
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад №51» 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

средней группы №5 «Пчёлка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Срок реализации программы: 1 год 

                                                                   Возраст обучающихся: 4-5 лет 

                                                                   Разработчик: Салмина Ю.В., 

                                                                   воспитатель 
  

 

 

 

 

 

 

Чита, 2021 

  

Принята  

на педагогическом совете №______ 

Протокол №____ от  «_______» 

______2021г. 

Утверждаю: 

Заведующая МБДОУ 

«Центр развития ребёнка – 

детский сад №51 

_______/Григорьева А. Л./ 

«______» __________2021 г. 



СОДЕРЖАНИЕ 

I РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

1.2 Цель и задачи рабочей программы 

1.3 Принципы и подходы к организации образовательного процесса 

1.4 Возрастные особенности детей 4-5 лет 

1.5 Планируемые результаты освоения программы 

II  РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание образовательной деятельности по пяти образовательным 

областям 

2.1.1 Образовательная область «Речевое развитие» 

2.1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

2.1.3 Образовательная область «Познавательное развитие» 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

2.2 Объем образовательной нагрузки, учебный план. 

2.3 Сотрудничество с семьями воспитанников 

2.4 Комплексно-тематический план на год 

III РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

(наполнение группы)  

3.2. Режим дня в холодное и теплое время года 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды группы 

3.4Модель образовательной деятельности с детьми на неделю (циклограмма) 

3.5. Модель календарного планирования (план-модель) 

3.6. Сетка образовательной деятельности 

3.7. Расписание утренней гимнастики 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе основной  общеобразовательной 

программы муниципального дошкольного  образовательного учреждения «ЦРР- 

детский сад51» г. Читы примерной основной общеобразовательной  программы 

дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. 

Михайлова и др. в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» и приложение к нему; 

- Конституция РФ, ст. 43, 72; 

- Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 № 30038); 

-Устав МБДОУ №51. 

Рабочая программа предназначена для детей 4-5 лет (средняя группа) и 

рассчитана на 36 недель, что соответствует комплексно-тематическому 

планированию по программе «Детство». 

Период реализации Программы -1год 

 

1.2 Цели и задачи основной общеобразовательной программы. 

Цель Программы – создание условий и организация образовательного 

процесса, которые позволят:                                   

• воспитать основы базовой культуры личности дошкольников. 

• сохранить и укрепить их природное здоровье, 

• обеспечить всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными  особенностями, 

•  сформировать предпосылки успешной адаптации на новой 

ступени образования и жизни в целом. 

 

Задачи Программы: 



1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития детей 

в возрасте от 1,5 до 7 лет независимо от пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания Программы 

и программ начального общего образования; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) формирование образовательной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей, 

с максимальным привлечением к сетевому взаимодействию объектов 

социокультурного окружения и их ресурсов; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.3 Принципы реализации основной общеобразовательной 

программы 

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО:  

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит 

с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Реализуемая Программа учитывает основные принципы дошкольного 

образования, указанные в ФГОС ДО:  



1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество детского сада с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

1.4 Возрастные особенности детей 4-5 лет 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей 

контингента средней группы. 

В средней группе 28 детей. Из них 16 девочек, 12 мальчиков. Все дети 

группы владеют первыми навыками самообслуживания, соблюдают правила 

личной гигиены. 

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития 

организма ребенка. Происходят заметные качественные изменения в развитии 

основных движений детей. Движения ребенка становятся свободными, он хо-

рошо разговаривает, мир его ощущений, переживаний и представлений 

становится гораздо богаче и разнообразнее              Эмоционально окрашенная 

двигательная деятельность становится не только средством физического 

развития, но и способом психологической разгрузки детей, которых отличает 

довольно высокая возбудимость. 

Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, 

создавать и воплощать определенный замысел, который, в отличие от 

простого намерения, включает представление не только о цели действия, но 

также и способах ее достижения. 

Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. 

Существенное значение имеют также дидактические и подвижные игры. В 

этих играх у детей формируются познавательные процессы, развивается 

наблюдательность, умение подчиняться правилам, складываются навыки 

поведения, совершенствуются основные движения. 

Наряду с игрой у детей пятого года жизни интенсивно развиваются 

продуктивные виды деятельности, особенно изобразительная и 

конструктивная. Намного разнообразнее становятся сюжеты их рисунков и 

построек, хотя замыслы остаются еще недостаточно отчетливыми и 

устойчивыми. 

Восприятие становится более расчлененным. Дети овладевают умением 



обследовать предметы, последовательно выделять в них отдельные части и 

устанавливать соотношение между ними. 

Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного 

возраста является умение оперировать в уме представлениями о предметах, 

обобщенных свойствах этих предметов, связях и отношениях между 

предметами и событиями. Понимание некоторых зависимостей между 

явлениями и предметами порождает у детей повышенный интерес к 

устройству вещей, причинам наблюдаемых явлений, зависимости между 

событиями, что влечет за собой интенсивное увеличение вопросов к 

взрослому: как? зачем? почему? На многие вопросы дети пытаются ответить 

сами, прибегая к своего рода опытам, направленным на выяснение 

неизвестного. Если взрослый невнимателен к удовлетворению 

познавательных запросов дошкольников, во многих случаях дети проявляют 

черты замкнутости, негативизма, упрямства, непослушания по отношению к 

старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения со 

взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1.5 Результат освоения общеобразовательной программы 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые отражают социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

К целевым ориентирам для детей средней группы следует отнести 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка дошкольного образования, указанные в ФГОС ДО как планируемые 

промежуточные результаты освоения основной образовательной программы ДОУ 

для детей от 4 до 5 лет (из ФГОС ДО, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155). 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Планируемые результаты освоения Образовательной программы ДОУ 

конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов. 

Планируемые промежуточные результаты освоения Образовательной 

программы ДОУ для детей от 4 до 5 лет. 

К пятилетнему возрасту при успешном освоении Образовательной 

программы ДОУ может быть достигнут следующий уровень детского развития по 

образовательным областям. Знаком «Звездочка» * отмечены планируемые 

результаты Образовательной программы ДОУ в части, формируемой участниками 

образовательного процесса 

 

. 



2.1.2.Образовательная область «Речевое развитие»  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Содержание образовательной области «Речевое  развитие» (в 

соответствии с образовательной программой «Детство», Программой 

развития речи О.С. Ушаковой). 2.1.1.Образовательная область «Речевое 

развитие»  

Содержание образовательной области «Речевое  развитие» (в 

соответствии с образовательной программой «Детство», Программой 

развития речи О.С. Ушаковой). 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (5-Й ГОД ЖИЗНИ) 

Задачи 

образовательн

ой 

деятельности 

1.Поддерживать инициативность и самостоятельность 

ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками, 

использование в практике общения описательных 

монологов и элементов объяснительной речи. 

2. Развивать умение использовать вариативные формы 

приветствия, прощания, благодарности, обращения с 

просьбой. 

3.Поддерживать стремление задавать и правильно 

формулировать вопросы, при ответах на вопросы 

использовать элементы объяснительной речи. 

4.Развивать умение пересказывать сказки, составлять 

описательные рассказы о предметах и объектах, по 

картинкам. 

5.Обогащать словарь посредством ознакомления детей со 

свойствами и качествами объектов, предметов и 

материалов и выполнения обследовательских действий. 

6.Развивать умение чистого произношения звуков родного 

языка, правильного словопроизношения. 



7.Воспитывать интерес к литературе, соотносить 

литературные факты с имеющимся жизненным опытом, 

устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить 

текст по иллюстрациям. 

Содержание 

образовательн

ой 

деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение умений: вступать в речевое общение с 

окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, 

слушать ответы других детей, рассказывать о событиях. 

Использование средств интонационной речевой 

выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп 

речи). Использование элементов объяснительной речи при 

сговоре на игру, при разрешении конфликтов. Освоение и 

использование вариативных форм приветствия, прощания,  

обращения к взрослым и сверстникам с просьбой, 

благодарности, обиды, жалобы. Обращение к сверстнику 

по имени, к взрослому - по имени и отчеству.  

Развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи. 

Составление описательных из 5-6 предложений о 

предметах и повествовательных рассказов из личного 

опыта; использование элементарных форм 

объяснительной речи.  

Развитие речевого творчества. 

Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, 

картинам; составление описательных загадок об игрушках, 

объектах природы.  

Обогащение активного словаря. 

Освоение и использование в речи: названий предметов и 

материалов, из которых они изготовлены; названий живых 

существ и сред их обитания, некоторых трудовых 

процессов; слов, обозначающих части предметов, 

объектов и явлений природы, их свойства и качества: 

цветовые оттенки, вкусовые качества, степени качества 

объектов, явлений; слов, обозначающих некоторые 

родовые и видовые обобщения и т.д. 



Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 

Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; 

четкое воспроизведение фонетического и 

морфологического рисунка слова; освоение умения 

говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, 

выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, 

силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания 

стихотворения. Понимание терминов «слово», «звук». 

Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой. 

Проявление интереса к слушанию литературных 

произведений. Самостоятельный пересказ знакомых 

литературных произведений, воспроизведение текста по 

иллюстрациям. 

 

 

2.1.2.Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»  

В соответствии с ФГОС ДО социально-коммуникативное развитие 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

• Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (в соответствии с образовательной программой «Детство», 

парциальной программой «Безопасность»). 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (5-Й ГОД ЖИЗНИ) 

1. Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи 

образовательной  

1.Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и 

детям: быть приветливым, проявлять интерес к действиям 



деятельности и поступкам людей, желание по примеру воспитателя 

помочь, порадовать окружающих. 

2.Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и 

детям, сопереживание героям литературных 

произведений, доброе отношение к животным и 

растениям. 

3.Воспитывать культуру общения со взрослыми и 

сверстниками, желание выполнять правила: здороваться, 

прощаться, благодарить за услугу, обращаться к 

воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в 

общении со старшими и сверстниками, учиться 

сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

4. Развивать стремление к совместным играм, 

взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к 

взаимодействию в практической деятельности. 

5. Развивать в детях уверенность, стремление к 

самостоятельности, 

привязанность к семье, к воспитателю. 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных 

эмоциональных состояний, их проявление в мимике, 

жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, 

страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков 

людей по отношению друг к другу. 

Освоение способов проявления сочувствия, отзывчивости 

на эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение 

эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о 

правилах согласованных действий и взаимоотношений. 

Освоение умений вступать в общение, совместную 

деятельность со сверстниками в подгрупповой игре, 

продуктивной деятельности. 

Культура поведения, общения со взрослыми и 

сверстниками. Освоение правил и форм проявления 

вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, 

обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имени-

отчеству, благодарить. 



Освоение правил и форм вежливого и доброжелательного 

отношения к сверстникам в детском саду. 

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни 

(совместный отдых, приобретение домашних животных, 

посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на 

дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных 

на членов  

2. Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи 

образовательной  

деятельности 

1.Формировать представление об отдельных профессиях 

взрослых на основе ознакомления с конкретными видами 

труда; помочь увидеть направленность труда на 

достижение результата и удовлетворение потребностей 

людей. 

2.Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их 

труд, заботу о детях. 

3.Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в 

простейшие процессы хозяйственно-бытового труда – от 

постановки цели до получения результата труда; 

при поддержке взрослого развивать умение 

контролировать качество результатов своего труда (не 

осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место 

инструменты и материалы). 

4.Способствовать дальнейшему развитию 

самостоятельности и уверенности в самообслуживании, 

желания включаться в повседневные трудовые дела в 

детском саду и семье. 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение 

представлений детей о содержании и структуре процессов 

хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольной 

организации: сервировка стола; мытье посуды; 

поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; 

стирка белья; приготовление пищи; о труде взрослых в 

ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, 

врач и др.). 

Формирование представлений о структуре трудового 

процесса, взаимосвязи его компонентов на примере 



конкретных процессов труда. Понимание направленности 

трудовых процессов на результат (например: повар 

заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). 

Расширение представлений о предметном мире как 

результате трудовой деятельности взрослых.  

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое 

представление о процессах самообслуживания, правилах и 

способах их выполнения. Развитие самостоятельности в 

выполнении процессов самообслуживания и отдельных 

процессов хозяйственно-бытового труда. 

3. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи 

образовательной  

деятельности 

1.Обогащать представления детей об основных 

источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе, 

в общении с незнакомыми людьми. 

2.Продолжать знакомить детей с простейшими способами 

безопасного поведения в опасных ситуациях. 

3.Формировать представления о правилах безопасного 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с 

игрушками, ситуаций с возможными опасностями в быту, 

на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с 

правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. 

Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации (нельзя 

близко подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, 

высовываться из окна, зажигать спички и пр.). 

Освоение способов безопасного обращения с предметами 

(ножницы, 

стеклянные, колющие, режущие предметы). Правила 

спокойной игры: не ломать постройки детей, не кидаться 

песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. 

Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов 

и правилах перехода улицы только на зеленый сигнал. 

 

2.1.3.Образовательная область «Познавательное развитие» 



В соответствии с ФГОС ДО познавательное развитие предполагает 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

• Содержание образовательной области «Познавательное  развитие» (в 

соответствии с образовательной программой «Детство»).  

СРЕДНЯЯ ГРУППА (5-Й ГОД ЖИЗНИ) 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать 

целенаправленное восприятие и самостоятельное 

обследование окружающих предметов (объектов) с 

опорой на разные органы чувств. 

2. Развивать умение замечать не только ярко 

представленные в предмете 

(объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; 

устанавливать связи между качествами предмета и его 

назначением, выявлять простейшие зависимости 

предметов (по форме, размеру, количеству) и 

прослеживать изменения объектов по одному-двум 

признакам. 

3. Обогащать представления о мире природы, о 

социальном мире, о предметах и объектах рукотворного 

мира. 

4. Проявлять познавательную инициативу в разных 

видах деятельности, в уточнении или выдвижении цели, 

в выполнении и достижении результата. 

5. Обогащать социальные представления о людях — 

взрослых и детях: 



особенностях внешности, проявлениях половозрастных 

отличий, о некоторых профессиях взрослых, правилах 

отношений между взрослыми и детьми. 

6. Продолжать расширять представления детей о себе, 

детском саде и его ближайшем окружении. 

7. Развивать элементарные представления о родном 

городе и стране. 

8.Способствовать возникновению интереса к родному 

городу и стране. 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние цветов спектра – красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 оттенка цвета  

(светло-зеленый, темно-синий). 

Различение и называние геометрических фигур (круг, 

квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, 

крест), воссоздание фигур из частей. Использование 

сенсорных эталонов для оценки свойств предметов 

(машина красная, кошка пушистая, чай горячий, стул 

тяжелый). Сравнение предметов, выделение отличия и 

сходства по 2-3-м признакам. Описание предмета по 3-4-

м основным свойствам.  

Формирование первичных представлений о себе, 

других людях. 

Овладение умениями сравнивать людей разного 

возраста и пола, видеть особенности внешности, 

прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в 

зависимости от сезона. 

Освоение разнообразия профессиональных занятий 

взрослых, развитие умений узнавать и называть людей 

отдельных профессий, профессиональные действия 

людей, некоторые инструменты, необходимые в 

профессии. 

Проявление интереса к общению со сверстниками.  



Освоение представлений о себе - своих полного имени, 

фамилии, возраста, пола, любимых занятий.  

Формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве Родной город: освоение 

представлений о названии родного города (села), 

некоторых городских объектах, видах транспорта.  

Ребенок открывает мир природы. 

Знакомство с новыми представителями животных и 

растений. Выделение разнообразия явлений природы 

(моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), растений и 

животных. Распознавание свойств и качеств природных 

материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и 

т. д.). Различение и называние признаков живого у 

растений, животных и человека (двигаются, питаются, 

дышат, растут). Накопление фактов о жизни животных и 

растений в разных средах обитания, установление связей 

приспособления отдельных хорошо знакомых детям 

растений и животных к среде обитания (рыбы живут в 

воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами т. 

д.). 

Различение домашних и диких животных по 

существенному признаку (дикие  животные 

самостоятельно находят пищу, а домашних кормит 

человек и т. д.). Отражение в речи результатов 

наблюдений, сравнения.  

Первые шаги в математику. Исследуем и 

экспериментируем. 

Использование эталонов с целью определения свойств 

предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). 

Сравнение объектов по пространственному 

расположению (слева (справа), впереди (сзади от...)), 

определение местонахождения объекта в ряду (второй, 

третий). 

Определение последовательности событий во времени 

(что сначала, что потом) по картинкам и простым 

моделям.  

 



 

2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

• Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (в соответствии с образовательной программой «Детство», 

программой «Цветные ладошки»).  

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (5-Й ГОД ЖИЗНИ) 

1. Изобразительное искусство 

Задачи 

образовательн

ой 

деятельности 

1.Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, 

отклик на проявление прекрасного в предметах и явлениях 

окружающего мира. 

2.Активизировать интерес к произведениям народного и 

профессионального искусства, развивать художественное 

восприятие. 

4.Формировать образные представления о предметах и 

явлениях мира и на их основе развивать умения 

изображать простые предметы и явления в собственной 

деятельности. 

Содержание 

образовательн

ой 

деятельности 

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с 

близкими опыту детей видами русских народных 

промыслов. 

Графика: особенности книжной графики: сопровождение 

иллюстрации текста; украшение книги. Ценность книг и 

необходимость бережного отношения к ним. 

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, 

портрет; разные по художественному образу и настроению 

произведения. Скульптура: способы создания 



скульптуры: пластика, высекание. Особенности ее 

содержания. Восприятие скульптуры разного вида: малая 

пластика, декоративная. 

Архитектура: представления о том, что окружающие 

детей сооружения, дома - архитектурные сооружения.  

Проявление детских предпочтений: выбор детьми 

любимых книг и 

иллюстраций, предметов народных промыслов, 

инициировать пояснение детьми выбора. 

Первое посещение музея. Представления о музее, 

произведениях искусства в музее, правилах поведения (на 

примере музея игрушек). Интерес детей к посещению 

музея. 

2. Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи 

образовательн

ой 

деятельности 

1.Активизировать интерес к разнообразной 

изобразительной деятельности. 

2.Формировать умения и навыки изобразительной, 

декоративной, конструктивной деятельности. 

3.Поощрять желание и развивать умения воплощать в 

процессе создания образа собственные впечатления, 

переживания; поддерживать творческое начало. 

4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, 

творческие и 

познавательные способности. 

Содержание 

образовательн

ой 

деятельности 

Развитие умений правильно располагать изображение на 

листе бумаги, выделять планы, выделять главное цветом, 

размером, расположением на листе; создавать отчетливо 

основные формы, составлять изображение из нескольких 

частей и т.д. 

Технические умения 

В рисовании: умения уверенно проводить линии, полосы, 

кольца, дуги; правильно удерживать инструменты. 

Штриховать; работать щетинной кистью и т.д. 



В аппликации: освоение доступных способов и приемов 

вырезания и обрывной аппликации; из полос и вырезанных 

форм составлять изображения разных предметов. Умения 

правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и 

наклеивать детали и т.д. 

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, 

пластилина, снега, песка. Освоение некоторых приемов 

лепки: оттягивание из целого куска, прищипывание и т. п. 

В конструировании: умения выполнять простые 

постройки, коллажи, объекты, фигуры. Освоение способов 

замещения форм, придания им устойчивости, прочности, 

использования перекрытий и т.д. 

3. Художественная литература 

Задачи 

образовательн

ой 

деятельности 

1.Расширять опыт слушания литературных произведений 

за счет разных жанров фольклора. 

2.Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать 

желание к постоянному общению с книгой в совместной 

со взрослым и самостоятельной деятельности. 

3.Развивать умения воспринимать текст: понимать 

основное содержание, устанавливать временные и простые 

причинные связи, называть главные характеристики 

героев и т.п. 

4. Развивать умения пересказывать сказки и рассказы.   

5.Поддерживать желание детей отражать свои впечатления 

о прослушанных произведениях, литературных героях и 

событиях в разных видах художественной деятельности. 

Содержание 

образовательн

ой 

деятельности 

Расширение читательских интересов детей. 

Получение удовольствия от общения с книгой, стремление 

к повторной встрече с ней. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений внимательно слушать и слышать 

литературное произведение, сочувствовать и 

сопереживать героям произведения, представлять в 

воображении героев и т.д. 



Представление о значении использования в 

художественном тексте некоторых средств языковой и 

интонационной выразительности рассказчика для 

выражения отношения к героям и событиям. 

Творческая деятельность на основе литературного 

текста. 

Проявление желания запоминать поэтические тексты, 

пересказывать знакомые и вновь прочитанные сказки и 

рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям 

и взрослым, игрушкам и т.д. 

4. Музыка 

Задачи 

образовательн

ой 

деятельности 

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать 

умения понимать и интерпретировать выразительные 

средства музыки. 

2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем 

настроении с помощью музыки. 

3. Развивать музыкальный слух. Развивать координацию 

слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки. 

4. Способствовать освоению детьми приемов игры на 

детских музыкальных инструментах. 

5. Способствовать освоению элементов танца и 

ритмопластики для создания музыкальных двигательных 

образов в играх и драматизациях. 

Содержание 

образовательн

ой 

деятельности 

Распознавание настроения музыки на примере уже 

знакомых метроритмических рисунков. Понимание того, 

что чувства людей от радости до печали отражаются во 

множестве произведений искусства, в том числе и в 

музыке. Понимание того, что музыка может выражать 

характер и настроение человека. Различение музыки, 

изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в 

природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое 

утро, восход солнца, морской прибой).  

 

 



2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

Содержание образовательной области «Физическое  развитие» (в 

соответствии с образовательной программой «Детство») 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (5-Й ГОД ЖИЗНИ) 

1. Двигательная деятельность 

Задачи 

образовательн

ой 

деятельности 

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять 

основные элементы техники общеразвивающих 

упражнений, основных движений, спортивных 

упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и 

контролировать их выполнение, самостоятельно 

проводить подвижные игры и упражнения, 

ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, 

оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые 

качества, координацию, общую выносливость, силу, 

гибкость. 

3. Формировать у детей потребность в двигательной 

активности, интерес к выполнению элементарных правил 

здорового образа жизни. 

4. Развивать умения самостоятельно и правильно 

совершать процессы умывания, мытья рук; 

самостоятельно следить за своим внешним видом; вести 

себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и 

раздеваться, ухаживать за своими 

вещами (вещами личного пользования). 

Содержание 

образовательн

Порядковые упражнения. Построение в колонну по 

одному по росту. Перестроения из колонны по одному в 

колонну по два в движении, со сменой ведущего, 



ой 

деятельности 

самостоятельное перестроение в звенья на ходу по 

зрительным ориентирам. Повороты переступанием в 

движении и на месте направо, налево и кругом на месте. 

Общеразвивающие упражнения. Традиционные 

четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким 

сохранением разных исходных положений в разном темпе 

(медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений 

с напряжением, с разными предметами с одновременными 

и поочередными движениями рук и ног, махами, 

вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в 

коленях, наклоны (вправо, влево), повороты. Основные 

движения. Представления о зависимости хорошего 

результата в упражнении от правильного выполнения 

главных элементов техники: в беге – активного толчка и 

выноса маховой ноги; в прыжках – энергичного толчка и 

маха руками вперед – вверх; в метании – исходного 

положения, замаха; в лазании – чередующегося шага при 

подъеме на гимнастическую стенку одноименным 

способом. Подводящие упражнения. Ходьба с 

сохранением правильной осанки, заданного темпа 

(быстрого, умеренного, медленного). Бег. Бег с 

энергичным отталкиванием мягким приземлением и 

сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному 

и парами, соразмеряя свои движения с движениями 

партнера, «змейкой» между предметами, со сменой 

ведущего и темпа, между линиями, с высоким 

подниманием колен; со старта из разных исходных 

позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15-20 м, 

2-3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней 

скоростью 40-60 м (3-4 раза); челночный бег (5×3=15), 

ведение колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля мяча 

с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз 

подряд. Правильные исходные положения при метании. 

Ползание, лазание. Ползание разными способами; 

пролезание между рейками лестницы, поставленной 

боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, 

наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической 

стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, 

перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, 

влево, не пропуская реек. Прыжки. Прыжки на двух ногах 

с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе – ноги 

врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с 

продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком 

(вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 

25 см); прыжки через предметы высотой 5-10 см; прыжки 

в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15-

20 см). Сохранение равновесия после вращений или в 

заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой 



поверхности. Подвижные игры: правила; функции 

водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные 

игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой 

моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых 

качеств, координации, гибкости, равновесия. Спортивные 

упражнения. Ходьба на лыжах – скользящий шаг, 

повороты на месте, подъемы на гору ступающим шагом и 

полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под 

рукой. Плавание – погружение в воду с головой, 

попеременные движения ног, игры в воде. Скольжение по 

ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. 

Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание 

с горки, торможение при спуске; катание на санках друг 

друга). Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по 

прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. Ритмические 

движения: танцевальные позиции (исходные положения); 

элементы народных танцев; разный ритм и темп 

движений; элементы простейшего перестроения по 

музыкальному сигналу, ритмичные движения в 

соответствии с характером и темпом музыки. 

2. Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Содержание 

образовательн

ой 

деятельности 

Представления об элементарных правилах здорового 

образа жизни, важности их соблюдения для здоровья 

человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; 

об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также 

как их предупредить. Основные умения и навыки личной 

гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, 

уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, 

укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания 

о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы выполнения культурно-

гигиенических процедур. 

 



 2.2 Объем образовательной нагрузки,учебный план 

1. Объем образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста  

Показатели 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Продолжительность не › 10 минут 
не › 20 
минут 

не › 25 
минут не › 30 минут 

непосредственно     

образовательной 

деятельности     

Допустимый объем  
нагрузки  в 

не › 30 
минут 

не › 40 
минут 

не › 45 
минут не › 90 минут 

половине дня     

Перерывы между 
периодами не ‹ 10 минут 

не ‹ 10 
минут 

не ‹ 10 
минут не ‹ 10 минут 

непосредственно     

образовательной 

деятельности     

2. Непосредственно образовательная деятельность 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций в 
неделю 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физическое развитие 3 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

Речевое развитие 

-Развитие речи 

1 раз в неделю 

 

2 раза в неделю 

 

-Подготовка к обучению 
грамоте 

- - 1 раз в 2 недели 

Чтение художественной 
литературы  

1 раз в 2 недели 

Изобразительная 

деятельность   

(рисование, аппликация, 

лепка) и конструирование 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 



Музыкальная 
деятельность  

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

Математическое и 

сенсорное развитие  

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

 

2 раза в 

неделю 

Исследование объектов 

живой и неживой природы, 

экспериментирование. 

Познание предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

Всего в неделю: 10 занятий 13 занятий 15 
занятий 

 

3. Совместная образовательная деятельность в режимных моментах 

Форма образовательной 
деятельности 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в неделю 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Общение 

Ситуации 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, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

Ежедневно 



Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневн
о 

Детская студия 

(театрализованные игры) 

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической 

направленности) 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

Наблюдения за природой 

на прогулке 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневн
о 

 

Формы творческой активности 

Музыкально-театральная 

гостиная 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в неделю 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежеднев
но 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежеднев
но 

 



Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежеднев
но 

 

Трудовые поручения 

(общий и совместный труд) 

- 1 раз в 
неделю 

1 раз в 2 недели 

 

4. Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах  

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Игры, общение, 

деятельность по интересам 

во время утреннего приема 

от 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-

й половине дня 

30 минут 20-25 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

от 60 

минут до 1 

часа 30 

минут 

от 60 минут до 1 часа 40 минут 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по интересам 

во 2 –ой половине дня 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

от 40 

минут 

30 минут 

Игры перед уходом домой 

 

от 15 до 50 минут 

2.3 Сотрудничество с семьями воспитанниками на 2020-2021  у.г. 

Месяц, неделя 
Форма 

сотрудничества 

Название 

мероприятия 
Цель 

Сентябрь 1 неделя 
Индивидуальные 

беседы 

"Адаптация детей в 

новой группе" 
 



2 неделя 
Папка -

передвижка 
"Ваш ребенок 4-5 лет" 

Обратить внимание 

родителей на особенности 

детей 4-5 лет. 

3 неделя 

Выставка 

поделок из 

овощей 

" Осенние фантазии" 
Привлечение родителей к 

творчеству и фантазиям. 

4 неделя 
Родительское 

собрание 

"Давайте 

познакомимся" 

 

Знакомство с 

родителями,сплочение   

Октябрь 

1 неделя 
Папка-

передвижка 

"Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков у детей 

средней группы" 

Привлечение родителей к 

воспитанию культурных и 

гигиенических навыков. 

2 неделя 
Осенний 

утренник 
"Жил-был зонтик" 

Демонстрация творческих 

способностей детей, 

формирование творческих 

навыков и умений. Развитие 

взаимодействия 

сотрудников МБДОУ и 

родителей. 

3 неделя 
Беседы с 

родителями 

"Что вы знаете о 

своем ребенке?" 

Привлечение внимания 

родителей к проблемам в 

воспитании ребенка. 
    

Ноябрь 

1 неделя Консультация 

"Развиваем речь 

ребенка .С чего 

начать?" 

Обратить внимание 

родителей на речь ребенка. 

2 неделя 

Оформление 

наглядно-

текстовой 

информации 

"Если хочешь быть 

здоров -закаляйся!" 

Ознакомление родителей с 

приемами профилактики 

простудных заболеваний в 

осенне-зимний период. 

3 неделя 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями 

" Как правильно одеть 

ребенка на прогулку?" 
 

4 неделя 

 

Родительское 

собрание  

" Новогодние 

хлопоты" 
 

 

Декабрь 

 

1 неделя 

Папка- 

передвижка, 

Индивидуальные 

беседы 

"Советы доктора 

Неболейкина", 

"Здоровый образ 

жизни" 

Привлечения внимания семьи к 

вопросам оздоровления детей в 

домашних условиях. 

     

2 неделя 

Творческая 

мастерская 

новогодних 

" Новогодняя 

фантазия" 

Привлечение родителей 

проявить 

творчество,воспитывать 



поделок. 

Выставка 

желание порадовать всех на 

празднике,сплоченность. 

3 неделя 
Новогодний 

утренник 

"Здравствуй, 

Новый год!" 

Развивать желание проводить 

активно совместные 

праздники,приобщение к 

участию в украшении 

группы,зала. 

Январь 

    

2 неделя 
Индивидуальные 

беседы 

"Творческие 

способности 

ребенка" 

Система воспитательно-

образовательной деятельности 

по развитию детских 

способностей. 

3 неделя 

Конкурс на 

лучшую 

постройку из 

снега 

" Фантазии из 

снега" 

Привлечение родителей к 

украшению участка зимними 

постройками. 

     

Февраль 

1 неделя 
Семинар-

практикум 

"Играем с 

пальчиками!" 

Познакомить родителей с 

пальчиковыми играми,их 

влиянием на развитие 

детей,мелкой моторики рук. 
    

3 неделя Фото-коллаж 

"Профессии 

настоящих 

мужчин" 

"Мой папа-

защитник!" 

Развивать желание порадовать 

пап своими 

поздравлениями,рисунками . 

     

Март 

1 неделя    Утренник 
"Праздник 

бабушек и мам" 

Демонстрация творческих 

способностей детей 

     

     

     

Апрель 

1 неделя 
Консультация 

для родителей 

"Почему ребенок 

должен 

регулярно 

посещать 

детский сад" 

 

2 неделя 
Тематическая 

выставка 

"День 

космонавтики" 

Привлечение родителей к 

поделкам из бросового 

материала. 

3 неделя Рекомендации 

"Опасные 

ситуации в 

жизни ребенка" 

Пополнить знания родителей в 

области обеспечения 

безопасности ребенка,охраны 

его жизни и здоровья. 



4 неделя 
Папка-

передвижка 

"У вас 

одаренный 

ребенок" 

 

Май 

1 неделя 

Итоговое 

родительское 

собрание 

"Как 

повзрослели и 

чему научились 

наши дети за 

год.Организация  

летнего отдыха 

детей" 

Демонстрация сформированных 

умений и навыков,знаний 

детей,развитие взаимодействия 

детей,родителей и работников 

ДОУ 

    

3 неделя 
Папка- 

передвижка 

"Советы и 

рекомендации 

родителя на 

летний период. 

 

 



2.4 Комплексно-тематический план на год 

Образовательная область “Речевое развитие” 

Неделя Тема Цель Источник 

/страница 

СЕНТЯБРЬ  

Лексическая тема недели: «Мы снова вместе» (Как я провел лето!)  

1 неделя  Тема:  Рассказывание по 

картине «Дети идут в 

школу»                                                                            

Совершенствовать умение 

составлять сюжетный рассказ 

по картине, используя 

приобретённые ранее навыки 

построения сюжета, 

самостоятельно придумывать 

события, предшествовавшие 

изображённым. 

А.В.Аджи 

«Конспекты 

интегр.занятий», 

Стр.9. 

Лексическая тема недели: «Что мы осенью зовем?» (Деревья. 

Кустарник. Лес) 

 

2 неделя Тема: Рассказывание по 

картине «Лес»  
Обратить внимание детей на 

картины с изображение леса 

осенью  и весной. Учить детей 

сравнивать два времени года 

по характерным признакам. 

Учить детей дополнять 

предложения прочитанные 

воспитателем 

А.В.Аджи 

«Конспекты 

интегр.занятий», 

Стр.45. 

Лексическая тема недели: «Дары леса» (Грибы. Ягоды)  

3 неделя Тема: В гостях у Лесовичка. 

(составление  

описательного рассказа)                                                                       

Знакомить детей с названиями 

грибов и ягод; расширять 

словарь за счёт 

прилагательных, а также 

антонимов.  Учить 

образовывать прилагательные 

от существительных,  

согласовывать имена 

прилагательные с 

существительными; уточнить 

значение предлогов «на», 

«под», «за», «между», «перед» 

и «около». Стимулировать 

детей произносить 

О.Н.Иванищева 

«Развитие 

связной речи 

детей», 

Стр.29. 

 



звукоподражания с 

шипящими звуками 

4 неделя Тема: Заучивание 

стихотворения И.Мазнина 

«Осень».                                                                            

Закреплять знания детей о 

признаках осени, воспитывать 

эмоциональное восприятие 

картины осенней природы, 

учить выражать свои 

впечатления в образном 

слове; формировать умение 

выразительно читать 

стихотворение наизусть, 

передавая интонацией 

задумчивость, грусть 
 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет», 

Стр.180. 

Неделя Тема Цель Источник 

/страница 

ОКТЯБРЬ  

Лексическая тема недели: «Осень урожайная» (Фрукты. Труд 

взрослых в саду) 

 

1 неделя Тема: Составление 

описательного рассказа по 

набору предметов и картин.               

Закреплять умение правильно 

называть фрукты, овощи, 

описывать их цвет, форму и 

т.д. Уточнять представления 

об обобщающем понятии 

фрукты, овощи. Продолжать 

детей учить вслушиваться в 

звучание слов. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет», 

Стр.70. 

Лексическая тема недели: «Откуда хлеб пришел?»  

2 неделя Тема: Рассказывание 

украинской сказки                                                                           

«Колосок»                                                                               

Познакомить детей с новой 

сказкой, учить следить за 

развитием действия, 

характеризовать поступки 

героев. Учить детей отвечать 

на вопросы по содержанию 

сказки. Развивать внимание, 

мышление, память, 

интонационную 

выразительность речи. 

Воспитывать интерес к 

сказкам других народов, 

трудолюбие. Обогащать и 

активизировать словарь  ( 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в 

средней 

группе», 

Стр.17. 

 



мельница, колосок, 

трудолюбивый, лодыри) 
 

Лексическая тема недели: «Почему люди носят разную одежду? 

(Одежда.Обувь.Головные уборы.) 

 

3 неделя 
  

 

Лексическая тема недели: «Кто живет в лесу?» (Дикие животные 

и их детеныши) 

 

4 неделя Речевое развитие 

Тема: Чтение рассказов В. 

Бианки   «Лесная газета»    

Продолжать учить детей 

отвечать на вопросы, 

употребляя в речи простейшие 

виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

предложений. Закрепить 

знания детей о жизни зверей 

зимой, как они готовятся к 

зиме. Развивать мышление, 

память воображение, 

познавательные интересы. 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в 

средней 

группе», 

Стр.64. 

 

Неделя Тема Цель Источник /    

страница 

НОЯБРЬ  

Лексическая тема недели: Тема на основе интересов детей  

1 неделя  Тема: Чтение 

стихотворения                  Б. 

Заходера « Очень вежливый 

индюк»                            

Формировать 

доброжелательность, 

вежливость, уважение к 

окружающим; развивать 

способность оценивать свое 

отношение к позитивным и 

негативным поступкам 

сверстников; развивать 

связную, интонационно 

выразительную речь. 
 

А.В.Аджи 

«Конспекты 

интегр.занятий», 

Стр.78. 

Лексическая тема недели: «Что мы осенью зовем?» «А у нас во 

дворе»  

Домашние животные и их детеныши. 

 

2 неделя Тем:  Составление рассказа 

по картине «Кошка с     

котятами»                                                                                

Подвести детей к составлению 

небольшого связного рассказа, 

а так же короткого рассказа на 

основе личного опыта. Учить   

соотносить названия 

животных и их детенышей, 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет», 

Стр.26. 



активизировать употребление 

в речи глаголов 
 

Лексическая тема недели: «Птичий двор» 

Домашние птицы и их птенцы. 
 

 

3 неделя Тема: Рассказывание по 

картине «Куры». 
Учить детей составлять 

короткий описательный 

рассказ по картине.  Учить 

сравнивать петух и курицу, 

курицу и цыплят (по цвету, 

величине, повадкам). 

Закреплять умения 

самостоятельно подбирать 

сходные и не сходные по 

звучанию слова 
 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет», 

Стр.176. 

Лексическая тема недели: «Почему семь Я» (Семья. Человек. 

Части тела) 

 

4 неделя Тем:  Рассказывание по 

картине «Семья»      

Предварительно попросить 

детей принести фотографии 

своей семьи, своих 

родственников.  Учить детей,  

рассматривая фотографии, 

называть родственные связи 

(внук, внучка, дочь, сын, 

племянник, и т.д.)  

Побеседовать с детьми о том, 

кто у них в семье главный, о 

ком можно сказать «глава 

семьи» и почему 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию речи», 

Стр.6. 

Лексическая тема недели: «Откуда стол пришел?»  

5 неделя 
  

 

Неделя Тема Цель Источник 

/страница 

ДЕКАБРЬ  

Лексическая тема недели: «Пришла Волшебница – Зима» (Зима)  

1 неделя  

Тема: Составление рассказа 

на тему  «Игры зимой»  

 

Учить составлять связный 

рассказ о впечатлениях из 

личного опыта, не отступая от 

заданной темы  

О.С. Ушакова   

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» 

  Ст.67 

 



Лексическая тема недели: «Знает сорока, где зиму зимовать» 

(Зимующие птицы) 

 

2 неделя Тема:   Составление  

описательного  рассказа «У 

кормушки»          

Знакомить детей с 

зимующими птицами,  

активизировать 

наблюдательность. Дать 

представление о частях тела 

птицы. Расширять словарь за 

счёт имён существительных 

(снегирь, синица, корм, 

семена, зерно, крупа, 

кормушка, следы); имён 

прилагательных (тыквенный, 

подсолнечные, воробьиные, 

голубиные, вороньи); 

уточнить значения глаголов 

(ходит, скачет, свистит, 

воркует). Активизировать в 

речи имена прилагательные – 

антонимы (большой - 

маленький, крупный - мелкий, 

длинный – короткий, белый – 

чёрный). 

О.Н.Иванищева 

«Развитие 

связной речи 

детей», 

Стр.70. 

 

Лексическая тема недели: «Посуда любит чистоту» (Посуда. 

Продукты питания) 

 

3 неделя  

Составления описательного 

рассказа о предметах 

посуды 

Учить составлять короткий 

рассказ по стихотворению и 

описательный рассказ о 

предметах посуды. 

О.С. Ушакова   

«Развитие речи 

детей 3-5лет» 

Ст.58 

Лексическая тема недели: «Новогодние приключения» (Новый 

год. Зимние забавы) 

 

4 неделя Тема: Чтение  произведения 

Б. Заходера «Хрюша на 

ёлке» 

Продолжать учить детей 

эмоционально воспринимать и 

понимать содержание и идею 

сказки, замечать образные 

слова и выражения. Развивать 

память, мышление, умение 

пользоваться приемами 

сравнения, активизировать 

словарь. Воспитывать интерес 

к художественной литературе. 

Н.Л.Стефанова 

«Комплексные 

занятия в седней 

группе», 

Стр.86. 

 

Неделя Тема Цель Источник      

/страница 

ЯНВАРЬ  



Лексическая тема недели: Тема на основе интересов детей.  

1 неделя  Новогодние каникулы 
 

 

Лексическая тема недели: «Царь зверей» (Животные жарких 

стран) 

 

2 неделя Тема: Чтение 

стихотворения  С. Маршак 

«Где обедал воробей!»                                                                         

Закреплять умение детей 

слушать стихотворные 

произведения; развивать 

умение отвечать на вопросы 

воспитателя по тексту; 

воспитывать интерес к 

животным 

О.Н.Иванищева 

«Развитие 

связной речи 

детей», 

Стр.92. 

 

Лексическая тема недели: «Где-то на белом свет…» (Животные 

Севера) 

 

3 неделя Составление рассказа по 

картине «Северные Олени» 

Учить составлять сюжетный 

рассказ по картине, используя 

свои знания о внешнем виде и 

жизни животных. 

О.С. Ушакова   

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» 

  Ст.76 

Неделя Тема Цель Источник 

/страница 

ФЕВРАЛЬ  

Лексическая тема недели: «Если бы я был большим, кем бы я 

был?» (Профессии) 

 

1 неделя Тема:  Чтение  

произведения 

С.Михалков   «Дядя Степа»  

Познакомить детей с новым 

произведением, учить 

характеризовать поступки 

героя. Продолжать учить 

отвечать на вопросы по 

содержанию произведения. 

Развивать внимание, 

мышление, память, 

познавательные интересы. 

Воспитывать уважение к 

взрослым, интерес к их 

профессиям. Активизировать 

словарь – называть слова с 

противоположным значением, 

обозначающим величину 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в 

средней 

группе», 

Стр.79. 

 

Лексическая тема недели: «Большое путешествие по России. 

Столица-Москва» 

 



2 неделя Тема: С чего начинается 

Родина? (беседа)                                              

Развивать у детей чувство 

патриотизма и любви к своей 

Родине. Формировать у детей 

представление о России как о 

родной стране;   уважительное 

отношение к государственным 

символам. Закрепить названия 

народных промыслов. 

Воспитывать 

О.Н.Иванищева 

«Развитие 

связной речи 

детей», 

Стр. 145. 

Лексическая тема недели: «Забайкалье  - моя малая Родина»  

3 неделя Тема: Составление 

рассказа-описания  по 

лексической  теме «Мой 

любимый город» 

Дать детям  представления о 

стране и городе, в котором мы 

живём. Воспитывать любовь к 

родному городу, гордость (я 

томич). Формировать  знания 

о Томске, его историю, гербе и 

основных 

достопримечательностях. 

Учить называть свой 

домашний адрес. Расширять 

словарь за счёт имён 

существительных (страна, 

город, столица, герб, щит, 

гимн, символ, экскурсия, 

томич, архитектор, 

реставратор). Учить отвечать 

на вопросы взрослого 

полными ответами, составлять 

рассказ из 3-5 предложений 

О.Н.Иванищева 

«Развитие 

связной речи 

детей», 

Стр. 11. 

 

Лексическая тема недели: «Наша армия самая сильная…»  

4 неделя Тема: На земле, в небесах и 

на море»  (составление 

описательного рассказа)   

Дать начальное представление 

об армии, о родах войск. 

Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, 

познакомить с военными и 

мирными профессиями их 

отцов. Закрепить в словаре 

название страны, в которой мы 

живём, познакомить с флагом 

России. Расширять активный 

словарь за счёт имён 

существительных (Родина, 

отечество, защитник, солдат, 

моряк, танкист, лётчик. Учить 

изменять по падежам слово 

«Россия», образовывать 

О.Н.Иванищева 

«Развитие 

связной речи 

детей», 

Стр.114. 



форму множественного числа 

имён                            

Неделя Тема Цель Источник 

/страница 

МАРТ  

Лексическая тема недели: «Жаворонки, прилетайте, зиму белу 

прогоняйте…» 

(Ранняя весна) 

 

 
Тема:  Составление 

описательного рассказа по 

картине с весенним 

пейзажем.   

Учить детей составлять 

описательный рассказ в 

сравнении «Ранняя весна», 

«Поздняя весна».  Учить 

находить особенности в двух 

пейзажах, подмечать, 

называть, сравнивать. Назвать  

природные  явления  

характерные для весны 

А.В.Аджи 

«Конспекты 

интегр.занятий», 

Стр.111. 

Лексическая тема недели: «Мальчики и девочки. Наши 

поздравления» 8 марта 

 

2 неделя Тема: Заучивание   

стихотворения  

Е.Благининой «Мамин 

день»    

Учить детей выразительно 

читать наизусть 

стихотворение. Развивать   

интонацию и   

выразительность  речевого 

дыхания. Провести с детьми  

игру «Кто больше скажет 

ласковых слов о маме» - 

обогащение и активизация 

словаря.         

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию речи», 

Стр.6. 

Лексическая тема недели: «Винтик и Шпунтик – веселые мастера» 

(Электроприборы) 

 

3 неделя 
  

 

Лексическая тема недели: «Лето на подоконнике» (Комнатные 

растения) 

 

4 неделя  Тема: Заучивание 

стихотворения  Н. 

Шайбакова «Мамин кактус 

на окне»       

Учить детей выразительно 

читать наизусть 

стихотворение, развивать 

умение чувствовать, понимать 

и воспроизводить образный 

язык стихотворения. 

Познакомить с комнатными 

растениями. Дать понятие о 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет», 

Стр.40. 



том, что растения – живые 

организмы и не могут жить без 

солнечного света и воды, 

учить ухаживать за 

комнатными растениями 

                      Лексическая тема недели: Тема на основе интересов 

детей. 

 

5 неделя 
  

 

Неделя Тема Цель  

АПРЕЛЬ  

Лексическая тема недели: «Кричат скворцы – во все концы: 

«Весна идет – весне дорогу»»  

(Перелетные птицы) 

 

1 неделя Тема:  Составление 

описательного рассказа по 

картине с весенним 

пейзажем.  

Учить детей составлять 

описательный рассказ в 

сравнении «Ранняя весна», 

«Поздняя весна».  Учить 

находить особенности в двух 

пейзажах, подмечать, 

называть, сравнивать. Назвать  

природные  явления  

характерные для весны 

А.В.Аджи 

«Конспекты 

интегр.занятий», 

Стр.111. 

Лексическая тема недели: «Космические старты» (Космос)  

2 неделя Тема: Удивительный мир 

космоса.   
Дать представление детям о 

космосе. Познакомить со 

строением солнечной 

системы, планеты Земля. 

Познакомить с известными 

космонавтами. Расширять 

словарь за счёт имён 

существительных (космос, 

планета, звезда, космический 

корабль, ракета, космонавт), 

имён прилагательных 

(звёздное, солнечная, 

космическая); глаголов 

(лететь, приземляться, 

стартовать). Учить отвечать на 

вопросы полными ответами, 

составлять рассказ. 

О.Н.Иванищева 

«Развитие 

связной речи 

детей», 

Стр.141. 



Лексическая тема недели: « У весны забот немало» (Поздняя 

весна. Труд людей весной) 

 

3 неделя Тема:  Составление 

описательного рассказа по 

картине “Весеение 

хлопоты” 

Учить детей составлять 

описательный рассказ в 

сравнении «Ранняя весна», 

«Поздняя весна».  Учить 

находить особенности в двух 

пейзажах, подмечать, 

называть, сравнивать. Назвать  

природные  явления  

характерные для весны 
 

А.В.Аджи 

«Конспекты 

интегр.занятий», 

Стр.111. 

Лексическая тема недели: «Кто живет под водой»( Морские 

животные, рыбы, растения) 

 

4 неделя 
  

 

Неделя Тема Цель Источник 

/страница 

МАЙ  

Лексическая тема недели: «На чем отправиться в путешествие?» 

(Транспорт. Профессии на транспорте. Правила дорожного 

движения) 

 

1 неделя  ема: Рассказывание по  

картинкам  «Транспорт,  его 

виды»    

Закрепить у детей понятие 

«транспорт» и его виды: 

воздушный, наземный, 

водный, подземный. Учить 

описывать транспорт, его 

назначение, развивать 

воображение. Учить детей 

составлять сюжетный рассказ 

по картине.  

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в 

средней 

группе», 

Стр.79. 

 

Лексическая тема недели: «Дважды два – четыре…» (Школа)  

2 неделя 
  

 

Лексическая тема недели: «Почему лето назвали летом?» 

(Лето.Насекомые) 

 

3 неделя Тема: Рассказывание по 

картине «Чей дом под 

листом?» 

Дать  детям представление о 

насекомых, их внешнем виде, 

образе жизни, пользе и вреде. 

Расширять активный  словарь 

за счёт имён существительных  

(насекомое, муравей, майский 

жук, бабочка, комар, муха, 

стрекоза, пчела, кузнечик, 

паук, улей, нектар, мёд, 

муравейник, санитар); имён 

прилагательных 

(беззащитный, полезный, 

О.Н.Иванищева 

«Развитие 

связной речи 

детей», 

Стр.186. 

 



вредный, жёсткий, нежный, 

острый, гибкий, нарядный); 

глаголов (жужжать, пищать, 

стрекотать, шелестеть). 

Закреплять в речи имена 

существительные, 

обозначающие части тела 

насекомых (голова, грудь, 

брюшко, лапки, усики, 

хоботок, крылья). Учить 

находить  и называть 

соответствующие части тела у 

разных видов насекомых.  

Лексическая тема недели: «Летний букет» (Цветы)  

4 неделя Тема: Заучивание 

стихотворения 

З.Александрова 

«Одуванчик» 

Продолжать учить детей 

запоминать короткие 

стихотворения, отвечать на 

вопросы по содержанию 

строками из стихотворения. 

Развивать внимание, память, 

интонационную 

выразительность. 

Воспитывать эстетические 

чувства, любовь к поэзии 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию речи», 

Стр.71. 

  

 

Образовательная область “Социально-коммуникативное развитие” 

Неделя Тема Цель Источник 

/страница 

СЕНТЯБРЬ  

Лексическая тема недели: «Мы снова вместе» (Как я провел 

лето!) 

 

1 неделя  Социализация. 

Тема:  Наши имена.                                                                            
 

Создавать доброжелательные 

отношения при обращении 

друг к другу по именам. 

Объяснить, что каждое имя, 

данное человеку, имеет своё 

значение. Дать понятие о том, 

что имена бывают полные и 

неполные. Учить детей быть 

 

О.Ю. Безгина 

«Речевой этикет 

дошкольников», 

стр. 16. 



вежливыми при обращении 

друг к другу. 

Лексическая тема недели: «Что мы осенью зовем?» (Деревья. 

Кустарник. Лес) 

 

2 неделя Здоровье. 

Тема: Полезные и вредные 

привычки.                                                                                     
 

Формировать у детей умение 

различать полезные и 

вредные привычки. Вызвать у 

детей отрицательное 

отношение к плохим 

привычкам и положительное 

отношение к хорошим. Учить 

детей бережно относиться к 

своему здоровью и к 

здоровью окружающих 

людей. 
 

Т.А.Шорыгина 

«Беседы о 

здоровье», 

Стр.52. 

Лексическая тема недели: «Дары леса» (Грибы. Ягоды)  

3 неделя Безопасность. 

Тема: Осторожно: 

ядовитые грибы и ягоды.                                                                      
 

Познакомить детей с 

названиями и характерными 

особенностями ядовитых 

грибов и ягод. Объяснить, к 

каким последствиям может 

их употребление в пищу. 

Формировать у детей основы 

безопасного поведения. 
 

Т.А. Шорыгина 

«Беседы об 

основах 

безопасности», 

стр.12 

 

4 неделя Безопасность. 

Тема: Пешеходный 

переход.                                            
 

Совершенствовать 

представления о 

безопасности поведении на 

дороге. Познакомить с 

видами пешеходных 

переходов. Закрепить 

понятие «пешеход», 

объяснить, что для 

пешеходов существуют свои 

правила, которые 

необходимо соблюдать. 
 

Г.Д.Белявская 

«ПДД для детей  

3-7 лет», 

Стр. 11 

Неделя Тема Цель Источник 

/страница 

ОКТЯБРЬ  

Лексическая тема недели: «Осень урожайная» (Фрукты. Труд 

взрослых в саду) 

 



1 неделя Здоровье. 

Тема: Овощи и фрукты - 

полезные продукты.           

 

Способствовать 

формированию 

представлений о вредных и 

полезных продуктах питания. 

Познакомить с полезными 

свойствами фруктов и 

овощей. Вызвать у детей 

желание бережно относиться 

к своему здоровью. 
 

Т.А.Шорыгина 

«Беседы о 

здоровье», стр. 13. 

 

Лексическая тема недели: «Откуда хлеб пришел?»  

2 неделя Труд. 

Тема: Откуда хлеб 

пришёл?                                                                                                                                                    
 

Дать детям представление о 

процессе выращивания и 

изготовления хлебобулочных 

изделий. Формировать 

представление о труде 

хлебороба, 

сельскохозяйственной 

технике. Воспитывать 

уважение к труду взрослых, 

бережное отношение к хлебу 

О.Ф.Горбатенко 

«Комплексные 

занятия с детьми 

среднего 

возраста»,      стр. 

62. 

 

 

Лексическая тема недели: «Почему люди носят разную одежду? 

(Одежда.Обувь.Головные уборы.) 

 

3 неделя Здоровье.                                  

Тема: Не боимся мы 

дождей 

          И осенних хмурых 

дней.  

Формировать у детей 

представление о том, что 

подвижный образ жизни, 

хорошее настроение, 

регулярные прогулки, 

правильное питание помогут 

им вырасти крепкими и 

здоровыми. Вызвать у детей 

желание вести здоровый 

образ жизни. 

 
 

Т.А.Шорыгина 

«Беседы о 

здоровье», стр.29. 

 

Лексическая тема недели: «Кто живет в лесу?» (Дикие животные 

и их детеныши) 

 

4 неделя Безопасность. 

Тема: Мы пришли в лес.  

Способствовать 

формированию 

представлений о безопасном 

поведении в лесу. Закрепить 

основное правило: ходить на 

Т.А. Шорыгина 

«Беседы об 

основах 

безопасности», 

стр.64. 



прогулку в лес можно только 

в сопровождении взрослых. 

Вызвать у детей желание 

соблюдать правила 

безопасности. 
 

Неделя Тема Цель Источник /    

страница 

НОЯБРЬ  

Лексическая тема недели: Тема на основе интересов детей  

1 неделя  Социализация. 

Тема: Накрываем стол. 

Правила пользования  

столовыми  приборами.           

 

Формировать 

доброжелательность, 

вежливость, уважение к 

окружающим; развивать 

способность правильно 

накрывать на стол, 

пользоваться столовыми 

приборами. Вызвать у детей 

желание красиво вести себя 

за столом. 

 
 

Алябьева,  

«Дни этики в 

детском саду», 

Стр.88. 

 

Лексическая тема недели: «Что мы осенью зовем?» «А у нас во 

дворе»  

Домашние животные и их детеныши. 

 

2 неделя Социализация.                            

Тема: Странно, что в мире 

огромном 

Нет места собакам и 

кошкам бездомным.                                                                                
 

Способствовать 

формированию у детей 

гуманного отношения к 

животным, вызвать 

стремление помогать им, не 

бросать их. Учить детей 

находить выход в 

создавшихся ситуациях.  

 
 

Л.Б.Фесюкова 

«Комплексные 

занятия по 

воспитанию 

нравственности», 

 Стр.  20 

 

Лексическая тема недели: «Птичий двор» 

Домашние птицы и их птенцы. 

 

 

3 неделя Труд. 

Тема: Посылка из деревни. 

Формировать представление 

детей о деревне: чем 

занимаются сельские 

труженики, взаимосвязь 

О.Ф.Горбатенко 

«Комплексные 

занятия с детьми 

среднего 



города и деревни. 

Воспитывать уважение к 

людям труда, бережное 

отношение к продуктам 

питания. 

 
 

возраста»,      стр. 

50. 

 

Лексическая тема недели: «Почему семь Я» (Семья. Человек. 

Части тела) 

 

4 неделя Социализация.                                      

Тема: Наша дружная 

семья.                                                                                

Формировать представления 

детей о семье и её членах, о 

доброжелательных 

отношениях родных людей, 

об эмоциональном состоянии 

членов семьи, зависимость 

этого состояния от ситуации. 

Воспитывать любовь и 

уважение к своим родным. 

О.Ф.Горбатенко 

«Комплексные 

занятия с детьми 

среднего 

возраста»,      стр. 

20. 

Лексическая тема недели: «Откуда стол пришел?»  

5 неделя Труд.                                       

 Тема: Кто построил дом? 

Формировать у детей умение 

различать способы 

строительства домов; уметь 

творчески изображать 

характерные трудовые 

действия людей 

строительных 

специальностей. Развивать 

умение составлять рассказ о 

постройке дома с помощью 

схемы. Воспитывать 

уважение к труду строителей. 

О.Ф.Горбатенко 

«Комплексные 

занятия с детьми 

среднего 

возраста»,      стр. 

75. 

Неделя Тема Цель Источник 

/страница 

ДЕКАБРЬ  

Лексическая тема недели: «Пришла Волшебница – Зима» (Зима)  

1 неделя Социализация.                           

Тема: Все мы вместе целый 

день 

            И трудиться нам не 

лень.   

Способствовать 

формированию знаний о том, 

что труд облагораживает 

человека. Закреплять умение 

выполнять элементарные 

трудовые поручения, 

воспитывать желание  

доводить начатое дело до 

конца, оказывать посильную 

Л.Б.Фесюкова 

«Комплексные 

занятия по 

воспитанию 

нравственности», 

Стр.   29 

 



помощь тем, кто в ней 

нуждается. 
 

Лексическая тема недели: «Знает сорока, где зиму зимовать» 

(Зимующие птицы) 

 

2 неделя Труд.                                       

Тема:  Изготовление 

кормушек для птиц.       

Закрепить знания детей о 

зимующих птицах, вызвать 

желание сделать для них 

кормушки. Развивать у детей 

трудовые навыки. 

Формировать умение 

использовать для поделок 

бросовый материал. 

Воспитывать бережное 

отношение к зимующим 

птицам. 
 

Л.Б.Фесюкова 

«Комплексные 

занятия по 

воспитанию 

нравственности»,9 

 

Лексическая тема недели: «Посуда любит чистоту» (Посуда. 

Продукты питания) 

 

3 неделя Безопасность 

Тема: Встреча с 

незнакомцем. 
 

Способствовать 

формированию у детей 

знаний о безопасном 

поведении при встрече с 

незнакомыми людьми. 

Объяснить, к каким 

последствиям могут привести 

необдуманные действия. 

Воспитывать волевые 

качества, умение сказать 

слово «нет». 

 
 

Т.А. Шорыгина 

«Беседы об 

основах 

безопасности», 

стр.50. 

Лексическая тема недели: «Новогодние приключения» (Новый 

год. Зимние забавы) 

 

4 неделя Здоровье. 

Тема: Зимние игры и 

забавы. 

Систематизировать 

представление о зимних 

играх-забавах. Формировать 

представление о том , что 

подвижный образ жизни и 

прогулки в любую погоду 

способствуют укреплению 

здоровья, улучшению 

Т.А.Шорыгина 

«Беседы о 

здоровье», стр.37. 

 



настроения. Вызвать у детей 

стремление к здоровому 

образу жизни. 

Неделя Тема Цель Источник      

/страница 

ЯНВАРЬ  

Лексическая тема недели: Тема на основе интересов детей.  

1 неделя   

Здоровье.                               

Тема: Кто с закалкой 

дружит, 

          Никогда не тужит. 

 

Способствовать 

формированию знаний о том, 

что закаливающие 

процедуры укрепляют 

организм человека. Уточнить 

знания о правилах 

закаливания. Вызвать у детей 

желание вести здоровый 

образ жизни.   

Т.А.Шорыгина 

«Беседы о 

здоровье», стр.7. 

Лексическая тема недели: «Царь зверей» (Животные жарких 

стран) 

 

2 неделя Безопасность. 

Тема: Безопасное 

поведение с животными.         

Продолжать формировать 

знания детей о безопасном 

поведении в отношении с 

животными. Объяснить, к 

каким последствиям могут 

привести необдуманные 

действия. Воспитывать 

уважение и бережное 

отношение к диким 

животным. 

 
 

Т.А. Шорыгина 

«Беседы об 

основах 

безопасности», 

стр.66. 

Лексическая тема недели: «Где-то на белом свет…» (Животные 

Севера) 

 

3 неделя Безопасность. 

Тема: Безопасное 

поведение в зоопарке.          

Формировать знания детей о 

безопасном поведении в 

отношении с животными во 

время посещения зоопарка. 

Объяснить, к каким 

последствиям могут привести 

необдуманные действия и 

благие намерения. 

Воспитывать уважение и 

Л.Б.Фесюкова 

«Комплексные 

занятия по 

воспитанию 

нравственности», 

стр. 138. 

 



гуманное отношение к диким 

животным. 
 

Неделя Тема Цель Источник 

/страница 

ФЕВРАЛЬ  

Лексическая тема недели: «Если бы я был большим, кем бы я 

был?» (Профессии) 

 

1 неделя Труд.                                      

Тема: Труд взрослых – 

прачка.                                                                                

Формировать у детей 

представление о содержании 

и структуре труда прачки, о 

характере стирального 

трудового процесса. 

Рассказать об опасности 

бытовых электроприборов. 

Воспитывать уважительное 

отношение к труду прачки. 

О.Ф.Горбатенко 

«Комплексные 

занятия с детьми 

среднего 

возраста»,      стр. 

15. 

Лексическая тема недели: «Большое путешествие по России. 

Столица-Москва» 

 

2 неделя Социализация. 

Тема: Наша Родина.  

Формировать представления 

детей о городе, в котором они 

живут, о ближайшем 

окружении детского сада. 

Развивать познавательные 

интересы детей. Воспитывать 

любовь к родному городу и 

своему детскому саду. 

О.Ф.Горбатенко 

«Комплексные 

занятия с детьми 

среднего 

возраста»,      стр. 

7. 

Лексическая тема недели: «Забайкалье  - моя малая Родина»  

3 неделя Труд.                                       

Тема: Наблюдение за 

трудом дворника. 

Формировать у детей 

представления о труде 

дворника, структуре 

трудового процесса уборки 

территории детского сада с 

помощью модели. 

Познакомить с орудиями 

труда дворника.  

Воспитывать уважение к 

труду взрослых, желание 

соблюдать чистоту на 

участке детского сада и 

улицах города. 

О.Ф.Горбатенко 

«Комплексные 

занятия с детьми 

среднего 

возраста»,      стр. 

73. 

Лексическая тема недели: «Наша армия самая сильная…»  

4 неделя Здоровье. Формировать у детей 

представления о том, как 

Т.А.Шорыгина 



Тема: На зарядку 

становись! 
утренняя зарядка 

способствует укреплению 

организма, бодрого 

настроения и здоровья 

человека. Познакомить с 

основными правилами 

проведения зарядки. 

Воспитывать у детей желание 

вести здоровый образ жизни. 

«Беседы о 

здоровье», стр.15. 

Неделя Тема Цель Источник 

/страница 

МАРТ  

Лексическая тема недели: «Жаворонки, прилетайте, зиму белу 

прогоняйте…» 

(Ранняя весна) 

 

1 неделя Здоровье. 

Тема: Пришла весна – 

            Ребятам не до сна! 

Формировать у детей 

представления о том, что в 

весенний период погода 

очень коварна, поэтому 

необходимо правильно 

одеваться во время весенней 

сырости. Но гулять в это 

время года рекомендуется 

больше, так как для роста 

детей  нужен солнечный свет.  

Воспитывать у детей желание 

вести здоровый образ жизни. 

Т.А.Шорыгина 

«Беседы о 

здоровье», стр.42. 

Лексическая тема недели: «Мальчики и девочки. Наши 

поздравления» 8 марта 

 

2 неделя  

Труд.                                       

Тема: Кто готовит нам еду? 

Формировать у детей 

представления о труде 

повара, структуре трудового 

процесса приготовления 

пищи с помощью модели. 

Познакомить с предметами 

бытовой техники, 

облегчающими труд повара, 

воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

О.Ф.Горбатенко 

«Комплексные 

занятия с детьми 

среднего 

возраста»,      стр. 

25. 

Лексическая тема недели: «Винтик и Шпунтик – веселые 

мастера» (Электроприборы) 

 

3 неделя Труд. Сформировать 

представления о том, за что 

О.Ф.Горбатенко 

«Комплексные 



Тема: Мои поручения.  может отвечать пятилетний 

человек, какие поручения он 

может выполнять. Развивать 

умение оценивать свои 

действия, воспитывать 

чувство ответственности за 

начатое дело. 

занятия с детьми 

среднего 

возраста»,      стр. 

31. 

 

Лексическая тема недели: «Лето на подоконнике» (Комнатные 

растения) 

 

4 неделя  Социализация. 

Тема: Люблю я в комнате 

цветы, 

           В них так много 

красоты.  

Способствовать 

формированию у детей 

представлений о комнатных 

растениях: их пользе, 

способах размножения и 

ухода. Закрепить знания о 

характерных особенностях 

комнатных растений и их 

названиях. Воспитывать 

любовь и бережное 

отношение к растениям. 
 

Л.Б.Фесюкова 

«Комплексные 

занятия по 

воспитанию 

нравственности», 

стр. 156. 

 

                      Лексическая тема недели: Тема на основе интересов 

детей. 

 

5 неделя Социализация. 

Тема: Накрываем стол. 

Правила пользования  

столовыми  приборами.                            

Формировать 

доброжелательность, 

вежливость, уважение к 

окружающим; развивать 

способность правильно 

накрывать на стол, 

пользоваться столовыми 

приборами. Вызвать у детей 

желание красиво вести себя 

за столом. 

 

Неделя Тема Цель  

АПРЕЛЬ  

Лексическая тема недели: «Кричат скворцы – во все концы: 

«Весна идет – весне дорогу»»  

(Перелетные птицы) 

 

1 неделя Здоровье. 

Тема: Пришла весна – 

            Ребятам не до сна! 

 

Формировать у детей 

представления о том, что в 

весенний период погода 

 

Т.А.Шорыгина 



очень коварна, поэтому 

необходимо правильно 

одеваться во время весенней 

сырости. Но гулять в это 

время года рекомендуется 

больше, так как для роста 

детей  нужен солнечный свет.  

Воспитывать у детей желание 

вести здоровый образ жизни. 
 

«Беседы о 

здоровье», стр.42. 

Лексическая тема недели: «Космические старты» (Космос)  

2 неделя Здоровье.                                      

Тема: Хочу быть 

космонавтом!                                                                                
 

Формировать представления 

детей о том, как даже 

ослабленный организм 

можно сделать крепким и 

сильным. Объяснить, какими 

качествами должен обладать 

человек, мечтающий 

полететь в космос. 

Воспитывать у детей 

стремление к здоровому 

образу жизни. 

Т.А.Шорыгина 

«Беседы о 

здоровье», стр.40 

Лексическая тема недели: « У весны забот немало» (Поздняя 

весна. Труд людей весной) 

 

3 неделя Труд.                                       

Тема: Наблюдение за 

трудом дворника. 

Формировать у детей 

представления о труде 

дворника, структуре 

трудового процесса уборки 

территории детского сада с 

помощью модели. 

Познакомить с орудиями 

труда дворника.  

Воспитывать уважение к 

труду взрослых, желание 

соблюдать чистоту на 

участке детского сада и 

улицах города. 

О.Ф.Горбатенко 

«Комплексные 

занятия с детьми 

среднего 

возраста»,      стр. 

73. 

Лексическая тема недели: «Кто живет под водой»( Морские 

животные, рыбы, растения) 

 

4 неделя Безопасность 

Тема: Встреча с 

незнакомцем. 
 

Способствовать 

формированию у детей 

знаний о безопасном 

поведении при встрече с 

незнакомыми людьми. 

Объяснить, к каким 

Т.А. Шорыгина 

«Беседы об 

основах 

безопасности», 

стр.50. 



последствиям могут привести 

необдуманные действия. 

Воспитывать волевые 

качества, умение сказать 

слово «нет». 

Неделя Тема Цель Источник 

/страница 

МАЙ  

Лексическая тема недели: «На чем отправиться в путешествие?» 

(Транспорт. Профессии на транспорте. Правила дорожного 

движения) 

 

1 неделя   

Безопасность.                               

Тема: Школа пешехода. 

Закрепить и уточнить знания 

о правилах дорожного 

движения. Закрепить понятие 

«пешеход», объяснить, что 

для пешеходов существуют 

свои правила, которые 

необходимо соблюдать. 

Совершенствовать навыки 

безопасного поведения на 

дороге.  

Г.Д.Белявская 

«ПДД для детей  

3-7 лет», 

Стр. 28 

 

Лексическая тема недели: «Дважды два – четыре…» (Школа)  

2 неделя Социализация.                                      

Тема: Благодарим мы 

деда: 

           «Спасибо за 

победу!»                                                                                
 

Формировать представления 

детей о  победе русского 

народа в Великой 

Отечественной войне. 

Объяснить, как нужно 

благодарить ветеранов за эту 

победу: выражать эти чувства 

повседневно не только 

словами, но и поступками. 

Воспитывать уважение к 

ветеранам 

Л.Б.Фесюкова 

«Комплексные 

занятия по 

воспитанию 

нравственности», 

стр. 124. 

 

Лексическая тема недели: «Почему лето назвали летом?» 

(Лето.Насекомые) 

 

3 неделя Безопасность 

Тема: Осторожно: 

насекомые! 
 

Способствовать 

формированию у детей 

знаний о безопасном 

поведении при контакте с 

насекомыми.  Объяснить, к 

каким последствиям могут 

привести неосторожные  

действия . Воспитывать 

бережное отношение к 

насекомым. 

. Т.А. Шорыгина 

«Беседы об 

основах 

безопасности», 

стр.51. 



Лексическая тема недели: «Летний букет» (Цветы)  

4 неделя Здоровье. 

Тема: Лето красное – 

 Для здоровья время 

прекрасное.   

Формировать у детей 

представления о том, что лето 

– прекрасное время года для 

укрепления организма и 

пополнения сил. Объяснить, 

как можно с пользой для 

здоровья проводить летние 

дни. Воспитывать 

стремление к здоровому 

образу жизни. 

Т.А.Шорыгина 

«Беседы о 

здоровье», стр.45 

 

 

Образовательная область “Познавательное развитие” 

Неделя Тема Цель Источник 

/страница 

СЕНТЯБРЬ  

Лексическая тема недели: «Мы снова вместе» (Как я провел лето!)  

1 неделя  Развитие математических 

представлений и 

сенсорной культуры 

Тема: Один - много, 

сравнение множеств и 

установление соответствия 

между ними. 

Большой и маленький. Круг 

Закреплять умение 

сравнивать количество 

предметов, различать, где 

много, а  где один предмет, 

сравнивать две группы 

предметов, устанавливать 

равенство между ними, 

сравнивать предметы по 

величине, объединять 

предметы по этому признаку, 

закреплять знания о 

геометрической фигуре - 

круг; развивать мышление, 

память; воспитывать 

старание. 

Е.В. Колес-

никова, стр. 18 

Развитие кругозора и 

познавательно-

исследовательской 

деятельности в природе 

Тема: Нюхаем, пробуем, 

трогаем, играем. 

Закрепить представления 

детей об органах чувств, их 

назначении (уши -слышать, 

узнавать различные звуки; 

нос -определять запах; 

пальцы- определять форму, 

структуру поверхности;  язык 

-определять на вкус) 

Г.П.Тугушева 

«Эксперимент. 

деятельность», 

стр.9 

 

Лексическая тема недели: «Что мы осенью зовем?» (Деревья. 

Кустарник. Лес) 

 



2 неделя Развитие математических 

представлений и 

сенсорной культуры 

Тема: Сравнение чисел 3-4, 

счёт по образцу. Времена 

года. Слева, справа 

Учить считать предметы, 

пользуясь правильными 

приёмами счёта, считать по 

образцу, устанавливать 

равенство между двумя 

группами предметов, 

закреплять знания об осени, 

обозначать словами 

положение предметов по 

отношению к себе,  

ориентироваться на листе 

бумаги; развивать мышление, 

внимание; воспитывать 

старание 

Е.В. Колес-

никова, стр. 21. 

Ознакомление с 

окружающим миром, 

нравственно-

патриотическое 

воспитание 

Тема: «Во что я люблю 

играть» 

Формировать представления 

детей об игрушках, их 

назначении, существенных 

признаках, о материалах, из 

которых они сделаны. 

Показать историю развития 

мяча. Познакомить с 

правилами обращения с 

металлическими игрушками, 

мелкими игрушками и 

деталями. Воспитывать 

бережное отношение к 

игрушкам.  

О.Ф.Горбатенко 

«Комплексные 

занятия с детьми 

ср. воз.» 

стр.10 

Лексическая тема недели: «Дары леса» (Грибы. Ягоды)  

3 неделя Развитие математических 

представлений и 

сенсорной культуры 

Тема: Установление 

соответствия между числом 

и количеством предметов. 

Большой, поменьше, самый 

маленький. Квадрат. 

Учить устанавливать 

соответствие между числом и 

количеством предметов, 

закреплять умение считать 

предметы, продолжать учить 

сравнивать предметы по 

величине, учить выделять 

признаки сходства предметов 

и объединять их по этому 

признаку; закрепить знание о 

квадрате; развивать 

зрительное внимание; 

воспитывать старание, 

усидчивость. 

Е. В. Колес-

никова, стр. 23. 

Развитие кругозора и 

познавательно-

Подвести детей к пониманию 

причин возникновения звука: 

колебание предмета. 

Г.П.Тугушева 

«Эксперимент. 



исследовательской 

деятельности в природе 

Тема: Почему все звучит? 

деятельность», 

стр. 10. 

 

Лексическая тема недели: «Осенняя ярмарка» (Овощи. Труд 

взрослых на полях и огородах) 

 

4 неделя Развитие математических 

представлений и 

сенсорной культуры 

Тема: Счёт по образцу. 

Сравнение чисел 4-5. Части 

суток. Слева, справа, 

посередине. 

Продолжать учить считать 

предметы, упражнять в 

сравнении двух групп 

предметов, добавлять к 

меньшей группе 

недостающий предмет, 

устанавливать равенство 

между группами, состоящими 

из одинакового количества 

разных предметов, закреплять 

представления  о частях 

суток, продолжать учить 

обозначать словами 

положение предметов по 

отношению к себе; развивать 

внимание, мышление; 

воспитывать интерес к 

математике. 

Е.В. Колес-

никова, стр. 25. 

Ознакомление с 

окружающим миром, 

нравственно-

патриотическое 

воспитание 

Тема: Родной город. 

Формировать представления 

детей о родном городе, своём 

районе. Воспитывать 

гордость за то, что мы – 

томичи,  желание помогать 

взрослым в благоустройстве 

города 

О.Ф.Горбатенко 

«Комплексные 

занятия с детьми 

ср. воз.» 

стр.59. 

Неделя Тема Цель Источник 

/страница 

ОКТЯБРЬ  

Лексическая тема недели: «Осень урожайная» (Фрукты. Труд 

взрослых в саду) 

 

1 неделя Развитие математических 

представлений и 

сенсорной культуры 

Тема: Знакомство с цифрой 

1.  

Слева, посередине, справа.  

Закрепление знаний о круге, 

квадрате. 

Познакомить с цифрой 1 как 

знаком числа 1, учить писать 

цифру 1, используя образец, 

находить цифру 1 среди 

множества других цифр, 

закреплять умение 

определять пространственное 

расположение предметов по 

отношению к себе, учить 

понимать последовательность 

Е.В. Колес-кова,  

стр.  28. 



расположения 

геометрических фигур, 

развивать умение понимать 

учебную задачу и выполнять 

её самостоятельно, 

воспитывать старание 

Развитие кругозора и 

познавательно-

исследовательской 

деятельности в природе 

Тема: Прозрачная вода 

Выявить свойства воды ( 

прозрачная, без запаха, 

льётся, имеет вес, принимает 

форму сосуда). 

Г.П.Тугушева 

«Эксперимент. 

деятельность», 

стр. 11. 

Лексическая тема недели: «Откуда хлеб пришел?»  

2 неделя Развитие математических 

представлений и 

сенсорной культуры 

Тема: Закрепление знаний о 

цифре 1. Большой, 

поменьше, маленький. 

Треугольник. 
 

Закрепить знания детей о 

цифре 1, учить соотносить 

цифру с количеством 

предметов, закрепить умение 

сравнивать знакомые 

предметы по величине, 

объединять предметы по 

этому признаку, знания о 

треугольнике, развивать 

умение понимать учебную 

задачу и выполнять её 

самостоятельно, воспитывать 

старание. 

Е.В. Колес-

никова, стр.  29. 

Лексическая тема недели: «Почему люди носят разную одежду? 

(Одежда.Обувь.Головные уборы.) 

 

3 неделя Развитие математических 

представлений и 

сенсорной культуры 

Тема: Знакомство с цифрой 

2.  

Вчера, сегодня, завтра. 

Ближе, дальше. 

Познакомить детей с цифрой 

2, учить писать цифру 2, учить 

различать понятия «вчера», 

«сегодня», «завтра», 

«далеко», «близко», развивать 

умение понимать учебную 

задачу и выполнять её 

самостоятельно, воспитывать 

старание. 

Е.В.Колес-

никова, стр. 31. 

Развитие кругозора и 

познавательно-

исследовательской 

деятельности в природе 

Тема: Вода принимает 

форму. 

Выявить, что вода принимает 

форму сосуда, в котором она 

налита. 

Г.П.Тугушева 

«Эксперимент. 

деятельность», 

стр. 11.  



Лексическая тема недели: «Кто живет в лесу?» (Дикие животные 

и их детеныши) 

 

4 неделя Развитие математических 

представлений и 

сенсорной культуры 

Тема: Закрепление знаний о 

цифре 2. Короткий – 

длинный. Овал.  

Закрепить знания о цифре 2, 

учить соотносить цифру с 

количеством предметов, 

закреплять умение сравнивать 

знакомые предметы по 

величине, протяжённости, 

закрепить представления  об 

овале, находить его среди 

множества фигур, развивать 

умение понимать учебную 

задачу и выполнять её 

самостоятельно, воспитывать 

старание. 

Е.В.Колес-

никова, стр. 33. 

Ознакомление с 

окружающим миром, 

нравственно-

патриотическое 

воспитание 

Тема: Страна, в которой мы 

живем. Природа России. 

Закрепить знания детей о 

названии страны, ее природе. 

Познакомить с 

географической картой, учить 

« читать»  ее. Дать детям 

знания о богатствах России, 

Воспитывать стремление 

беречь и приумножать их. 

Воспитывать в детях чувство 

гордости за свою страну. 

Н.В.Алёшина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим», 

Стр.49. 

Неделя Тема Цель Источник /    

страница 

НОЯБРЬ  

Лексическая тема недели: Тема на основе интересов детей  

1 неделя  Развитие математических 

представлений и 

сенсорной культуры 

Тема: Знакомство с цифрой 

3. 

Соотнесение цифры с 

количеством предметов. 

Времена года 
 

Познакомить детей с цифрой 

3 как знаком числа 3, учить 

писать цифру 3 по точкам, 

находить её среди множества 

других цифр, продолжать 

учить соотносить цифры 1, 2, 

3 с количеством предметов, 

закрепить знания детей об 

осени, формировать навыки  

самоконтроля и 

взаимоконтроля. 

Е.В. Колес-

никова, стр.  35. 

Развитие кругозора и 

познавательно-

исследовательской 

деятельности в природе 

Тема: Какие предметы 

могут плавать. 

Дать детям представление о 

плавучести предметов, о том, 

что плавучесть зависит не от 

размера предмета, а  от  его 

тяжести. 

Г.П.Тугушева 

«Эксперимент. 

деятельность», 

стр. 13.  



Лексическая тема недели: «Что мы осенью зовем?» «А у нас во 

дворе»  

Домашние животные и их детеныши. 

 

2 неделя Развитие математических 

представлений и 

сенсорной культуры 

Тема: Закрепление знаний о 

цифрах 1,2,3. Высокий, 

низкий. 

Закрепить знание о числе и 

цифре 3; учить соотносить 

цифру с количеством 

предметов; закреплять умение 

писать цифры 1,2,3, 

закреплять сравнивать 

знакомые предметы по 

высоте, объединять предметы 

по этому признаку; развивать 

внимание при сравнении двух 

похожих рисунков; 

воспитывать желание писать 

цифры. 

Е.В. Колес-

никова, стр. 37. 

Ознакомление с 

окружающим миром, 

нравственно-

патриотическое 

воспитание 

Тема: История 

возникновения родного 

города. 

Закрепить знания детей о 

родном городе: название, 

основные 

достопримечательности. 

Познакомить с историей 

возникновения города, его 

названия, древними 

постройками, именами 

основателей. Воспитывать 

интерес к истории родного 

города. 
 

Н.В.Алёшина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим», 

Стр.14. 

Лексическая тема недели: «Птичий двор» 

Домашние птицы и их птенцы. 

 

 

3 неделя Развитие математических 

представлений и 

сенсорной культуры 

Тема: Соотнесение 

количества предметов с 

цифрой. Широкий, узкий. 

Прямоугольник. 

Упражнять в сравнении двух 

групп предметов; развивать 

представление о равенстве и 

неравенстве групп предметов; 

закреплять умение сравнивать 

знакомые предметы по 

ширине (широкий, узкий); 

формировать представление, 

что прямоугольники могут 

быть разного размера; 

развивать внимание; 

воспитывать интерес к 

математическим загадкам. 

Е.В. Колес-

никова, стр. 38. 

Развитие кругозора и 

познавательно-

Познакомить со способом 

изготовления мыльных 

Г.П.Тугушева 



исследовательской 

деятельности в природе 

Тема: Делаем мыльные 

пузыри. 

пузырей, со свойством 

жидкого мыла: может 

растягиваться, образует 

плёнку. 
 

«Эксперимент. 

деятельность», 

стр. 13.  

Лексическая тема недели: «Почему семь Я» (Семья. Человек. 

Части тела) 

 

4 неделя Развитие математических 

представлений и 

сенсорной культуры 

Тема: Независимость числа 

от пространственного 

расположения предметов. 

Счёт по образцу. 

Положение предметов по 

отношению к себе. 

Учить устанавливать 

равенство между двумя 

группами предметов, когда 

предметы расположены 

непривычно, отсчитывать 

предметы по образцу; 

устанавливать равенство и 

неравенство, когда предметы 

находятся на различном 

расстоянии друг от друга; 

развивать зрительное 

внимание; воспитывать 

старание.                                   

Е.В. Колес-

никова, стр. 41. 

Ознакомление с 

окружающим миром, 

нравственно - 

патриотическое 

воспитание 

Тема:  Москва - столица 

России. Герб, флаг России. 

Дать знания о том, что такое 

столица,  герб,  флаг. 

Объяснить символику. 

Воспитывать в детях чувство 

привязанности и любви к 

нашей Родине. 

Н.В.Алёшина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим», 

Стр.33. 

Лексическая тема недели: «Откуда стол пришел?»     
 

Неделя Тема Цель Источник 

/страница 

ДЕКАБРЬ  

Лексическая тема недели: «Пришла Волшебница – Зима» (Зима)  

1 неделя Развитие математических 

представлений и 

сенсорной культуры 

Тема: Знакомство с цифрой 

4. 

Большой, поменьше, самый 

маленький.  

Познакомить с цифрой 4 как 

знаком числа 4; учить 

обводить цифру 4 по точкам; 

находить цифру 4 среди 

множества других цифр; 

учить соотносить предметы 

между собой по величине, 

используя в речи слова 

«большой», «поменьше», 

«самый маленький»; 

способствовать развитию 

зрительного внимания; 

Е.В. Колес-

никова, стр., 43. 



воспитывать желание 

заниматься. 

Развитие кругозора и 

познавательно-

исследовательской 

деятельности в природе 

Тема: Подушка из пены. 

Развивать  у детей 

представление о плавучести 

предметов  в мыльной пене  

(плавучесть зависит не от 

размеров предмета, а  от его  

тяжести предмета). 

Г.П.Тугушева 

«Эксперимент. 

деятельность», 

стр. 14. 

Лексическая тема недели: «Знает сорока, где зиму зимовать» 

(Зимующие птицы) 

 

2 неделя Развитие математических 

представлений и 

сенсорной культуры 

Тема: Закрепление знания о 

числе и цифре 1,2,3,4. 

Влево, вправо. 

Закреплять знания о числе и 

цифре 4; учить видеть 

геометрические фигуры в 

окружающих предметах; 

учить определять и 

обозначать словами 

положения предмета 

относительно себя (влево, 

вправо); развивать мышление; 

воспитывать внимание. 

Е.В. Колес-

никова, стр.  44. 

Лексическая тема недели: «Посуда любит чистоту» (Посуда. 

Продукты питания) 

 

3 неделя Развитие математических 

представлений и 

сенсорной культуры 

Тема: Закрепление знаний о 

цифрах 1,2,3,4. Счёт по 

образцу, сравнение 

смежных чисел. Далеко, 

близко. 

Учить считать по образцу и 

названному числу; учить 

понимать отношение между 

числами (3-4); отгадывать 

загадки, в которых 

присутствуют числа;  

соотносить цифру с 

количеством предметов; 

формировать  

пространственное 

представление; учить решать 

логическую задачу на основе 

зрительно воспринимаемой 

информации; развивать 

мышление; воспитывать 

интерес к счёту. 

Е.В.Колес-

никова, стр.  46. 

Развитие кругозора и 

познавательно-

исследовательской 

деятельности в природе 

Тема: Воздух повсюду. 

Обнаружить воздух в 

окружающем пространстве и 

выявить его свойство – 

невидимость 

Г.П.Тугушева 

«Эксперимент. 

деятельность», 

стр. 15. 

Лексическая тема недели: «Новогодние приключения» (Новый 

год. Зимние забавы) 

 



4 неделя Развитие математических 

представлений и 

сенсорной культуры 

Тема: Соотнесение цифры с 

количеством предметов. 

Вверху, внизу, слева, 

справа, под. Квадрат, 

прямоугольник. Времена 

года. 

Учить соотносить цифру с 

количеством предметов; 

формировать представление о 

пространственных 

отношениях (слева, справа, 

вверху, внизу, перед, 

посередине); закреплять 

знания о геометрических 

фигурах; о временах года; 

развивать сообразительность, 

память; воспитывать   

старание 

Е.В. Колес-

никова, стр. 48 

Ознакомление с 

окружающим миром, 

нравственно-

патриотическое 

воспитание 

Тема:  Культура  и традиции 

русского народа. 

Познакомить детей с 

русскими народными 

костюмами, культурой быта 

русского народа, создавать 

между взрослыми и детьми 

отношения доброты и  любви. 

Воспитывать у детей интерес 

к искусству родной страны и 

русского народа, вызвать 

интерес к драматизации. 

Обогащать 

словарь,  развивать память, 

мышление, воображение, 

фантазию. 

О.Ф.Горбатенко 

«Комплексные 

занятия с детьми 

ср. воз.» 

стр.125. 

Неделя Тема Цель Источник      

/страница 

ЯНВАРЬ  

Лексическая тема недели: Тема на основе интересов детей.  

1 неделя  

  
 

  
 

 

Лексическая тема недели: «Царь зверей» (Животные жарких 

стран) 

 

2 неделя Развитие математических 

представлений и 

сенсорной культуры 

Тема: Знакомство с цифрой 

5. Слева, посередине, 

справа.  
 

Познакомить с цифрой 5; 

учить писать цифру 5 по 

точкам; обозначать словами 

положения предметов по 

отношению к себе (слева, 

справа, спереди, сзади);  

закрепить знания о временах 

года; развивать мышление; 

воспитывать любовь к 

временам года. 

Е.В. Колес-

никова, стр.  50 



Ознакомление с 

окружающим миром, 

нравственно-

патриотическое 

воспитание 

Тема: Беседа о домашних 

животных  

Формировать представления 

детей о домашних животных. 

Развивать умение узнавать и 

называть  домашних 

животных ( корова, лошадь, 

овца, свинья  и др.) Развивать 

умственную операцию 

«обобщение», диалогическую 

речь. Учить участвовать в 

беседе, отвечать на вопросы, 

отгадывать загадки. 

Воспитывать любовь к 

животным. 

О.А.Воронкевич 

«Добро пожал. в 

экологию», 

Стр. 113. 

 

Лексическая тема недели: «Где-то на белом свет…» (Животные 

Севера) 

 

3 неделя Развитие математических 

представлений и 

сенсорной культуры 

Тема: Закрепление знаний о 

цифре 5.  Сравнение чисел 

4-5. Соотнесение формы 

предметов с 

геометрическими 

фигурами.  Быстро, 

медленно. 

Закреплять умения считать в 

пределах 5; учить соотносить 

цифру с количеством 

предметов; видеть 

геометрические фигуры в 

контурах окружающих 

предметов;  раскрыть на 

конкретном примере понятия 

«быстро», «медленно»; 

развивать память, внимание; 

воспитывать интерес к 

занятию. 

Е.В. Колес-

никова,  

стр.  52 

Развитие кругозора и 

познавательно-

исследовательской 

деятельности в природе 

Тема: Воздух работает. 

Дать представление о том, что 

воздух может двигать 

предметы   (парусные суда, 

воздушные шары и т. д) 

Г.П.Тугушева 

«Эксперимент. 

деятельность», 

стр. 15.  

Неделя Тема Цель Источник 

/страница 

ФЕВРАЛЬ  

Лексическая тема недели: «Если бы я был большим, кем бы я 

был?» (Профессии) 

 

1 неделя .Развитие математических 

представлений и 

сенсорной культуры 

Тема: Закрепление знаний о 

порядковом счёте, 

независимость числа от 

Продолжать учить 

порядковому счёту, 

правильно отвечать на 

вопросы «сколько?», «какой 

по счёту?»;  понимать 

независимость числа от 

пространственного 

Е.В. Колес-

никова, стр.55. 



пространственного 

расположения предметов. 

Сравнение знакомых 

предметов с 

геометрическими 

фигурами. 

расположение предметов; 

соотносить количество 

предметов с цифрой; 

продолжать учить сравнивать 

предметы разных размеров по 

величине и объединять их по 

этому признаку, употреблять 

эти слова в речи; развивать 

глазомер, внимание, 

мышление; воспитывать 

внимание и интерес к 

занятию. 

Развитие кругозора и 

познавательно-

исследовательской 

деятельности в природе 

Тема: Каждому камешку 

свой домик. 

Классифицировать камни по 

форме, размеру, цвету, 

особенностям поверхности ( 

гладкие, шероховатые). 

Показать детям  возможность 

использования камней в 

игровых целях. 

Г.П.Тугушева 

«Эксперимент. 

деятельность», 

стр. 16. 

Лексическая тема недели: «Большое путешествие по России. 

Столица-Москва» 

 

2 неделя Развитие математических 

представлений и 

сенсорной культуры 

Тема: Независимость числа 

от величины предметов. 

Порядковый счёт. 

Установление 

последовательности 

событий (части суток). 

Закрепление понятий 

«широкий», «поуже», «ещё 

поуже», «самый узкий» 

Учить сравнивать количество 

предметов,  понимать 

независимость числа от 

величины предметов; 

закрепить навыки 

порядкового счёта в пределах 

5; различать количественный 

и порядковый счёт, правильно 

отвечать на вопросы: 

«сколько?», «какой по 

счёту?»; учить сравнивать 

предметы, по ширине выделяя 

признаки сходства и 

различия, объединять 

предметы по этому признаку;  

учить решать логическую 

задачу на установление 

последовательности событий; 

развивать мышление; 

воспитывать усидчивость, 

внимание.  

Е.В. Колес-

никова, стр.58. 

Ознакомление с 

окружающим миром, 

нравственно-

Закрепить знания детей о том, 

кто такие защитники 

Отечества. Познакомить 

детей с некоторыми 

моментами истории России, 

Н.В.Алёшина 

«Ознакомление 

дошкольников с 



патриотическое 

воспитание 

Тема: Недаром помнит вся 

Россия… 

связанные с защитой 

Отечества, героизмом 

русских солдат и простого 

народа. Воспитывать в детях 

чувство гордости за свой 

народ, армию, желания встать 

на защиту своей страны. 
 

окружающим», 

Стр.143. 

Лексическая тема недели: «Забайкалье  - моя малая Родина»  

3 неделя Развитие математических 

представлений и 

сенсорной культуры 

Тема: Счёт по образцу. 

Закрепление знаний о 

цифрах 1,2, 3, 4, 5 

соотнесение цифры с 

числом. Вчера, сегодня, 

завтра. Шар, куб, цилиндр  

Учить считать по образцу и 

воспроизводить такое же 

количество предметов; 

упражнять в сравнении двух 

групп предметов; учить 

соотносить цифру с 

количеством предметов; 

различать понятия «вчера», 

«сегодня», «завтра», 

правильно пользоваться 

этими словами; познакомить с 

геометрическими фигурами 

шар, куб, цилиндр; развивать 

внимание, мышление; 

воспитывать интерес к 

геометрическим фигурам. 

Е.В. Колес-

никова, стр. 60. 

Развитие кругозора и 

познавательно-

исследовательской 

деятельности в природе 

Тема: Можно ли менять 

форму камня и глины.                

Выявить свойства глины ( 

влажная, мягкая , вязкая, 

можно изменить ее форму, 

делить на части, лепить) и 

камня ( сухой, твердый, из 

него нельзя лепить, его нельзя 

разделить на части). 
 

Г.П.Тугушева 

«Эксперимент. 

деятельность», 

стр. 18 

Лексическая тема недели: «Наша армия самая сильная…»  

4 неделя Развитие математических 

представлений и 

сенсорной культуры 

Тема: Закрепление знаний о 

порядковых числительных. 

Установление соответствия 

между количеством 

предметов и цифрой. 

Закрепление знаний о 

геометрических фигурах 

Продолжать учить 

порядковому счёту в пределах 

5, различать количественный 

и порядковый счёт, правильно 

отвечать на вопросы 

«сколько?», «который по 

счёту?», учить соотносить 

цифру с числовой карточкой и 

количеством предметов, 

закреплять знания о 

геометрических фигурах, 

развивать память, мышление, 

Е.В. Колес-

никова, стр. 62. 



умение понимать учебную 

задачу и выполнять её 

самостоятельно, воспитывать 

умение оценивать свою 

работу. 

Неделя Тема Цель Источник 

/страница 

МАРТ  

Лексическая тема недели: «Жаворонки, прилетайте, зиму белу 

прогоняйте…» 

(Ранняя весна) 

 

1 неделя  Развитие математических 

представлений и 

сенсорной культуры 

Тема: Установление 

соответствия между цифрой 

и количеством предметов. 

Слева, посередине, справа. 

Развитие внимания. 

Учить соотносить цифру с 

количеством предметов;  

обозначать словами 

положение предмета на листе 

бумаги (слева, справа, 

посередине); способствовать 

развитию зрительного 

внимания; воспитывать 

интерес к цифрам. 
 

Е.В. Колес-

никова,  

стр. 64. 

Развитие кругозора и 

познавательно-

исследовательской 

деятельности в природе 

Тема: Свет повсюду. 

Показать значение света. 

Объяснить, что источники 

света могут быть природные и 

искусственные. 

Г.П.Тугушева 

«Эксперимент. 

деятельность», 

стр. 18.  

Лексическая тема недели: «Мальчики и девочки. Наши 

поздравления» 8 марта 

 

2 неделя Развитие математических 

представлений и 

сенсорной культуры 

Тема: Закрепление знаний о 

порядковых числительных. 

Счёт по образцу, 

установление соответствия 

между количеством 

предметов и цифрой. Влево, 

вправо. 

Закреплять навыки 

порядкового счёта, различать 

количественный и 

порядковый счёт, правильно 

отвечать на вопросы: 

«сколько?», «какой по 

счёту?», учить соотносить 

количество предметов с 

цифрой; продолжать учить 

различать понятия «влево», 

«вправо»; учить 

устанавливать 

последовательность событий; 

развивать внимание; 

воспитывать старание и 

усидчивость. 

Е.В. Колес-

никова,  

стр. 66. 



Лексическая тема недели: «Винтик и Шпунтик – веселые 

мастера» (Электроприборы) 

 

3 неделя Развитие математических 

представлений и 

сенсорной культуры 

Тема: Независимость числа 

от пространственного 

расположения предметов, 

математические загадки. 

Развитие глазомера. 

Развитие внимания. 

Учить соотносить цифру с 

количеством предметов; 

устанавливать равенство 

групп предметов независимо 

от их пространственного 

расположения; сравнивать 

предмета разных размеров по 

величине; учить выделять 

признаки сходства разных 

предметов и объединять их по 

этому признаку; развивать 

сообразительность, 

мышление; воспитывать 

внимание. 

Е.В. Колес-

никова,  

стр.68. 

Лексическая тема недели: «Лето на подоконнике» (Комнатные 

растения) 

 

4 неделя  Развитие математических 

представлений и 

сенсорной культуры 

Тема: Закрепление знаний о 

порядковом счёте. 

Определять 

пространственное 

расположение предметов по 

отношению к себе. Развитие 

внимание. 

Закреплять навыки 

порядкового счёта; учить 

решать логическую задачу на 

установление 

последовательности событий; 

закреплять  умение 

обозначать словами 

положение предмета по 

отношению к себе; закреплять 

умение различать и называть 

времена года; развивать 

самостоятельность, 

внимание;  воспитывать 

любовь к временам года. 

Е.В. Колес-

никова,  

стр.69. 

                      Лексическая тема недели: Тема на основе интересов 

детей. 

 

   
 

Неделя Тема Цель  

АПРЕЛЬ  

Лексическая тема недели: «Кричат скворцы – во все концы: 

«Весна идет – весне дорогу»»  

(Перелетные птицы) 

 

1 неделя Развитие математических 

представлений и 

сенсорной культуры 

Закреплять умение считать  (в 

пределах 5); учить сравнивать 

числа 4 и 5, развивать 

представление о равенстве и 

Е.В. Колес-

никова, стр.71. 



Тема: Счёт по образцу. 

Числа и цифры 1,2,3,4,5. 

Соотнесение количества 

предметов с цифрой. 

неравенстве групп предметов; 

решать логическую задачу на 

сравнение; воспитывать 

интерес к счёту. 

Лексическая тема недели: «Космические старты» (Космос)  

2 неделя Развитие математических 

представлений и 

сенсорной культуры 

Тема Закрепление знаний о 

цифрах 1,2,3,4,5. 

Порядковый счёт. Слева, 

справа, вверху, внизу. 

Закреплять знания о цифрах 

от 1 до 5; умение видеть 

геометрические фигуры в 

символических 

изображениях; 

ориентироваться на листе 

бумаги; развивать 

самостоятельность при 

выполнении работы; 

воспитывать интерес к 

занятию. 

Е.В. Колес-

никова, стр.73. 

Лексическая тема недели: « У весны забот немало» (Поздняя 

весна. Труд людей весной) 

 

3 неделя Развитие математических 

представлений и 

сенсорной культуры 

Тема Закрепление знаний о 

цифрах 1,2,3,4,5. 

Порядковый счёт. Слева, 

справа, вверху, внизу. 
 

Закреплять знания о цифрах 

от 1 до 5; умение видеть 

геометрические фигуры в 

символических 

изображениях; 

ориентироваться на листе 

бумаги; развивать 

самостоятельность при 

выполнении работы; 

воспитывать интерес к 

занятию. 

Е.В. Колес-

никова, стр.73. 

Лексическая тема недели: «Кто живет под водой»( Морские 

животные, рыбы, растения) 

 

4 неделя Развитие математических 

представлений и 

сенсорной культуры 

Тема: Соотнесение 

количества предметов с 

цифрой. Математическая 

загадка. Слева, справа. 

Развитие внимание. 

Продолжать учить соотносить 

цифру и количество 

предметов;  учить отгадывать 

математические загадки; 

продолжать учить обозначать 

словами положение предмета 

относительно себя; учить 

решать логическую задачу  на 

основе зрительно 

воспринимаемой 

информации; развивать 

мышление; воспитывать 

внимание. 

Е.В. Колес-

никова, стр.76. 

 
Ознакомление с 

окружающим миром, 

Закрепить знания детей о 

достопримечательностях 

Н.В.Алёшина 



нравственно-

патриотическое 

воспитание 

Тема: «Архитектура 

родного города» 

родного города. Дать знания о 

том, что такое архитектура, 

познакомить с некоторыми 

архитектурными 

памятниками родного города. 

Воспитывать чувство 

восхищения красотой родного 

города, желание сделать его 

ещё красивее. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим», 

Стр.197. 

МАЙ  

Лексическая тема недели: «На чем отправиться в путешествие?» 

(Транспорт. Профессии на транспорте. Правила дорожного 

движения) 

 

1 неделя  Развитие математических 

представлений и 

сенсорной культуры 

Тема: Математическая 

загадка. Закрепление 

знаний о цифрах. Широкий, 

узкий. Времена года. 

Продолжать учить соотносить 

количество предметов с 

цифрой; отгадывать 

математические загадки; 

закреплять умение понимать 

отношение между числами;  

закрепить на конкретных 

примерах понятия «быстро», 

«медленно»; продолжать 

учить сравнивать предметы 

по ширине; решать 

логические задачи; развивать 

мышление; воспитывать 

интерес к математическим 

загадкам. 

Е.В. Колес-

никова, стр. 78. 

Развитие кругозора и 

познавательно-

исследовательской 

деятельности в природе 

Тема: Разноцветные 

шарики. 

Получить путём смешивания 

основных цветов новые 

оттенки: оранжевый, зеленый, 

фиолетовый, голубой. 

Г.П.Тугушева 

«Эксперимент. 

деятельность», 

стр. 23. 

Лексическая тема недели: «Дважды два – четыре…» (Школа)  

2 неделя Развитие математических 

представлений и 

сенсорной культуры 

Тема: Закрепление  умений 

определять отношения 

предметов по величине 

Закреплять умение 

определять отношения пяти 

предметов по высоте; умение 

определять отношения пяти 

предметов по толщине; 

представление о 

геометрических фигурах: 

Е.В. Колес-

никова, стр. 78 



круг, квадрат, треугольник, 

овал, прямоугольник. 

Ознакомление с 

окружающим миром, 

нравственно-

патриотическое 

воспитание 

Тема: Рассказ- беседа о Дне 

Победы. 

Закрепить знания детей о том, 

как защищали свою Родину 

люди в годы ВОВ, как ныне 

живущие помнят о них. 

Вспомнить, какие памятники 

в нашем городе напоминают 

нам о героях. Воспитывать 

чувство уважения к ветеранам 

ВОВ, желание заботиться о 

них. 

Н.В.Алёшина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим», 

Стр.215. 

Лексическая тема недели: «Почему лето назвали летом?» 

(Лето.Насекомые) 

 

3 неделя Развитие математических 

представлений и 

сенсорной культуры 

Тема: Закрепление знаний о 

порядковом и 

количественном счете до 

десяти 

Закреплять  количественный 

и порядковый счет  до десяти; 

представление о 

пространственных 

отношениях. 
 

Е.В.Колесникова  

стр. 75 

Развитие кругозора и 

познавательно-

исследовательской 

деятельности в природе 

Тема: Таинственные 

картинки.   

Показать детям, что 

окружающие предметы 

меняют цвет, если посмотреть 

на них через цветные стёкла. 

Г.П.Тугушева 

«Эксперимент. 

деятельность», 

стр. 24. 

Лексическая тема недели: «Летний букет» (Цветы)  

4 неделя Развитие математических 

представлений и 

сенсорной культуры 

Тема: Праздник 

Математики 

Закреплять умение понимать 

отношения между числами, 

соотносить количество 

предметов с цифрой, 

отгадывать математические 

загадки, развивать мышление, 

зрительное внимание, 

воспитывать умение 

оценивать свою работу. 

Е.В. Колес-

никова, стр.80 

 

III РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Материально-техническое обеспечение 

Перечень оборудования 

 

4-5 лет 

Комплект оборудования для социально-коммуникативного развития 

1. Тактильное лото-1 

2. Игра на изучение чувств-1 

3. Аудио набор для изучения звуков окружающего мира-1 

4. Лото на изучение понятия "противоположности"-2 

5. Игра для закрепления представлений об эмоциях и их проявлениях в мимике. -1 

6. Игра для тренировки зрительной памяти и внимания -1 

7. Лото деревянное-1 

8. Мозаика из пластика -3 

9. Набор счетного материала -1 

10. Набор счетного материала с тремя признаками-1 

11. Игра на выстраивание логических цепочек из трех частей "до и после"-1 

12. Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных изображений-1 

13. Игра для закрепления представлений об эмоциях и их проявлениях в мимике. -1 

14. Игра на составление логических цепочек произвольной длины-1 

15. Набор для построения произвольных геометрических фигур -1 

16. Комплект настольно-печатных игр для старшей группы-1 

17. Планшет с передвижными цветными фишками для выполнения заданий с 

самопроверкой-1 

18. Набор фруктов и ягод -1 

19. Набор овощей -1 

20. Набор продуктов -1 

21. Конструктор с набором элементов по теме "Ферма" -1 

22. Телефон-2 

23. Набор магнитных плоскостных фигур геометрических форм-1 

24. Конструктор со средними элементами 2 

25. Крупногабаритный конструктор деревянный строительный напольный цветной.. -2 

26. Комплект счетного материала на магнитах-1 

27. Рамки и вкладыши тематические -3 

28. Домино-2 

29. Комплект игр с заданиями к цветным счетным палочкам Кюизенера Тип 2-1 

30. Тематические наборы карточек с изображениями-5 

31. Настенный планшет "Погода" с набором карточек-1 

32. Настенный планшет "Мы дежурим" с набором карточек-1 

33. Комплект книг для старшей группы-1 

34. Лейка пластмассовая детская-3 

35. Служебные машинки различного назначения (среднего и маленького размера) -1 

36. Комплект транспортных средств -1 

37. Грузовые, легковые автомобили (среднего и маленького размера) -10 

38. Кукла в одежде -10 

39. Кукла-младенец среднего размера в одежде-2 



40. Куклы-младенцы разных рас (мальчики и девочки) -1 

41. Комплект белья для кукол-младенцев-5 

42. Комплекты одежды для кукол-младенцев -1 

43. Дом для кукол с мебелью, посудой, семьей кукол-5 

44. Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту ребенка-1 

45. Комплект приборов домашнего обихода -2 

46. Комплект для ролевой игры "Магазин"-1 

47. Весы -1 

48. Набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике-1 

49. Комплект для ролевой игры "Поликлиника"-1 

50. Набор инструментов парикмахера -1 

51. Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) для ролевой игры 

"Парикмахерская"-1 

52. Игровой модуль "Мастерская" с инструментами-1 

53. Набор инструментов -1 

54. Комплект столовой посуды для игры с куклой-1 

55. Комплект костюмов-накидок для ролевых игр по профессиям 

(военный, моряк, повар, врач, пожарный, художник и пр.) -1 

56. Набор фигурок людей-представителей различных профессий-1 

57. Набор фигурок людей с ограниченными возможностями-1 

58. Конструктор с элементами в виде транспортных средств, строений, фигурок людей-1 

59. Комплект игровой мягкой мебели -1 

60. Набор перчаточных кукол по сказкам--1 

61. Подставка для перчаточных кукол-1 

62. Ширма для кукольного театра настольная -1 

63. Кукла шагающая-2 

64. Наборы пальчиковых кукол по сказкам-1 

65. Подставка для пальчиковых кукол-1 

66. Ватман А1 для составления совместных композиций-15 

67. Бумага для акварели-2 

68. Альбом для рисования-20 

69. Бумага разного цвета и формата-12 

70. Безопасные ножницы-15 

71. Палитра-10 

72. Стаканчики (баночки) пластмассовые-25 

73. Поднос детский для раздаточных материалов-10 

74. Трафареты для рисования-5 

75. Клей канцелярский-25 

76. Карандаши цветные -15 

77. Набор фломастеров-15 

78. Краски гуашь-20 

79. Краски акварельные-20 

80. Мелки восковые-25 

81. Пластилин -25 

82. Комплект изделий народных промыслов-1 

83. Ксилофон -10 

84. Металлофон -10 

85. Набор музыкальных инструментов (11 шт.) -2 



86. Городки -1 

87. Комплект разноцветных кеглей -1 

88. Летающая тарелка-1 

89. Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов-3 

Комплект оборудования для познавательного развития 

1. Шнуровки различного уровня сложности-5 

2. Мозаика традиционная со средними и мелкими элементами-1 

3. Мозаика с шестигранными фишками -1 

4. Комплект тренажеров для подготовки руки к письму-1 

5. Пространственная игра для развития зрительно-моторной координации-2 

6. Логические блоки правильных геометрических форм-5 

7. Тематический конструктор с соединением элементов по принципу ЛЕГО -4 

8. Строительный набор с соединением элементов по принципу ЛЕГО -4 

9. Большие строительные платы -2 

10. Набор фигурок домашних животных с реалистичными изображением и пропорциями-1 

11. Набор фигурок животных леса с реалистичными изображением и пропорциями-1 

12. Набор фигурок животных Африки с реалистичными изображением и пропорциями-1 

13. Танграм (раздаточный набор) -1 

14. Карточки с заданиями к танграму -1 

15. Танграм демонстрационный (набор на магнитах) -1 

16. Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических форм-1 

17. Настольный конструктор деревянный неокрашенный. Тип 2 -2 

18. Конструктор деревянный цветной с мелкими элементами-1 

19. Простые весы-1 

20. Методическое пособие с описаниями опытов по экспериментированию с живой и 

неживой природой. -1 

21. Набор мерных стаканчиков -2 

22. Пробирки для экспериментов-2 

23. Набор из двухсторонних досок-пластин для обучения письму. -25 

24. Набор: Цветные счетные палочки Кюизенера-2 

Комплект оборудования для художественно-эстетического развития 

1. Фартук детский-10 

Комплект оборудования для физического развития 

1. Кольцеброс-4 

2. Скакалка детская-5 

3. Обруч пластмассовый (средний) -2 

4. Обруч пластмассовый (малый)- 4 

5. Палка гимнастическая-3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 

 НЕДЕЛИ_____________________________________ДАТА:____________ 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ:_______________________________________________________ 

ОД:___________________________________________________________________ 

ТЕМА ОД:_____________________________________________________________ 

ЦЕЛЬ:_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

ЗАДАЧИ:______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

ЭТАП ОД СОДЕРЖАНИЕ ОД 

МОТИВАЦИЯ  

 

 

ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ  

 

 

СОВМЕСТНАЯ 

РАБОТА 

ВОСПИТАТЕЛЯ И 

ДЕТЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 

РАБОТА ДЕТЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕФЛЕКСИЯ 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 

ФИ ребенка Цель Формы, содержание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦИКЛОГРАММА СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ 

МОМЕНТОВ (ОДРМ) 

ДАТА____________________ТЕМА 

НЕДЕЛИ:______________________________________________________

__________________________ 

 

ВВЕДЕНИЕ НОВЫХ СЛОВ: 

_______________________________________________________________

________________________________ 

_______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

                                           

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Утренний прием. Утренняя гимнастика. Дежурство в уголке 

природы, по столовой. Организация питания. 

   
 
 
 
 
 
 

  

Прогулка 1 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Организация дневного сна 



  
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Прогулка 2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Культурно-досуговая деятельность (организация культурных 

практик)  (2 половина дня) 

  
 
 
 
 
 
 
 

   

ИТОГОВОЕ СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ:  
ТЕМА:                                                                                                                            ФОРМА 

ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

 

НЕЗАПЛАНИРОВАННЫЕ СОБЫТИЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

СИТУАЦИИ:___________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________ 


