег в 

медленном ( в течение 

50-60 с) и быстром (на 

расстояние 10 м) темпах. 

Упр. для гибкости 

позвоночника: 

«Спиралька», «Море 

волнуется». 

Упр. ходьбе и равновесии: 

ходьба по ограниченной 

П/и. с прыжками: «По 

ровной дорожке», 

«Утята», «Кто дальше». 

П/и. с бегом: «Птичка и 

птенчики», «Беги к 

флажку» (развитие у детей 

желания играть в п/и). 

Игры - забавы: с водой и 

песком. 

Игровые упр.: «Нос, 

умойся!» , «Душистое 

мыло», «Котятки на 

зарядке», «Поласкаем 

ротики». 

Игры-упр. на быстроту 

движений: «Машина», 

«Догони меня». 

Практические упр.: 

самостоятельное  

одевание и раздевание 

перед сном и после него, 

на прогулку, полоскание 

рта после приема пищи. 

Игровые закаливающие 

мероприятия:  

обтирание влажным 

полотенцем. 

Рассказы: « Можно ли 

смотреть на солнце», 

«Когда можно кричать 

и сеяться», «Как 

сидеть за столом во 

время 

еды».Ситуативные 

разговоры: по поводу 

одежды в жаркие 

весенние дни, 

облегченной одежды в 

группе; по поводу 

ухода за полостью рта 

– полоскать рот после 

каждого приема пищи, 

чистить зубы утром и 

вечером. 

Беседы: «Почему 

летом прячутся тени», 

«Что мы едим 

вилкой», «Отчего 

бывает насморк», 

«Как полоскать рот». 

Презентации: 

«Шляпы и панамы», 

«Сандалии и 

босоножки». 

Выставки- 
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поверхности с 

сохранением равновесия.  

Упр. для развития и 

укрепления мышц 

брюшного пресса: 

«Поднимание ноги», 

«Велосипед». 

Упр. в бросании, ловле: 

перебрасывание мяча 

друг другу, ловля мяча, 

брошенного педагогом. 

Упр. для развития и 

укрепления мышц ног: 

«Приседание», «С ноги 

на ногу». 

 

презентации: «Летняя 

одежда», «Летняя 

обувь».Беседы – 

консультации с 

родителями:  

«Оздоровление детей 

в летний 

оздоровительный 

период», «П/и. на 

улице», «Система 

закаливания в летний 

период», «Оказание 

первой доврачебной 

помощи при 

несчастных случаях», 

«Посильный труд 

дошкольников в 

цветнике и огороде», 

«Предупреждение 

детского травматизма. 

 

Образовательная область «Социально коммуникативное развитие»  

 
М

ес

яц 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Сюжетные игры Коммуникативные 

игры с педагогом. 

Игровые ситуации 

Творческие игры Практические 

упражнения и 

игровые упражнения 

Развлечения и 

досуги 

Се

нт

яб

рь 

«Семья» ситуации: 

«Мама кормит 

дочку», «Мама 

укладывает сына 

спать», «Мама 

купает дочку и 

сына». «Стирка 

белья», Ситуации: 

С игрушками: 

«Накрываем на 

стол», «Кормим 

детей», «Готовим 

обед», «Собираем 

детей на 

прогулку». 

«Сорока-ворона», 

«Коза рогатая», «Как 

тебя зовут?» 

«Догоню, догоню», 

«Ой, боюсь, боюсь», 

«Ой, кто это?». 

Игровые ситуации: 

«Медвежонок пошел в 

С самодельными 

разноцветнымибум

ажными мячиками, 

помпонами из 

шерстяных ниток. 

С самодельными 

игрушками – 

погремушками из 

«Сложим кубики в 

коробку», «Поставим 

машинки в «гараж», 

«Мы выходим на 

прогулку», «Мы идем 

по лестнице», 

«Помогаем поливать 

комнатные цветы», 

Беседы: «Что делает 

дома мама и папа», 

«Как ты помогаешь 

маме». По семейным 

фотографиям. «Кто 

лучший мамин 

помощник», «Хорошо 

трудиться вместе». 
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«Готовим обед», 

«Чаепитие», 

«Уборка».  

Сюжет: «Обед в 

семье», «Утро в 

семье». 

детский сад», 

«Медвежонок играет с 

детьми», «Давайте 

поздороваемся», 

«Назови по имени». 

 

бытового (банки, 

коробки, упаковки) 

и природного 

(тыква, кокос, 

грецкий орех) 

материалов, 

наполненными 

различными 

мелкими 

предметами, 

укрепленными на 

ручке или тесьме в 

виде гирлянды или 

мобиля. 

С рукотворными 

разноцветными 

волчками. С 

тряпичными 

куклами-пеленашка

ми. 

«Помогаем друг другу 

убирать игрушки», 

«Положи на место», 

«Наведи порядок». 

Наблюдение: за 

поливом комнатных 

растений, за 

опрыскиванием 

комнатных растений. 

Рассматривание 

сюжетных картин: 

«Мама стирает 

бельё», «Мама 

готовит обед», «Папа 

пылесосит», «Мама с 

дочкой накрывают на 

стол». 

Игровые 

упражнения:«Режем 

овощи», «Стираем 

белье», «Моем 

посуду», «Мы – 

котята», «Веселые 

танцы». 

Слушание 

произведений о 

детском саде: И. 

Гурина 

«Воспитатель», О. 

Высоцкая «Детский 

сад», Е. Раннева «Про 

детский сад».  

Рассказы: «Что 

делают дома», 

«Трудолюбивый 

Саша». 

Ситуативные 

разговоры: «Будь 

осторожней», «Что 
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случилось?».  

Игры с песком 

(обеспечение 

релаксации, снятие 

эмоционального 

напряжения, 

ознакомление с 

моделями 

безопасного 

поведения). 

Ок

тя

бр

ь 

«Доктор» 

ситуации: «Доктор 

лечит больных», 

«Врач принимает 

больных»,  «У 

меня болит…», 

«Ставим 

градусники», «На 

приеме у врача в 

детском саду», 

«Вызов врача на 

дом». 

«Семья» сюжет: 

«Ребенок заболел», 

«Уборка 

квартиры», 

«Выходной день в 

семье», «К нам 

гости пришли». 

«Лечим детей», 

«Укладываем 

детей спать» 

Игровые ситуации: 

«Бабушка пригласила 

в гости», «Собираемся 

в гости». 

С тряпичными 

куклами в 

сарафане. 

С самодельными 

расписными 

балабешками и 

матрешками, 

оформленными по 

мотивам народной 

игрушки на основе 

деревянных 

болванок или форм 

папье-маше. 

С рукотворной 

тряпичной куклой 

«Бессоница».  

С тряпичными 

куклами-пеленашка 

и рукотворными 

куклами в 

сарафане. 

Одевание и 

раздевание в 

определенной 

последовательности с 

небольшой помощью 

взрослых. 

Одевание и 

раздевание, 

аккуратное 

складывание вещей. 

Расстегивание и 

застегивание пуговиц 

на одежде, замков, 

кнопок.  

Игровые упр.: 

«Зайчата на 

прогулке», «Веселая 

зарядка» 

Беседа: «Кто нас 

ждет дома», «Члены 

семьи», «Зачем ходят 

в театр?», «Как вести 

себя в театре?», 

«Зачем убираться», 

«Кому нужна 

чистота», «Как 

помочь маме «, «У 

кого самая трудная 

работа». 

Наблюдение: за 

работой взрослых в 

детском саду – 

медсестры, дворника. 

В природе: «Осенний 

дождь», «Погода», 

«Насекомые и 

птицы», «Растения 

осенью», «Безопасная 

горка»,«Подвижные 

игры». 

Рассматривание 

сюжетных картин: 

«Врач лечит 
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больных», «На 

приеме у доктора», 

«Врач лечит детей». 

Рассказы;   «Что 

лечит»,  «Как лечить 

болезни», «Медсестра 

детского сада», «Что 

делает дворник»,  

«Кто  убирает 

мусор», «Добрый 

мальчик», 

«Помощник»., «Зачем 

поливать растения»,  

«Про пыль». 

Презентация:  

«Градусник», 

«Веник» 

Трудовые поручения: 

«Уборка опавшей 

листвы», «Сбор 

природных 

материалов». 

Но

яб

рь 

«Магазин» 

ситуации: «Дома 

нет хлеба», 

«Покупаем 

продукты», «Дома 

закончился сахар», 

«Выбираем 

печенье», 

«Продуктовый 

магазин», «Магазин 

игрушек». 

«Доктор» сюжет 

«Котенок заболел», 

 Игровые ситуации:  

«Что дарим 

имениннику», «В 

гости пришла 

соседка», «Зайчата на 

горке», «Котята на 

качелях», «Медвежата 

обедают», «Кукла 

Маша умывается», 

«Мама в магазине», 

«Продаем игрушки». 

С тряпичными 

куклами-пеленашка

ми,  рукотворными 

куклами в 

сарафане, куклой 

«Бессонница». 

С расписными 

матрешками, 

балабешками. 

С самодельными 

разноцветными 

бумажными 

мячами, помпонами 

«Переносим стулья», 

«Накрываем на стол». 

Расстегивание и 

застегивание пуговиц 

на одежде, замок, 

развязывание бантов, 

шнурков. 

«Донеси – не пролей», 

«Делим пластилин 

стекой», «Накрываем 

на стол», «Убираем 

конструктор».  

Трудовые поручения: 

раскладывание 

материалов для 

рисования, 

аппликации. Помочь 

воспитателю в уборке 

на веренде. «Помоги 

накрыть на стол», 

«Помоги полить 

цветы» 

Рассматривание 

сюжетных картин: 

«В магазине 
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«Ветлечебница», 

«Дочка заболела 

гриппом», «Доктор 

Айболит». 

«Семья» сюжет «К 

нам гости пришли», 

«Чаепитие», 

«Семья в 

магазине», «Семья 

в магазине». 

из шерстяных 

ниток, волчками. 

С Самодельными 

народными 

игрушками. 

игрушек», «Продавец 

за прилавком». 

Беседы: «Кто продает 

товары», «Зачем 

ходить в магазин» ,  

«С кем ты хочешь по 

играть?», «Кто твой 

лучший друг?», 

«Зачем продавцу 

весы», «Продавец и 

покупатель», «Где 

купить конструктор», 

«Трудно ли быть 

продавцом». 

Д/и.: «Кто это 

потерял?», «Кому что 

отдадим?». 

Прослушивание 

стих-ий:  Н 

Шемякина «Уберем 

игрушки», Б. Иовлев 

«Некогда». 

Просмотр 

мультфильмов: 

«Разгром», 

«Нехочуха». 

 

Де

ка

бр

ь 

«Шофёр» 

ситуации: «Едем на 

автобусе», 

«Едем-едем мы 

домой на машине 

легковой», 

«Заводим моторы», 

«Чиним колеса», 

«Пускание 

мыльных 

пузырей», 

«Веселые 

путешественники

». 

Игры с 

сюжетными 

Игровые ситуации: 

«На остановке», «В 

автобусе», 

«Медвежонок 

потерялся», 

«Вежливый 

зайчонок», «У нас в 

квартире…», 

С погремушками, 

шаркунками, 

трещотками, 

шуршарами. 

С мячиками 

разного размера, 

цвета, из разных 

материалов. 

«Наведем порядок», 

«Всему свою место». 

Игровые упр.: «Едем 

на автобусе», 

«Завариваем чай», 

«Помогаем протирать 

листья комнатных 

растений», «Помогаем 

Беседы: «Что делает 

шофер?», «Кто такой 

шофер?», «Моя 

семья», «Кто в доме 

главный», «Веселый 

праздник Новый год», 

«Что подарить на 

Новый год», «Семья 
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«Дети идут в 

театр», «Семья едет 

в магазин». 

«Магазин» сюжет: 

«Покупаем подарки 

на праздник», 

«Покупаем подарки 

к Новому году». 

«Семья» 

сюжет:«Семейный 

праздник», «Вызов 

врача на дом», 

«Готовимся к 

Новому году». 

«Доктор» сюжет: 

«Дети заболели». 

игрушками: с 

крупными 

машинами (для 

мальчиков) и 

большими 

куклами (для 

девочек), 

«Животные 

заболели», 

«Малыши хотят 

есть», «Мы – 

шоферы», 

«Машины в 

гараже». 

Игры с 

новогодними 

украшениями: с 

елочными 

игрушками, 

мишурой, 

серпантином, 

«дождиком». 

 

«Готовимся к приходу 

гостей». 

Игры – тренинги: 

«Шаг, еще шаг», «Что 

у меня есть!». 

Игры 

-экспериментировани

е с педагогом:  с 

хлопушками и 

бенгальскими огнями. 

друг другу убирать 

игрушки», «Папа с 

детьми наряжают 

елку», «Мама с дочкой 

накрывают на стол. 

вместе – душа на 

месте», «Хорошо 

трудиться в месте». 

Наблюдение: за 

кормлением рыбок; за 

рыхлением 

комнатных растений, 

птицами у кормушки. 

Игры-инсценировки 

по стихотворениям: 

Л. Некрасова 

«Машина», Н 

Найденова 

«Машина».  

Игры – забавы с 

водой: «Пускание 

мыльных пузырей», 

«Вот какая пена».  

Рассматривание 

сюжетных картин: 

«Бабушка поливает 

цветы», «Мама 

готовит обед». 

Трудовые поручения: 

помогаем взрослым 

мастерить кормушки 

для птиц. 

Просмотр 

мультфильмов: «На 

остановке», «В 

автобусе» (сериал 

«Смешарики»).  

Рассказы: « Что 

делают дома перед 

праздником». 
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Ситуативные 

разговоры:  «Как 

поздравить с Новым 

годом», «Что 

подарить на Новый 

год». 

 

 

Ян

ва

рь 

«Парикмахерская» 

ситуации: 

«Расчесываемся», 

«Заплетаем 

косички», 

«Парикмахер 

причесывает 

клиента», 

«Завяжите мне 

хвостик»,  

«Делаем 

прически». 

«Семья» и  

«Шофер» сюжет: 

«Переезд на новую 

квартиру», 

«»Выходной день в 

семье», «Едем в 

магазин». 

«Семья» и 

«Магазин» 

сюжеты: «Уборка 

квартиры», 

«Хозяйственный 

магазин». 

«Доктор» сюжет: 

«На приеме у врача 

Сюжетные игры 

с игрушками: 

«Расчесываем 

кукол», 

«Укладываем 

кукол спать». С 

моделями машин 

(для мальчиков) и 

куклами разных 

размеров (для 

девочек).  

Экспериментирование

: «Твердый лед», 

«Холодный и 

скользкий». 

Режиссерские игры с 

предметами-замести

телями: «Звоним по 

телефону», «Варим 

суп». 

Игровые ситуации: 

«Белочки и санки», 

«Гномы играют в 

снежки». 

Творческие игры: с 

пирамидами 

разного размера и 

цвета, из разного 

материала. С 

кубиками разного 

размера и цвета, из 

разного материала. 

С расписными 

волчками из 

разного материала. 

Самостоятельное 

расшнуровывание 

расстегивание обуви. 

Одевание и 

раздевание, 

аккуратное 

складывание вещей.  

Игры-забавы с водой: 

«Вот какая пена», 

«Ловкие пальчики». 

Со снегом и льдом: 

«Разноцветные 

льдинки», «Веселые 

снежинки».  

Рассматривание 

сюжетных картин: 

«В парикмахерской», 

«Мама причесывает 

дочку». 

Рассказы: «Что 

нужно парикмахеру», 

«Откуда водитель 

привозит продукты», 

«Что делает 

помощник 

воспитателя», «Зачем 

воспитателю 

помощник». 

Презентации: 

Инструменты 

парикмахера», «Что в 

кабине у водителя». 

Наблюдения: 

«Метель», «Гололед». 
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в детском саду». Трудовые поручения: 

«Мы помогаем». 

Беседы: «Зачем ходят 

в театр?», «Как вести 

себя в театре?», 

«Зачем нам порядок», 

«Чистота для 

здоровья». 

Целевая прогулка: 

«Зимние забавы». 

 

Фе

вр

ал

ь 

«Кукольный 

театр» ситуации: 

«Кукловоды», 

«Живые куклы», 

«Приглашаем на 

спектакль», 

«Распределение 

кукол», «Спектакль 

ко Дню защитника 

Отечества».  

«Доктор» и 

«Шоферы» 

сюжеты: «Едем в 

больницу», «На 

приеме у врача». 

«Семья» сюжет: 

«К нам гости 

пришли». 

«Семья» и 

«Магазин» сюжет: 

«Семейные 

покупки», 

«Выбираем 

подарки для пап и 

«Дочки матери», 

«Шоферы». 

Игровые ситуации: 

«Что подарим на день 

рождения», «Бабушка 

приехала в гости», 

«Чаепитие», 

«Генеральная уборка», 

«Мама собирается на 

работу», «Водитель 

готовится к выезду». 

Режиссерские игры с 

предметами-замести

телями: «Звоним по 

телефону», «Варим 

компот», 

«Разговариваем по 

телефону», «Кормим 

детей кашей». 

Театр игрушек: 

«Как животные 

поссорились», «Как 

медведь зверей 

мирил». 

Творческие игры: с 

бессюжетными и 

сюжетными 

конструкторами и 

трансформерами  

«Лего», 

«Акваплей».  

Правильное 

использование 

столовой и чайной 

ложек во время 

приема пищи. 

«Намазываем клей», 

«Делим пластилин 

стекой». 

«Готовимся к 

занятию», 

«Складываем вещи». 

Игровые упр.: 

«Передвижение в 

гололед», «Пройти – 

не упади». 

Игры забавы 

барабанами: 

«веселые 

барабанщики», «Кто 

громче». С 

калейдоскопами, 

цветными 

камешками. 

Трудовые поручения: 

раскладывание 

карандашей, листов 

бумаги перед 

рисованием. Помощь 

взрослым в 

подготовке к обеду – 

раскладывание 

столовые приборы, 

уносить посуду после 

с обеденного стола.  

«Помоги накрыть на 

стол», «Помоги 

полить цветы». 

Рассматривание 

сюжетных картин: 
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дедушек», 

«Праздник 

мужчин», «Магазин 

подарков», 

«Выбираем 

подарок». 

«Доктор» сюжет: 

«Ветлечебница», 

«Доктор Айболит». 

«Парикмахерская» 

сюжет: 

«Готовимся к 

празднику». 

«Кукольный театр» 

и «Шофер» 

сюжет: «Поездка 

на автобусе в 

театр». 

«Семья» и 

«Парикмахерская» 

сюжеты: «Семья в 

парикмахерской»,  

«Прически к 

празднику». 

 

 

«В детском саду», 

«Утренник». 

Беседы: «Какие 

бывают куклы», 

«Зачем ходить в 

кукольный театр», 

«Папа – лучший 

друг», «Мой 

дедушка», «Я люблю 

своего брата», «Зачем 

водителю 

инструменты», 

«Мама – 

парикмахер», «Кто 

показывает нам 

кукольные 

спектакли», «Где 

живут куклы», 

«Помещение театра». 

Прослушивание 

стихотворений: Т. 

Бокова «Я еду», И. 

Бурсов «Хитрые 

санки», Р. Сеф 

«Совет», М. Яснов 

«Чашка заболела». 

Д/и.: «Кто это 

потерял?», «Кому что 

отдадим?». 

Ситуативные 

разговоры: «Как 

поздравить 

мальчиков с 

праздником?»,  

«Какой подарок – 
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самый лучший?». 

Наблюдение: «Где 

сосульки плачут?», 

«Погода и 

пешеходы». 

 

М

ар

т 

«Зоопарк» 

ситуации: «Парад 

животных», 

«Ухаживаем за 

животными», 

«Организация 

работы зоопарка», 

«Строительство 

клеток и поселение 

животных». 

«Магазин» и 

«Доктор» сюжет: 

«Лекарство для 

животных». 

«Семья» и 

«Кукольный 

театр» сюжет: 

«Собираемся в 

театр», «Мы в 

театре». 

«Доктор» сюжет: 

«Регистратура 

поликлиники». 

«Шоферы» и 

«Парикмахер» 

сюжет: «Едем в 

парикмахерскую».  

С/и:  с 

народными 

рукотворными 

куклами. 

С/и с игрушками: 

«Накрываем на 

стол», «Купаем 

детей», «Одеваем 

детей», «Везем 

детей в детский 

сад». 

Игровые ситуации: 

«Вежливые слова», 

«Как куклы 

мирились», «Готовим 

обед», «День большой 

уборки». 

Творческие игры: с 

неваляшками; с 

рукотворными 

разноцветными 

волчками. 

 Игровые упр.: 

«Кормим зверей», 

«Выступаем на 

сцене», «Кукольный 

театр для кукол». 

Практические упр.:  

«Помогаем поливать 

комнатные растения», 

«Кладем салфетки в 

салфетницы». 

Правильное 

использование 

туалетной бумаге, 

обувание помощью 

взрослого. 

Игры-забавы с водой: 

«Заводим моторы», 

«Соревнования 

моторных лодок», 

«Тане нездоровится», 

«Сережа 

расстроился». 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок: «В 

зоопарке», «Звери 

обедают». 

Длительное 

наблюдение: за 

ростом лука, зелени; 

за развитием посадок 

«Огорода на окошке». 

Трудовые поручения: 

«Очистка дорожек от 

снега», «Посыпание 

дорожек песком», 

«Протираем пыль», 

«Поливаем цветы». 

Рассказы: «Пылесос 

и веник», «Как 

швабра в детском 

саду жила», 

«Ледоход», «Острые 

предметы». 
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Наблюдение за 

трудом взрослых: 

«Дворник посыпает 

дорожки песком», 

«Как и зачем чистят 

крышу?». 

Ситуативный 

разговор: «Маше 

нездоровится, 

давайте не будем ей 

мешать и громко 

кричать», «Петя 

расстроился? 

Почему? Давайте ему 

поможем». 

Беседы: по семейным 

фотографиям. 

«Весенние работы», 

«Что посадим на 

огороде». 

Настольный театр: 

«Куклы на 

празднике», «Звери в 

зоопарке». 

 

 

 

Ап

ре

ль 

«Детский сад» 

ситуации: «Играем 

в детском саду», 

«Вместе моем 

руки», «Помогаем 

друг другу 

одеваться», 

«Воспитатель 

С/и с игрушками: 

«Кормим зверей», 

«Везем животных 

в ветлечебницу», 

«Мамы», «Папы», 

Творческие игры: с 

матрешками; с 

самодельными 

расписными 

балабешками и 

матрешками, 

оформленными по 

мотивам народной 

 Практические упр.: 

одевание и раздевание 

в определенной 

последовательности с 

небольшой помощью 

взрослого; чиста 

одежды. 

Игры-забавы с водой: 

«Соревнование 

моторных лодок», 

«Катание на лодках». 

С водой и 

природными 

материалами: с 

семена деревьев, 
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помогает детям 

одевать на 

прогулку», 

«Воспитатель 

хвалит детей», 

«Воспитатель 

проводит занятия», 

«Гимнастика в 

детском саду». 

«Зоопарк» и 

«Шоферы» 

сюжет: «Едем в 

зоопарк», «Мы в 

зоопарке». 

«Доктор»сюжет: 

«Аптека», 

«Ветлечебница», 

«На приеме у 

педиатра», 

«Лор-врач». 

«Семья» и 

«Кукольный 

театр» сюжет: 

«Собираемся в 

театр», «Просмотр 

сказки», 

«Репетиция 

спектакля», 

«Просмотр сказки». 

«Зоопарк», 

«Парикмахерская» 

и «Шофер» 

сюжеты: «Едем в 

зоопарк», 

«Парикмахерская 

игрушки на основе 

деревянных болванок 

или форм папье-маше.  

С народной игрушкой 

– Петрушкой. С 

богородскими 

деревянными 

игрушками.  

Игровые ситуации: 

«Почему 

поссорились», 

«Мирилки», 

«Собираемся на 

пикник», «Готовимся 

к поездке на природу». 

корой с бревен 

«запускаем 

кораблики», 

«Лодочки и 

пароходы». 

Наблюдение за 

работой взрослых в 

детском саду: 

воспитателя, 

инструктора по 

физической культуре, 

помощника 

воспитателя. За 

работой взрослого в 

уголке природы. 

«Моем посуду», 

«Пылесосим ковер», 

«Пешеходы», «Место 

для игры». 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок: 

«Воспитатель и 

дети», 

«Физкультурное 

занятие», «Семейная 

Фотография». 

Рассказы: «Как что 

сажают», «Кто 

поливает растения на 

улице», «Откуда в 

магазине овощи и 

фрукты», 

«Заботливый 

мальчик», «Вежливая 
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для животных», 

«Мы в зоопарке». 

«Зоопарк» сюжет: 

« Экскурсия по 

зоопарку». 

«Семья» сюжет: 

«Ужин»,  «Моем 

посуду». 

«Доктор» и 

«Семья» сюжеты: 

«Работа 

врачей-специалист

ов» «Посещение 

детской 

поликлиники». 

«Парикмахерская» 

сюжеты: «Хочу 

постричься», 

«Лучшая 

прическа». 

девочка», «Кто в 

детском саду 

главный», «Про дачу 

и огород», «Праздник 

Весны», «Майские 

праздники». 

Презентации: 

«Физкультурное 

оборудование», 

«Деревянные ложки». 

Беседы по сказкам: 

«Волк и козлята», 

«Как Машенька 

потерялась». 

Беседы: «Идем в 

гости», «Как вести 

себя в гостях», «Как 

помочь растениям 

весной?», «Птицы и 

птенцы», «Какая 

пища нужна 

животным уголка 

природы», «У кого 

самая трудная 

работа». 

Прослушивание 

стихотворений: М. 

Моисеева «На дворе», 

Е. Благинина 

«Подарок». 

 

 

М

ай 

«Детский сад» 

сюжеты: 

«Гимнастика в 

Игры с 

сюжетными 

игрушками:  

Игровые ситуации: 

«На горке», «На 

лестеке», «Вежливые 

 Трудовые поручения: 

посильное участие 

детей в посадке 

Игры с водой: 

«Катание на лодках», 

«Речные путешествия 
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детском саду», 

«Музыкальный 

руководитель». 

«Доктор» 

сюжеты: 

«Окулист», 

«Педиатр», 

«Лор-врач». 

«Зоопарк» и семья» 

сюжеты: «Идем 

всей семьей в 

зоопарк», 

«Отдыхаем в кафе». 

«Магазин» 

сюжеты: 

«Покупки для 

пикника», 

«Хозяйственный 

магазин». 

«Детский сад» и 

«Шоферы» сюжет: 

«Поездка на 

автобусе на 

экскурсию по 

городу». 

«Доктор» и 

«Зоопарк» сюжет: 

«Лечение 

животных», «Мы в 

зоопарке». 

«Магазин» и 

«Семья» сюжет: 

«Идем всей семьей 

в магазин», 

«Семейные 

«Хозяйки», 

«Водители». 

куклы»,  «Куклы 

здороваются», «Куклы 

прощаются».  

растений на участке. 

Вынос саженцев и 

рассады, полив 

растений на участке 

детского сада, клубах. 

Утрамбовывание 

почвы в ходе посадке 

детского сада, 

клумбах; засыпание 

ям с помощью детских 

лопаточек. 

Практические 

упр.:расстегивание а 

застегивание пуговиц 

на одежде, замков, 

кнопок, развязывание 

бантов, шнуровок. 

«Соберем кегли», 

«Наведем порядок». 

Помощь взрослому в 

уборке на участке. 

с пассажирами», 

«Ловим рыбу и варим 

уху», «Осьминожки и 

рыбки гуляют». 

Игры с песком: 

«Лепим колобки», 

«Магазин 

–Пирожковая», «По 

ровненькой дорожке 

шагают наши ножки», 

«В зоопарке», 

«Чудо-великан».  

Беседы: «Что делают 

взрослые и дети», 

«Кто кем работает», 

«Внешний вид», 

«Чистая и грязная 

одежда», «Как 

позаботится о 

домашних 

животных», «Летние 

работы на огороде и 

даче». 

Экскурсии: «Весна 

пришла. 

Д/и.: «Угадай по 

атрибуту», «Что 

перепутал 

художник», «Кто что 

потерял», «Что кому 

нужно». 

Целевые прогулки: 

«Что растет на 

участке ДОО», 

Игровые 



68 
 

покупки». 

«Детский сад», 

«Шоферы», 

«Доктор», 

«Зоопарк», 

«Магазин», 

«Семья», 

«Кукольный 

театр», 

«Парикмахерская». 

 

тренинги:«Правило 

двух шагов», 

«Шагаем по 

тратуару». 

Наблюдение: 

«Насекомые», 

«Летняя одежда и 

безопасность». 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

месяц Темы по разделам 

1 2 3 

Человек среди людей 

сентябрь  Человек и его поступки  

 Мы растём 

 Настоящие мальчики и девочки 

Блок «Я – человек: я – мальчик, я девочка» 

 

 

 

 

 

октябрь  Разное настроение   

 Этикет 

 Транспорт и средства связи 

 

ноябрь 

 Транспорт и средства связи 

 Правила безопасного поведения 

 Права и обязанности человека 

 

 

 

 



69 
 

декабрь  Труд «мужской» и «женский»  

Внешние различия мужчин и женщин 

 Моя семья 

Блок «Мужчины и женщины» 

Блок «Моя семья» 

январь  Такие разные интересы  

 Этикет и взаимоотношения в семье 

 Семейные праздники 

 

 

 

 

 

Блок «Детский сад – мой второй дом» 

февраль 

 

 Кто работает в детском саду  

 Территория детского сада 

 Взаимоотношения между детьми 

 Человек в истории 

 

   Март          

 

 

 

 

 

 Как жили люди раньше  

 

Мой любимый город 

Мы заботимся о родном городе 

 

 

 

Блок «Появление и развитие человека на Земле»  

Блок «Родной город» 

 

 

 

 

апрель Наша страна - Россия 

 Человек в культуре 

Блок «Родная страна» 

 

 

 

 

    май 

 Жилище русского человека   

Труд русских людей 

 

Человек и природа 

Предметы крестьянского быта 

Одежда русских людей 

Блок «Русская традиционная культура»    
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Программно-методическое обеспечение рабочей программы 
 

Основная образовательная программа 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Мир открытий», 

научный руководитель Л.Г.Петерсон/ под общей ред.Л.Г.Петерсон, И.А.Лыкова 

Парциальные программы  

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1. Л.Л.Тимофеева, Н.И.Королева «Формирование культуры безопасности. 

Взаимодействие семьи и ДОО».- СПб.: ООО «Издательство  

«Детство-Пресс» 2015».- 176с. 

2. И.А.Лыкова, Е.И.Касаткина,С.Н.Пеганова. Играют девочки: гендерный 

подход в образовании. М.: Цветной мир,2013 

3. И.А.Лыкова, Е.И.Касаткина,С.Н.Пеганова. Играют мальчики: гендерный 

подход в образовании. М.: Цветной мир,2013 

4. И.А.Лыкова,Н.А.Рыжова,В.А.Шипунова. Опасные 

предметы,существа,явления.Уч-метод.пособие Цветной мир,2013 

5. Н.А.Рыжова. Труд и наблюдения в природе. Методическое пособие ля 

воспитателей и учителей начальной школы. М.: Цветной мир,2014 

6. Краеведение в детском саду.- СПб.: ООО «Издательство  

«Детство-Пресс»» 2014 

7. Е.И.Николаева,В.И.Федорук,Е.Ю.Захарина «Здоровьесбережение и 

здоровьеформирование в условиях детского сада».Метод.пособие.- СПб.: 

ООО «Издательство  «Детство-Пресс»» 2014 

Познавательное 

развитие 

1.Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова.Игралочка-ступенька к  школе. 

Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации 

2. Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова.Игралочка-ступенька к школе. Практический 

курс математики для дошкольников. Методические рекомендации.Части 

3,4-М:Ювента,2014. 

3. Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова.Игралочка-ступенька к школе. Рабочая 

тетрадь для детей /4-5 лет. М:Ювента,2013 

4. Н.А.Рыжова.Экологическое образование в детском саду.М:Пед.ун-т 

«Первое сентября» 

5.О.А.Воронкевич .Детские экологические проекты- СПб.: ООО 

«Издательство  «Детство-Пресс»» 2014 

6. И.А.Лыкова.Конструирование в детском саду.Учебно-методическое 

пособие к парциональной программе «Умные пальчики».М.:ИД «Цветной 

мир»,2015 

7.Г.П.Тугущева. Экспериментальная деятельность.Методическое пособие- 

СПб.: ООО «Издательство  «Детство-Пресс»» 2014 

8.Н.В.Нищева. Опытно-экпериментальная деятельность в ДОУ. СПб.: ООО 

«Издательство  «Детство-Пресс»» 2014 

Речевое развитие  1.О.С.Ушакова. Развитие речи детей 3-5 лет.Программа. Конспекты 

занятий.Методическиерекомендации.М.:ТЦ Сфера,2013 

2. О.С.Ушакова.Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках: 

«Живая природа», «Животные», «Занятия детей» .М.:ТЦ Сфера,2014 

Художествен-но-

эстетическое 

развитие 

1. И.А.Лыкова.Методические рекомендации к программе «Цветные 

ладошки» (изобразительная деятельность). М.: Цветной мир,2014 

2. И.А.Лыкова. Проектирование содержания образовательной области. 

М.: Цветной мир,2014 
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3. И.А.Лыкова. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» . М.: Цветной мир,2014 

4. И.А.Лыкова. Изобразительная деятельность в детском.саду. средняя 

группа. Уч.-метод. Пособие. М.: Цветной мир,2014 

5. И.А.Лыкова. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. 

Уч.-метод. Пособие. М.: Цветной мир,2011 

6. И.А.Лыкова,И.А.Бартковский. Кукольный театр в детском 

саду,начальной школе и семье. Уч.-метод. Пособие. М.: Цветной 

мир,2013 

7. И.А.Лыкова, В.А.Шипунова . Теневой театр вчера и сегодня. 

Уч.-метод. Пособие. М.: Цветной мир,2012 

8. И.А.Лыкова, В.А.Шипунова. Небылицы,путаницы,загадки-обманки. 

Развиваем  воображение и чувство юмора. М.: Цветной мир,2014 

Физическое 

развитие 

1.Л.В.Яковлева, Р. А.Юдина «Физическое развитие и здоровье детей 3-7 

лет». Методические рекомендации программы «Старт» 

Технологии 

 1.О.А.Скоролупова. Тематическое планирование образовательного процесса 

в ДОО, ч.1.ч.2.М.: Издательство «Скрипторий 2003» 

2.Н.В.Нищева. Система коррекционной работы. С-Пет. «Детство-пресс»2005 

3.Лексические темы по развитии речи детей 4-8 лет. Л.Н.Арефьева, «ТЦ 

Сфера»,2007 

4.О.Л.Князева, М.Д.Маханева. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. Уч.-метод.пособие. С.-Пет. Издательство 

«Детство-Пресс»,2002 

5.Знакомство детей с русским народным творчеством. Конспекты занятий и 

сценарии календарно-обрядовых праздников. Метод.пособие для педагогов 

ДОУ/ Авт.-сост. Л.С. Куприна, Т.А.Бударина, О.А.Маркеева, 

О.Н.Корепанова и др.-СПб: «Детство-Пресс»,2003 
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