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1.Целевой раздел рабочей программы 

1.1 Пояснительная записка  

Проектирование образовательной работы с детьми 4 – 5 лет строится учетом 

нормативно – правовой базы: 

нормативно – правовые акты Российской Федерации: 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) ст. 43, 72 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом 

Федерации 26 декабря 2012 года) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 сентября 2013 г N 30038) 

4. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384) 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 N 26 (ред. от 27.08.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций"(вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 

29.05.2013 N 28564) 

локальные акты: 

1. Устав ГБДОУ №58 

Настоящая рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей 4-5 

лет,  позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детейчерез 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

 

1.2 Цели и задачи реализации программы:  

Цель - создание образовательного пространства для социально –

личностного развития и накопления ребенком культурного 

опыта деятельности и общения в процессе активного 

взаимодействия с окружающей средой, общения с другими 

детьми и взрослыми 

Задачи •          реализация содержания образовательной  программы 

дошкольного образования ГБДОУ №58 Колпинского района 

Санкт – Петербурга в соответствии с  требованиями ФГОС 

дошкольного образования  

      охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
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• создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи 

и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

В соответствии с ОП ГБДОУ №58 рабочая программа построена 

на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека.  

3. Позитивная социализация ребенка.  

4. Личностно - развивающий  и  гуманистический  характер  

взаимодействия  взрослых (родителей, законных 

представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. 

6. Сотрудничество  Организации  с  семьей.   

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами.   

8. Индивидуализация дошкольного образования.  

9. Возрастная адекватность образования.  

10. Развивающее вариативное образование.  

11. Полнота  содержания  и  интеграция  отдельных  

образовательных  областей 

12.  Инвариантность ценностей и целей при вариативности 

средств реализации и достижения целей Программы. 

Рабочая программа сформирована на основе ключевых 

подходов дошкольной педагогики и психологии:  

1.Качественный подход (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже) к проблеме 

развития психики ребенка. 

2.Возрастной подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, 

Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович, А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) к 

проблеме развития психики ребенка. 

3.Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский) к развитию 

психики ребенка 

4.Личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, 

Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) к проблеме 

развития психики ребенка. 

5. Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) к проблеме развития психики 

ребенка. 
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Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика особенностей 

психофизиологического 

развития детей (группы) 

В группе дошкольников 4-5 лет группы «Родничок» количество 

воспитанников: 25 

 в том числе количество мальчиков –14 

 девочек-11 

Наличие детей мигрантов нет, детей с ОВЗ нет. 

Для детского коллектива группы «Родничок» характерны 

возрастные особенности: 

у детей совершенствуется способность классифицировать 

предметы, проводить операцию сериацию, находить простейшие 

закономерности  в  построении  упорядоченного  ряда  (по  

размеру, цвету, форме), 

- развивается знаково-символическая функция, активно 

осваивается операция   счёта   в   пределах   первого   десятка,   

развиваются   и совершенствуются представления о 

пространстве и времени, 

- речь детей обретает интонационную выразительность, 

возникает ролевой диалог, способность воспринимать и 

воображать на основе словесного описания различные события, 

- сюжеты игр отражают собственный опыт, а также черпаются 

из литературы, фильмов, мультфильмов, спектаклей и пр. 

 

В соответствии с  педагогической диагностикой Е.А. Петровой 

детский коллектив группы «Родничок» нуждается в 

углубленной работе по направлениям: речевое развитие, 

познавательное развитие. 

Основания разработки 

рабочей программы 

(документы и программно-

методические материалы) 

- образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ 

№ 58 Колпинского района Санкт-Петербурга 

 

Срок реализации рабочей 

программы 

2019-2020 учебный год 

 

1.2.Целевые ориентиры 

освоения воспитанниками  

образовательной программы 

Планируемые результаты освоения программы  

Образовательная область  

Социально - коммуникативное развитие: 

•Вступает в общение и совместную деятельность со 

Сверстниками в подгрупповой игре и продуктивной 

деятельности  

•Сохраняет преобладающее жизнерадостное, 

дружелюбное настроение в детском саду 

•  Проявляет эмоциональную отзывчивость на ярко 

выраженное эмоциональное состояние близких взрослых и 

сверстников по примеру взрослых 

•Использует формы приветствия, прощания, 

просьбы и благодарности по отношению к 

взрослым и сверстникам 

•Самостоятелен в самообслуживании 

•Участвует  в  совместном  труде  со  взрослыми  и 

сверстниками 

•Показывает на картинках способы безопасного и 

потенциально  опасного  поведения  в  быту,  на 

улице,  в  природе,  может  привлечь  внимание 

взрослых к опасным ситуациям 

Образовательная область 

Познавательное развитие: 

•Ребенок проявляет любознательность к окружающему миру, 
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задает поисковые вопросы 

•Включается в исследовательскую деятельность, 

организованную взрослыми 

•Проявляет наблюдательность, использует обследовательские и 

поисковые действия, сравнивает    по    2-3    признакам,    

использует группировку по разным признакам 

•Использует  впечатления  об  окружающем  мире  в 

продуктивной деятельности и общении 

Образовательная область 

Речевое развитие: 

•Ребенок проявляет активность в речевом общении, 

интерес к слушанию литературных текстов 

•Понимает литературные тексты на основе связи с 

собственным опытом 

•Использует в практике общения элементы описательной и 

объяснительной речи, рассказывает о событиях 

•Использует  речь  для  организации  деятельности, 

разрешения конфликтов 

•Проявляет словотворчество, интерес к языку 

Образовательная область 

Художественно- эстетическое развитие: 

•Ребенок  эмоционально  отзывается,  сопереживает 

настроению художественного произведения близкого по 

тематике его опыту 

•Создает    изображения,    правильно    используя 

материалы  и  инструменты;  проявляет  элементы творчества 

•Выражает  свое  отношение  к  событиям  и  героям 

литературных произведений, объясняет несложные 

мотивы поступков 

•Создает образы литературных и музыкальных 

произведений в процессе рисования иллюстраций, участия в 

театрализованных играх 

•Устанавливает связь между средствами 

выразительности   и   содержанием   музыкально-

художественного образа 

•Чисто  интонирует  попевки  в  пределах  знакомых 

интервалов 

•Ритмично музицирует, проявляет интерес к 

импровизациям. 

Образовательная область 

Физическое развитие: 

•Ребенок проявляет двигательную активность 

•Проявляет координацию, быстроту, силу, выносливость, 

гибкость 

•Переносит освоенные упражнения в самостоятельную 

деятельность 

•Способен самостоятельно играть в знакомые подвижные игры 

•Самостоятельно осуществляет процессы личной гигиены 

•Может охарактеризовать свое самочувствие. 

•Привлечь внимание взрослых в случае недомогания 
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2. Содержательный раздел рабочей программы 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми.  

2.1.1. «Познавательное развитие»  

№  Темы\направлен

ия деятельности 

Основные задачи работы с детьми Источник 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Сентябрь 

1 Что такое детский 

сад? 

 

Экскурсия на 

кухню детского 

сада 

Развивать знания детей о помещениях 

группы и детского сада, труде людей, 

работающих в детском саду 

Н.С. Голицына с.16 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»  
2 Расширять представления о профессии   

повара 

3 Осень. Изменения 

в природе   

Развивать представления об осенних 

явлениях природы 

Н.С. Голицына с.28 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 

4 Овощи. Огород Закреплять представления об овощах 

(внешний вид, вкус), название овощей, 

умение определять на ощупь. Формировать 

представления о пользе овощей 

Н.С. Голицына с.42 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 

Октябрь 

5 Фрукты. Сад Закреплять представления о фруктах 

(внешний вид, вкус), название фруктов, 

умение определять на ощупь. Формировать 

представления о пользе фруктов 

Н.С. Голицына с.36 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 

6 Лес. Деревья 

осенью 

Разноцветные 

краски осени 

Закреплять представления о сезонных 

изменениях в природе. Развивать умения 

узнавать разные породы деревьев по листьям 

О.Н. Каушкаль, М.В. 

Карпеева с.25 

«Формирование 

целостной картины 

мира» 

7 Ягоды. Грибы Закреплять представления о дарах осени, 

названии ягод, грибов (съедобных и 

несъедобных). Развивать умение определять 

по внешнему виду ягоды, грибы 

О.Н. Каушкаль, М.В. 

Карпеева с.30 

«Формирование 

целостной картины 

мира»  

8 Перелетные 

птицы 

Познакомить детей с внешним видом и 

отличительными признаками перелетных 

птиц 

О.Н. Каушкаль, М.В. 

Карпеева 

«Формирование 

целостной картины 

мира» с.37 

Ноябрь 

9 Домашние 

животные 

Закреплять представления об особенностях 

поведения домашних животных (коза, овца, 

домашние птицы), о том, как человек 

заботиться о них 

Н.С. Голицына с.54 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 

10 Дикие животные Закреплять представления о диких животных 

наших лесов: внешний вид, ,повадки, 

питание, способы передвижения 

Н.С. Голицына с.66 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 
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11 «Семья 

животных» 

Совершенствовать представления о диких и 

домашних животных,  познакомить со средой 

обитания, с особенностями внешнего вида и 

образа жизни 

О.Н. Каушкаль, М.В. 

Карпеева с.45 

«Формирование 

целостной картины 

мира» 

12 Зимующие птицы Формировать представления о зимующих 

птицах, их отличительными особенностями и 

роли человека в их жизни 

О.Н. Каушкаль, М.В. 

Карпеева с.50 

«Формирование 

целостной картины 

мира»  

Декабрь 

13 Что бывает 

зимой? 

Уточнить знания детей о зимних явлениях 

природы 

Н.С. Голицына с.79 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 

14 Как зимуют звери Формирование  представления с образом 

жизни диких животных, впадающих в спячку 

и ведущих активный образ жизни 

Н.С. Голицына с.84 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 

15 Что такое Новый 

год? 

Знакомить детей с новогодним праздником, 

его особенностями  

О.Н.Каушкаль с.56 

«Формирование 

целостной картины 

мира» 

16 Дети дружат с 

дедом Морозом 

Создание атмосферы праздничного 

настроения. Развитие фантазии, творческого 

воображения. Воспитание любви к русским 

народным традиционным праздникам и 

главному персонажу Нового года – деду 

Морозу 

Т.В. Вострухина, Л.А  

Кондрыкинская  с.78 

«Знакомим с 

окружающим миром 

дошкольников  3-5 

лет» 

Январь 

17 Зимние забавы Расширить представление о зимних 

забавах. (катание на лыжах, коньках, санках, 

лепка из снега). 

Н.Г.Зеленова 

«Мы живем в России» 

с. 52 
18 

19 Головные уборы Развитие представления детей о головных 

уборах. Установление связей между 

погодными условиями и выбором 

подходящего головного убора 

 

20 Обувь Развитие представления детей о обуви., их 

частями, с обобщающим понятием «обувь» 

Установление связей между погодными 

условиями и выбором подходящей обуви 

О.Н. Каушкаль, М.В.  

Карпеева с.20 

«Формирование 

целостной картины 

мира»  

Февраль 

21 Семья Закреплять представления о ближайших 

родственниках, об обязанностях ребенка по 

дому. Обобщать представления: это все-кто 

живет вместе с ребенком. Воспитывать 

чувство любви и заботливое отношение  к 

членам семьи, желание заботиться о них 

Н.С. Голицына с.157 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 

22 Человек. Части 

тела 

Обогащение представлений детей о себе: 

своей внешности, возможностях, умениях, 

предпочтениях, желаниях. Знакомство с 

внешними основными органами 

человеческого тела и их функциями (глаза, 

зубы, уши, нос, рот, руки, ноги, установление 

Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 
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связей между строением и назначением 

каждого органа человеческого тела (для чего 

нужны глаза, зачем нужны ресницы…). 

Обогащение представлений детей о здоровом 

образе жизни для сохранения здоровья и 

функционирования организма, о способах 

укрепления здоровья, о возможных 

травматических ситуациях и способах их 

предупреждения, о роли врачей в сохранении 

здоровья детей 

23 Мой папа самый 

лучший 

Формировать первоначальные представления 

об особенностях военной службы. Уточнить 

представления о родах войск, защитниках 

Отечества. Воспитывать уважение к папе, 

чувство гордости за нашу армию, желание 

быть похожим на сильных и смелых 

российских солдат 

Н.С. Голицына с.137 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 

24 Женский день Развивать представления о труде мамы дома 

и на работе.  

Н.С. Голицына с.151 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 

Март 

25 Женский день Воспитание любви и уважения к маме, 

бабушке, всем женщинам, желание оберегать 

их 

Н.С. Голицына с. 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 

26 Комнатные 

растения 

Расширять представления детей о комнатных 

растениях: их пользе и строении. Развивать 

умения различать комнатные растения по 

внешнему виду 

О.Н. Каушкаль, М.В.  

Карпеева с.73 

«Формирование 

целостной картины 

мира»  

27-

28 

Времена года. 

Весна 

Ознакомление детей с признаками весны в 

природе. Установление связей между 

явлениями неживой и живой природой 

Н.С. Голицына с.177 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 

Апрель 

29 Книжкина неделя Ознакомление детей с литературными 

произведениями. Воспитание любви и 

интереса к книгам, бережного отношения к 

ним 

Конспект 

30 Транспорт Развитие представлений о транспорте. 

Формирование понятия «транспорт». 

Развитие умения выделять признаки 

предмета, сравнение их, нахождение 

существенных признаков и по ним 

объединение в одно родовое понятие 

Н.С. Голицына с.124 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 

31 Наш дом. Мебель Обогащение представлений о мебели. 

Формирование понятия «мебель». 

Воспитание бережного отношения к вещам 

О.Н. Каушкаль, М.В.  

Карпеева с.70 

«Формирование 

целостной картины 

мира»  

32 Посуда 

Какая бывает 

посуда? 

Обогащение представлений о посуде. 

Развитие умений различать и объединять 

предметы по сходным признакам, находить 

Н.С. Голицына с.104 

«Конспекты 

комплексно-
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сходство и различие между предметами тематических 

занятий» 

Май 

33 Мой родной город Закрепить представления о родном городе, 

его названии и некоторых 

достопримечательностях. Воспитывать 

любовь к родному краю. 

Н.С. Голицына 

с.205 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 

34 Насекомые Расширение представлений детей о 

насекомых, о строении насекомых. 

Формирование бережного отношения к 

окружающей природе 

О.Н. Каушкаль, М.В.  

Карпеева 

«Формирование 

целостной картины 

мира» с.111 

35 Я участник 

безопасного 

движения 

 

Обогащение представлений детей о правилах 

дорожного движения, о знаках дорожного 

движения, последовательности расположения 

световых сигналах светофора 

Т.В. Вострухина,  

Л.А. Кондрыкинская 

«Знакомим с 

окружающим миром 

детей 3-5 лет» с.61 

36 Цветы Познакомить с обобщающим понятием 

«цветы», названием некоторых луговых 

цветов, их строении 

О.Н. Каушкаль, М.В. 

Карпеева  c.108 

«Формирование 

целостной картины 

мира»  

Формирование элементарных математических представлений 

Сентябрь 

1 Повторение  

материала 

Закреплять представления о длине 

предметов: длинный, короткий, 

представление о геометрических фигурах: 

круг, квадрат, треугольник, знания о  

временных отношениях: части суток 

Л.В. Минкевич с.7 

«Математика в 

детском саду» 

2 Количественный 

счет до 2-х 

Формировать умения в количественном счете 

(до двух). Сравнивать два предмета: 

широкий, узкий. Развивать представления о 

геометрических фигурах: круг, квадрат, 

треугольник, знания о временных 

отношениях: времена года 

Л.В.Минкевич с.9 

«Математика в 

детском саду» 

3 Счет до 2-х, 

знакомство с 

цифрой 1,2» 

Познакомить с цифрами 1,2. Развивать 

представления о ширине предметов: 

широкий, узкий, о том, что предметы могут 

иметь разную форму: круглую, квадратную, 

треугольную 

Л.В. Минкевич с.11 

«Математика в 

детском саду» 

4 Ориентировка в 

пространстве, 

закрепление 

знания цифр 1,2 

Формировать умения сравнивать 2 предмета: 

толстый, тонкий. Закреплять представления о 

цифрах 1,2. Дать представления о 

пространственных отношениях: от себя 

Л.В. Минкевич с.13 

«Математика в 

детском саду» 

Октябрь 

5 Счет до 3, цифра 3 Формировать умения в счете до 3. 

Познакомить с цифрой 3. Закреплять 

представление о пространственных 

отношениях от себя, толщине предметов: 

толстый, тонкий 

Л.В. Минкевич с.15 

«Математика в 

детском саду 

6 Знакомство с 

геометрическими 

телами, 

закрепление счета 

Развивать умения в сравнении 2 предметов: 

тяжелый, легкий. Дать представления о 

геометрических телах: шар, куб, цилиндр. 

Развивать умения в количественном счете до 

Л. В. Минкевич с.17 

«Математика в 

детском саду 
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до 3 трех., знания цифр 1, 2, 3 

7 Вчера, сегодня, 

завтра, счет 

звуков 

Развивать представления о временных 

отношениях: вчера, сегодня, завтра. 

Развивать умения считать звуки и обобщать 

их по числу (до трех). Закреплять 

представления о весе предметов: тяжелый, 

легкий., о геометрических телах: шар, куб, 

цилиндр 

Л.В. Минкевич с.20 

«Математика в 

детском саду 

8 Счет предметов в 

разном 

расположении, 

счет звуков 

Формировать умения устанавливать 

логические связи между группами предметов 

по размеру, счету предметов в разном 

расположении. 

Л.В. Минкевич с.23 

«Математика в 

детском саду» 

Ноябрь 

9 Счет до 4, 

знакомство с 

цифрой 4 

Развивать умения в количественном счете (до 

четырех). Познакомить с цифрой 4. 

Продолжать развивать умения в счете 

предметов а разном расположении, 

устанавливать логические связи между 

группами предметов по размеру 

Л.В. Минкевич с.25 

«Математика в 

детском саду» 

10 Сравнение 

предметов по 

длине, знакомство 

с овалом 

Формировать умения определять отношения 

предметов по длине. Сформировать 

представления о геометрической фигуре: 

овал. 

Л.В. Минкевич с.27 

«Математика в 

детском саду» 

11 Ориентировка в 

пространстве, 

сравнение 

предметов по 

длине 

Формировать умения определять равенство и 

неравенство двух групп предметов по 

количеству, уравнивать неравные группы (в 

пределах четырех). Формировать 

представление о пространственных 

отношениях: от других объектов в движении 

в указанном направлении 

Л.В. Минкевич с.30 

«Математика в 

детском саду» 

12 Группировка 

предметов по 

форме, ширина 

предметов 

Формировать умения группировать предметы 

по форме, выделяя 3 группы: круглые, 

квадратные, треугольные, определять 

отношения трех предметов по ширине. 

Продолжать развивать умения определять 

отношения двух групп предметов по 

количеству и устанавливать между ними 

равенство и неравенство (в пределах 

четырех) 

Л.В. Минкевич с.31 

«Математика в 

детском саду» 

Декабрь 

13 Счет до пяти, 

цифра 5 

Формировать умения в количественном счете 

(до пяти). Познакомить с цифрой 5. 

Продолжать развивать умения группировать 

предметы по форме, выделяя три группы: 

круглые, квадратные, треугольные, 

определять отношения по ширине 

Л.В. Минкевич с.33 

«Математика в 

детском саду» 

14 Временные 

отношения , 

знакомство с 

прямоугольником 

Развивать представления о временных 

отношениях: времена года, части суток. 

Формировать представление о 

геометрической фигуре: прямоугольник 

Л.В. Минкевич с.35 

«Математика в 

детском саду» 

15 Счет движений, 

высота предметов 

Развивать умения считать движения и 

обобщать их по числу (до пяти), определять 

отношения трех предметов по высоте 

Л.В. Минкевич с.38 

«Математика в 

детском саду» 

16 Порядковый счет 

до пяти 

Формировать умения в порядковом счете (до 

пяти). Развивать представления о 

геометрических телах: шар, куб, цилиндр. 

Л.В. Минкевич с.41 

«Математика в 

детском саду» 



12 
 

Январь 

17 Толщина 

предметов, 

ориентировка в 

пространстве 

Развивать умения определять отношения 

трех предметов по толщине. 

Совершенствовать представления о 

пространственных отношениях: от себя, от 

других объектов в движении, в указанном 

направлении 

Л.В. Минкевич с.43 

«Математика в 

детском саду» 

18 Счет до 6, 

знакомство с 

цифрой 6 

Формировать умения в количественном счете 

(до шести). Познакомить с цифрой 6 

Л.В. Минкевич с.46 

«Математика в 

детском саду» 

19 Объем жидкости, 

общее и 

различное в 

геометрических 

фигурах 

Сформировать представления о 

неизменности объема жидкости от формы и 

размера сосуда. Развивать умения находить 

общее и различное в геометрических фигурах 

Л.В. Минкевич с.49 

«Математика в 

детском саду» 

20 Сравнение двух 

групп предметов, 

длина предметов 

Развивать умения определять равенство и 

неравенство двух групп предметов по 

количеству, уравнивать неравные группы. 

Развивать умения определять отношения 

пяти предметов по длине 

Л.В. Минкевич с.51 

«Математика в 

детском саду» 

Февраль 

21 Порядковый счет 

до 6,группировка 

предметов по 

форме 

Развивать умения в порядковом счете  (до 

шести), в группировке предметов по форме: 

круглые, квадратные, треугольные, 

прямоугольные, овальные. Совершенствовать 

умения определять равенство и неравенство 

двух групп предметов по количеству, 

уравнивать неравные группы. Развивать 

умения определять отношения пяти 

предметов по длине 

Л.В. Минкевич с.53 

«Математика в 

детском саду» 

22 Счет до 7, 

знакомство с 

цифрой 7 

Развивать умения в количественном счете (до 

семи). Познакомить с цифрой 7. 

Совершенствовать счет предметов в разном 

расположении 

Л.В. Минкевич с.56 

«Математика в 

детском саду» 

23 Ширина 

предметов, общее 

и различие в 

геометрических 

фигурах 

Развивать умения определять отношения 

пяти предметов по ширине, находить общее и 

различие в геометрических фигурах 

Л.В. Минкевич с.58 

«Математика в 

детском саду» 

24 Объем жидкости, 

счет звуков и 

движений 

Закреплять представления о неизменности 

объема жидкости от формы и размера сосуда. 

Развивать умения считать звуки, движения и 

обобщать их по числу 

Л.В. Минкевич с.60 

«Математика в 

детском саду» 

Март 

25 Счет до восьми, 

знакомство с 

цифрой 8 

Развивать умения в количественном счете  

(до восьми). Познакомить с цифрой 8 

Л.В. Минкевич с.62 

«Математика в 

детском саду» 

26 Закрепление счета 

до восьми, 

неизменность 

количества 

предметов от их 

расположения 

Формировать умения устанавливать 

логические связи между группами предметов 

по форме. Дать представления о 

независимости количества предметов от их 

расположения в пространстве 

Л.В. Минкевич с.64 

«Математика в 

детском саду» 

27 Высота 

предметов, 

закрепление 

Закреплять умения определять отношения 

пяти предметов по высоте, умения в 

количественном и порядковом счете (до 

Л.В. Минкевич с.66 

«Математика в 

детском саду» 
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количественного и 

порядкового счета 

восьми). Закреплять представления о 

независимости количества предметов от их 

расположения в пространстве 

28 Счет до 9, 

знакомство с 

цифрой 9 

Развивать умения в количественном счете (до 

девяти). Познакомить с цифрой 9. 

Л.В. Минкевич с.69 

«Математика в 

детском саду» 

Апрель 

29 Толщина 

предметов, 

закрепление счета 

и цифр 

Закреплять умения определять отношения 

пяти предметов по толщине, представление о 

геометрических телах: шар, куб, цилиндр 

Л.В. Минкевич с.73 

«Математика в 

детском саду» 

30 Счет до 10, 

знакомство с 

цифрой 10 

Развивать умения в количественном счете (до 

десяти). Познакомить с числом 10 

Л.В. Минкевич с.76 

«Математика в 

детском саду» 

31 Закрепление 

пространственных 

отношений, счета 

и числа 10 

Закреплять представления о 

пространственных отношениях от себя, 

представления о геометрических фигурах, 

количественный и порядковый счет (до 

десяти), знание числа 10 

Л.В. Минкевич с.78 

«Математика в 

детском саду» 

32 Закрепление счета 

предметов в 

разном 

расположении и 

цифр 

Совершенствовать счет предметов в разном 

расположении. Закреплять представление о 

геометрических фигурах, о 

пространственных отношениях от себя, 

знание цифр 

Л.В. Минкевич с.80 

«Математика в 

детском саду» 

Май 

33 Равенство и 

неравенство двух 

групп предметов, 

закрепление счета 

предметов в 

разном 

расположении 

Закреплять умения определять равенство и 

неравенство двух групп предметов по 

количеству, уравнивать неравные группы. 

Совершенствовать знания о временных 

отношениях: части суток, вчера, сегодня, 

завтра. Развивать умения в счете предметов в 

разном расположении.  

Л.В. Минкевич с.82 

«Математика в 

детском саду» 

34 Счет предметов на 

ощупь 

Упражнять детей в счете предметов на 

ощупь, формировать умение раскладывать 

геометрические фигуры в ряд в порядке 

возрастания 

И.А. Помораева  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений». 

с.50 

35 «Цилиндр» Продолжать знакомить с цилиндром на 

основе сравнения его с шаром и кубом. 

Совершенствовать представления о 

значении слов далеко – близко. 

И.А. Помораева  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.48 

36 

 

 

Итоговое по 

всему 

пройденному 

материалу 

Обобщить полученные знания. Закрепить 

умения: порядковый счет, умение 

сравнивать фигуры по величине, 

ориентироваться в пространстве и во 

времени 

 

И.А. Помораева  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.51 
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2.1.2 Речевое развитие  

Сентябрь 

1  

«Детский сад. 

Игрушки» 

 

«Рассказывание о 

любимой 

игрушке» 

 

Развивать умения детей, следуя плану 

рассматривания игрушки, рассказывать о ней 

при минимальной помощи педагога 

 «Лексические темы 

по развитию речи 

дошкольников» 

средняя группа под 

ред. И.В. Козиной с.5 

2 Развивать умения детей описывать и 

сравнивать кукол: правильно называть 

наиболее  характерные признаки, строить 

законченные предложения 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

3-5 лет» с.134 

3 Осень. Изменения 

в природе   

Чтение 

стихотворений об 

осени. 

Приобщать детей к восприятию поэтической 

речи. Развивать умения рассказывать об 

игрушке по определенному плану (по 

подражанию педагогу) 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» с.30 

4 Овощи. Огород 

Пересказ сказки 

«Репка» 

Развивать умения в пересказе совместно со 

взрослым на примере сказки «Репка».  

«Лексические темы по 

развитию речи 

дошкольников» с.14 

средняя группа под 

ред. И.В. Козиной  

Октябрь 

5 Фрукты. Сад 

Описание фруктов 

Расширить и уточнить знания детей о 

фруктах и фруктовых деревьях 

Развивать умения в образовании имен 

прилагательных, имен существительных в 

родительном падеже множественного числа.  

«Лексические темы по 

развитию речи 

дошкольников» 

средняя группа под 

ред. И.В. Козиной с.17 

6 Лес. Деревья 

осенью 

Чтение 

стихотворения И. 

Бунина 

«Листопад» 

Познакомить детей со стихотворением об 

осени, приобщая к поэзии и развивая 

поэтический слух 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» средняя 

группа с.29 

7 Ягоды. Грибы Активизировать словарь по теме «Грибы», 

развивать  грамматические  навыки и навыки 

словоизменения, развивать связную речь, 

умения составлять рассказы, опираясь на 

план–схему 

«Лексические темы по 

развитию речи 

дошкольников» 

средняя группа под 

ред. И.В. Козиной с.24 

8 Перелетные 

птицы 

Развивать умения составлять описательный 

рассказ, используя схемы, умения понимать 

смысл загадок. 

Развивать связную речь детей, обогащать их 

словарь 

«Лексические темы по 

развитию речи 

дошкольников» 

средняя группа под 

ред. И.В. Козиной  

с.28 

Ноябрь 

9 Домашние 

животные 

Рассказывание по 

картине «Собака 

со щенятами» 

Развивать умения детей описывать картину в 

определенной последовательности 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» средняя 

группа с.38 

10 Дикие животные 

Пересказ рассказа 

Формировать навыки пересказа короткого 

текста с использованием графических схем 

«Конспекты занятий 

по обучению детей 
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«Еж» Е. Чарушина пересказу» с.6 

11 Дифференциация 

диких и домашних 

животных 

Закрепление понятий «дикие животные», 

«домашние животные» 

Развитие умения их дифференцировать. 

Закрепление умения называть детенышей 

диких и домашних животных, их жилища, 

чем животные питаются 

Конспект 

12 Зимующие птицы Формировать понятие «зимующие птицы». 

Активизировать словарь по теме. Развивать 

умения отвечать на вопросы, составлять 

предложения. 

И.В.Козина с.53 

«Лексические темы по 

развитию речи 

дошкольников» 

Декабрь 

13 «Чтение 

стихотворений о 

зиме».  
 

«Вот это 

снеговик» 

рассказывание 

по картине. 

Учить эмоционально воспринимать и 

осознавать образное содержание поэтических 

стихов. Развивать образность речи. 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой» с.81 

14 Закреплять умение детей составлять рассказы 

по картине без повторов и пропусков 

существенной информации. Обучать умению 

придумывать название картине. 

В.В. Гербова с.45 

«Занятия по развитию 

речи» стр.45. 

15 Пересказ рассказа 

Я.Тайца «Поезд». 

 

 

 

В.Орлов «Почему 

медведь зимой 

спит» 

(заучивание) 

Закреплять умение пересказывать небольшой 

рассказ, выразительно передавать прямую 

речь персонажей.  

 

 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

3 5 лет» стр.140 

16 Помочь заучить стихотворение и 

выразительно его читать. Упражнять в 

передаче различных интонаций. 

Н.С. Голицына с.88 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 

Январь 

17 Зимние забавы 

Рассказывание по 

картине «Таня не 

боится мороза» 

 

Заучивание 

стихотворения А, 

Барто «Я знаю, 

что надо 

придумать» 

Закреплять умение детей рассматривать 

картину и рассказывать о ней в определенной 

последовательности. Закреплять умение 

придумывать название картины. 

В.В. Гербова с.50 

«Развитие речи в 

детском саду» средняя 

группа 

18 Помочь детям запомнить и выразительно 

читать стихотворение. 

В.В. Гербова с.52 

«Развитие речи в 

детском саду» средняя 

группа 

19 Описание 

головных уборов 

 

Развивать умения составлять короткий 

рассказ о головном уборе, используя план, 

предложенный воспитателем. 

Активизировать использование в речи 

прилагательных 

Конспект 

 

20 Обувь Развивать умения составлять короткий 

рассказ об обуви, используя план, 

предложенный воспитателем. 

Активизировать использование в речи 

прилагательных 

И.В. Козина с.44 

«Лексические темы по 

развитию речи 

дошкольников» 

Февраль 

21 Семья 

Рассказывание 

рус.нар.сказки 

«Сестрица 

Довести до понимания опасность 

непослушания. Развивать умения понимать и 

оценивать поступки героев. Помочь 

запомнить стихотворение, развивать умение 

Н.С. Голицына с.60 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 
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Аленушка и 

братец Иванушка» 

 

читать его спокойным, ласковым голосом занятий» 

22  

Рассказывание из 

личного опыта 

«Как мы 

занимаемся 

физкультурой в 

детском саду» 

Развивать навыки рассказывания из личного 

опыта, умение пользоваться вопросительной 

интонацией 

Н.С. Голицына с.167 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 

23 Наша Армия Формировать представления о армии, о 

военных профессиях, познакомить с 

обобщающим понятием армия, ее 

функциями 

«Лексические темы по 

развитию речи 

дошкольников» 

средняя группа под 

ред. И.В. Козиной с.87 

24 Женский день 

Рассказывание из 

личного опыта 

«Как мы помогаем 

маме» 

Развивать умения детей высказываться на 

тему из личного опыта 

Н.С. Голицына с.154 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 

Март 

25 Женский день 

Готовимся 

встречать весну и 

праздник 

Женский день 

Познакомить со стихотворением А. 

Плещеева «Весна». Развивать умения в 

поздравлении женщин с праздником 

В.В. Гербова «Занятия 

по развитию речи» 

с.59 

26 Комнатные 

растения 

Активизация словаря детей за счет названия 

комнатных растений, их частей и действия по 

уходу за растениями (поливать, рыхлить 

землю, протирать или сбрызгивать листья). 

Развивать умения говорить полными 

предложениями, согласовывая 

прилагательные с существительными. 

И.В. Козина с.83 

«Лексические темы по 

развитию речи 

дошкольников» 

27  

Пересказ рассказа 

Л.Толстого 

«Пришла 

весна…» 

Развивать умения пересказывать текст без 

помощи педагога 

Н.С. Голицына с.180 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 

Апрель 

29  

Чтение сказки Д, 

Мамина-Сибиряка 

«Сказка про 

Комара –

Комаровича-

Длинный нос и 

про  Мохнатого 

Мишу –Короткий 

хвост 

Познакомить с авторской литературной 

сказкой. Помочь понять, почему автор так 

уважительно называет комара. 

В.В. Гербова «Занятия 

по развитию речи» 

с.63 

30 Транспорт 

Описание 

транспортного 

средства 

Побуждать к составлению рассказа по 

игрушке. Познакомить с обобщающим 

понятием «транспорт», формировать 

представление об элементарных частях 

машины 

И.В. Козина с.71 

«Лексические темы по 

развитию речи 

дошкольников» 

31 Наш дом. Мебель 

Составление 

описательного 

Развивать умения высказываться на тему из 

личного опыта, правильно называть 

предметы мебели. Формировать понятие 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей 

3-5 лет» с.127 
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рассказа «мебель» 

32  

Чтение К. 

Чуковского 

«Федорино горе» 

Развивать умения правильно называть 

предметы посуды и обобщающее понятие. 

Активизировать в речи глагол 

Н.С. Голицына с.109 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 

Май 

33 «Где мы были, что 

мы видели» 

Закреплять представление о родном городе и 

его достопримечательностях. Закреплять 

умение составлять рассказ из личного опыта 

на основе вопросов. 

Н.С. Голицына с.208 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 

34 Насекомые Развивать умение составлять рассказы – 

описания насекомых с опорой на 

схематичный рисунок  

И.В.Козина с.127 

«Лексические темы по 

развитию речи 

дошкольников» 

35 Я - участник 

безопасного 

движения 

 

Развивать представления о правилах 

перехода через улицу. Познакомить с 

литературным произведением, помочь понять 

его основной смысл 

Н.С. Голицына с.134 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 

36  

Разучивание 

стихотворения 

Е.Серовой 

«Одуванчик» 

Помочь детям понять и запомнить текст 

стихотворения.. Развивать речь, память, 

интерес к поэтическому слову 

И.В. Козина с.124 

«Лексические темы по 

развитию речи 

дошкольников» 

2.1.4. Социально – коммуникативное развитие  

Сентябрь 

1 Твоя любимая 

игра, игрушка 

 

Продолжать определять вместе с 

детьми их предпочтения в играх и 

игрушках. 

Программа «Я-ты-мы» 

Программа 

социально-эмоционального  

развития дошкольников 

2 Грусть, радость, 

спокойствие 

Продолжать знакомить с основными 

эмоциональными состояниями и их 

внешними проявлениями. 

Программа «Я-ты-мы» 

Программа 

социально-эмоционального  

развития дошкольников 

Октябрь 

3 Что между нами 

общего? 

 

Продолжать знакомить с 

отличительными особенностями 

других   детей. 

Программа «Я-ты-мы» 

Программа 

социально-эмоционального  

развития дошкольников 

 

4 Печаль, горе 

 

Помочь понять причины 

возникновения грустного настроения 

(печаль — горе). 

Программа «Я-ты-мы» 

Программа 

социально-эмоционального  

развития дошкольников 

Ноябрь 

5 Животное, 

которое тебе 

нравится 

 

Продолжать определять вместе с 

детьми их вкусы и предпочтения по 

отношению к животным, сравнивать с 

предпочтениями других людей. 

Программа «Я-ты-мы» 

Программа 

социально-эмоционального  

развития дошкольников 

6 Злость Помочь понять, что такое злость. Программа «Я-ты-мы» 

Программа 

социально-эмоционального  

развития дошкольников 
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Декабрь 

7 Твоя любимая еда Продолжать определять вместе вкусы и 

предпочтения детей в еде, сравнивать 

со вкусами и предпочтениями других 

людей. 

Программа «Я-ты-мы» 

Программа 

социально-эмоционального  

развития дошкольников 

8 Страх Научить справляться со своими 

страхами. 

 

Программа «Я-ты-мы» 

Программа 

социально-эмоционального  

развития дошкольников 

Январь 

9 Представь и 

изобрази себя 

другим 

Учить изменять свою внешность в 

соответствии с воображаемым образом 

Программа «Я-ты-мы» 

Программа 

социально-эмоционального  

развития дошкольников 

10 Никто меня не 

любит 

 

Помочь понять, что все нуждаются 

в любви и сострадании 
Программа «Я-ты-мы» 

Программа 

социально-

эмоционального  

развития дошкольников 

Февраль 

11 Красивый — 

безобразный 

Определить вместе с детьми, что они 

считают красивым, а что — 

безобразным. 

Программа «Я-ты-мы» 

Программа 

социально-эмоционального  

развития дошкольников 

12 Друзья Развивать представления о том, что 

такое дружба. 

Программа «Я-ты-мы» 

Программа 

социально-эмоционального  

развития дошкольников 

Март 

13 Разгляди себя в 

зеркале 

Развивать представление о своем 

внешнем облике. 

Программа «Я-ты-мы» 

Программа 

социально-эмоционального  

развития дошкольников 

14 С кем ты хочешь 

дружить? 

Расширять элементарные 

представления о том, какими 

качествами должен обладать друг. 

Программа «Я-ты-мы» 

Программа 

социально-эмоционального  

развития дошкольников 

15 Ссора Помочь понять некоторые причины 

возникновения ссоры, спора. 

Программа «Я-ты-мы» 

Программа 

социально-эмоционального  

развития дошкольников 

Апрель 

16 Обычный — 

странный 

 

Развивать представления детей о том, 

что вкусы и мнения бывают разными. 

Программа «Я-ты-мы» 

Программа 

социально-эмоционального  

развития дошкольников 

17 Как 

помириться 

Формировать умения простым 

способам выхода из конфликта. 

Программа «Я-ты-мы» 

Программа 

социально-эмоционального  

развития дошкольников 

Май 

18 Ласковые 

слова 

Способствовать расширению 

словарного запаса для выражения 

дружеских чувств. 

Программа «Я-ты-мы» 

Программа 

социально-эмоционального  

развития дошкольников 
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2.1.5. «Художественно- эстетическое развитие» Лепка  

Сентябрь 

1 Наша посуда Выявить знания детей о посуде. 

Выявить умение приемам лепки из пластилина: 

раскатывание круговыми движениями, 

сплющивание, оттягивание, отщипывание. 

Н.С.Голицына с.26 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 

2 Листья по 

ветру летят 

Закрепить представление о листопаде. 

Формировать умение создавать полуобъемную 

картину, распределяя пластилин по поверхности 

основы, упражнять в образной передаче явлений 

природы. 

Н.С.Голицына с.53 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 

Октябрь 

3 Яблоки 

большие и 

маленькие 

Закреплять умение лепить предметы округлой 

формы, разной величины. 

Н.С.Голицина 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий 

средняя группа стр.34 

4  

Грибы для 

ежика 

Развивать у детей умение лепить знакомые 

предметы, используя усвоенные ранее приемы 

лепки( раскатывание прями и кругообразными 

движениями, сплющивание ладонями, лепка 

пальцами) для уточнения формы. 

Н.С.Голицина 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий 

средняя группа стр.41 

Ноябрь 

5 Разные коты Формировать умение смешивать пластилин 

разного цвета для получения нового оттенка. 

Закрепить умение использовать в работе ранее 

усвоенные приемы лепки (скатывание, 

оттягивание, прищипывание, сглаживнаие 

границ 

Г.Н. Давыдова 

«Пластилинография» 

стр.47 

6  

Торт для 

зверей 

Формировать навыки пальцевой лепки. 

Развивать умение украшать изделие при 

помощи стеки и приема налепа. 

Н.С.Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий 

средняя группа»с.71 

Декабрь 

7 Украшение 

кофточек для 

девочек 

Формировать умение создавать узор на 

шаблоне, используя вылепленные колбаски, 

шарики разного цвета. Закреплять знания 

приемов лепки. 

Н.С.Голицына с.82 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 

8 Снегурочка Формировать умение передавать фигуру 

человека в одежде, соблюдая пропорции. 

Закрепить навыки пальцевой лепки, 

сглаживание поверхности, плотного соединения 

частей 

Н.С.Голицына с.102 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 

Январь 

9  

Снежная баба- 

франтиха 

Развивать у детей умение создавать 

выразительные лепные образы конструктивным 

способом. Формировать умение планировать 

свою работу: задумывать образ, делить 

материал на нужное количество частей разной 

величины, лепить последовательно, начиная с 

И.А.Лыкова с.31 

«Изобразительная 

деят-ть в д/с» 

19 Что можно 

делать, а чего 

нельзя 

Помочь понять необходимость 

соблюдения некоторых норм и правил 

поведения. 

Программа «Я-ты-мы» 

Программа 

социально-эмоционального  

развития дошкольников 
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крупных деталей. 

10 Тапочки для 

куклы 

Продолжать формировать умение раскатывать 

пластилин в разных направлениях; закреплять 

приемы сплющивания и выравнивания. 

Конспект 

Февраль 

11 Утка с утятами Развивать умение делить пластилин на 

соответствующие куски, передавать разницу в 

величине 

Н.С.Голицына с.163 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 

12 Вертолет 
Формировать умение лепить вертолет 

конструктивным способом из разных по форме 

и размеру деталей 

И.А.Лыкова с.98 

«Изобразительная 

деят-ть в д/с» 

Март 

13 Букет из цветов Закреплять навыки работы в технике 

пластилинографии 

Н.С.Голицына с. 220 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 

14 Весенние 

картинки 

Упражнять в технике пластилинография. Н.С. Голицына с.200 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 

Апрель 

15 Животные из 

русских сказок 

Побуждать вспомнить содержание русских 

народных сказок. Упражнять в изображении 

животных, используя знакомые приемы лепки 

Н.С.Голицына с.214 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 

16 Автомобиль Продолжать развивать умения детей лепить 

конструктивным способом, закреплять 

использование приёмов сплющивания и 

разглаживания. 

Конспект 

Май 

17 «Теремок» Закреплять умение детей лепить столбики и 

складывать из нихизображение в виде домика. 

Закреплять приемы лепки. 

Д.Н.Колдина «Лепка с 

детьми 4 – 5 лет» с.39 

18 Светофор Уточнить представления о сигналах светофора и 

правилах поведения на улице. Упражнять в 

лепке предметов на основе имеющихся 

представлений в технике пластилинографии. 

Н.С.Голицына с.136 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 

Аппликация 

Сентябрь 

1  

Пирамидка 

Формировать умение вырезать округлые формы 

из прямоугольников (плавно срезая углы). 

Развивать умение составлять пирамидку и 

располагать изображение аккуратно, ровно, на 

середине листа 

 

А.Н.Малышева с.43 

«Аппликация в д/с» 

2  

Косынка для 

Осени 

Закрепить представления о стороне и углах 

треугольника. Формировать умение 

преобразовывать формы, разрезая квадрат на 

Н.С.Голицына с.35 

«Конспекты 

комплексно-
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треугольники и круг на полукруги. Развивать 

композиционные умения. 

тематических 

занятий» 

Октябрь 

3  

Заюшкин 

огород 

Формировать умение создавать аппликативные 

изображения овощей: морковку- способом 

разрезания прямоугольника по диагонали и 

закругления уголков, капусту способом 

обрывной и накладной аппликации.  

 

И.А.Лыкова с.58 

«Изобразительная 

деят-ть в д/с» 

4 На птичьем 

дворе 

Развивать умение вырезать круг из детали 

квадратной формы, овал из прямоугольника 

А.Н.Малышева с.46 

«Аппликация в д/с» 

Ноябрь 

5  

Идет бычок , 

качается 

Формировать умение вырезать округлые формы 

из прямоугольника. Развивать умение 

складывать полоску пополам и разрезать по 

линии сгиба. 

 

А.Н.Малышева с.45 

«Аппликация в д/с» 

6 Заюшка Развивать умение вырезать овал из 

прямоугольной формы. Закреплять умение 

работать ножницами, наклеивать детали. 

А.Н.Малышева с.42 

«Аппликация в д/с» 

Декабрь 

7 Зимний пейзаж Формировать умение разрезать полосу бумаги, 

создавая изображение из полос разной длины. 

Развивать умение передавать образ зимней 

природы, используя метод обрыва бумаги. 

Н.С.Голицына с.83 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 

8 Новогодняя 

открытка 

Развивать умение составлять аппликативное 

изображение елочки из треугольников.  

Формировать умение разрезать квадрат пополам 

по диагонали для получения треугольников.  

И.А.Лыкова с.74 

«Изобразительная 

деят-ть в д/с» 

Январь 

9  Снеговик Формировать у детей умение пользоваться 

ножницами и клеем, делать детали снеговиков 

сминанием салфеток, составлять композицию из 

отдельных деталей. Учить передавать 

настроение.  

Конспект 

10 Укрась 

шапочку 

Формировать умение составлять узор из 

квадратов, чередуя их по цвету или одинакового 

цвета. Развивать умение правильно 

пользоваться ножницами: складывать 

прямоугольник пополам, разрезать его по 

прямой. 

Конспект 

Февраль 

11 Самолет, 

самолет, ты 

возьми меня в 

полет 

Формировать умение вырезать детали 

аппликации по нарисованному контуру, 

складывать из отдельных частей целое 

О.В.Павлова с.106 

«Изобразительная 

деятельность» 

12 Укрась 

салфеточку 

Формировать умение составлять узор на 

квадрате, заполняя элементами середину, углы.. 

Развивать умение разрезать полоску пополам, 

предварительно сложив ее. 

Т.С.Комарова с.49 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» средняя 

группа 

 

Март 

13 Красивый 

цветок для 

бабушки 

Развивать умение вырезать из бумаги части 

цветка, срезая углы путем закругления 

Н.С.Голицына с.156 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 
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занятий» 

14 Лодочка в 

ручейке 

 

продолжать формировать умение детей 

закруглять углы прямоугольника; упражнять в 

разрезании прямоугольника по диагонали на два 

треугольника. 

Конспект 

Апрель 

15  

Грузовичок 

Формировать умение вырезать округлые формы 

из прямоугольника и квадрата(плавно срезая 

углы). 

А.Н.Малышева с.33 

«Аппликация в д/с» 

16 Украсим 

посуду узором 

Формировать умение аккуратно намазывать 

детали и приклеивать их на готовую форму 

О.В.Павлова с.90 

«Изобразительная 

деятельность» 

Май 

17 Зебра- друг 

человека 

Закреплять у детей представления о назначении 

дорожных знаков. Формировать умение 

разрезать полоски по прямой . 

Конспект 

18  

Цветы на 

полянке 

Уточнить представление о цветущих растениях. 

Формировать умение создавать коллективную 

композицию, выбирать цвета. Развивать навыки 

вырезывания из бумаги. 

Н.С.Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 

с.195 

2.1.5. «Художественно- эстетическое развитие»  конструирование  

Сентябрь 

1 «Вспомним, 

что мы строили 

в младшей 

группе» 

Закреплять умение детей строить постройки на 

основе полученных знаний ранее. 

Закреплять знание название деталей:  куб, 

кирпичик, брусок. 

Н.С.Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» стр.13 

2 «Что бывает 

осенью?». 

Закреплять умение изготавливать поделки из 

природного материала. Закреплять умение 

укреплять композицию клеем и пластилином. 

Н.С.Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» стр.50 

3 «Везем по 

мосту овощи и 

фрукты в 

магазин». 

Закреплять умение самостоятельно 

анализировать образец, уметь преобразовывать 

постройку, дополнять деталями, обыгрывать. 

Н.С.Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» стр.38 

3 «Как грядки 

превратились в 

огород». 

Расширять опыт конструирования замкнутых 

построек и организации внутреннего 

пространства. Инициировать поиск способов 

изображения капусты из бумажных салфеток и 

вариантов размещения «грядок». 

ИА. Лыкова  

«Конструирование в 

д/с» Стр. 1 

 

Октябрь 
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1 «Как цветная 

капуста 

росла и выросла». 

Инициировать выбор адекватного материала 

(бумажные салфетки) и способа. Напомнить 

каркасный и модульный способы 

конструирования, предложить вариант их 

сочетания. 

ИА. Лыкова  

«Конструирование в 

д/с» стр. 2 

2 «Как в лесу 

возле дорожки 

выросли грибы». 

Закрепить представление о новой 

детали «полукуб» на основе сравнения с 

кирпичиком, задействовать 

в постройке. Развивать восприятие и 

воображение. 

 

ИА. Лыкова  

«Конструирование в 

д/с» стр. 3 

3 «Как на кустиках 

поспели ягодки» 

(Конструирование 

на плоскости 

из бумажных 

салфеток). 

Закрепить технику скатывания шариков из 

бумажных салфеток и приклеивания 

на кустик рациональным способом. 

 

ИА. Лыкова  

«Конструирование в 

д/с» стр. 4 

4 «Как фольга 

превратилась в 

серебряную 

птичку» 

Расширить опыт конструирования из 

фольги. Развивать эстетическое восприятие, 

творческое воображение. 

ИА. Лыкова  

«Конструирование в 

д/с» стр. 6 

Ноябрь 

1 «Домики для 

львенка и 

черепахи» 

Закреплять умение анализировать постройки: 

выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине. Подводить к 

умению строить по условию. 

Н.С.Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 

Стр. 75 

2 «Как шишки 

превратилась в 

ёжиков, птичек 

и рыбок» 

Познакомить детей с новым видом 

художественного конструирования — из 

природного материала. 

Показать способ соединения деталей с 

помощью кусочков пластилина. 

. 

ИА. Лыкова  

«Конструирование в 

д/с» стр.8 

3 «Как загородка 

превратилась в 

Расширять опыт создания замкнутых 

построек по условию (с определенным 

ИА. Лыкова  

«Конструирование в 
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Зоосад» количеством секций). Инициировать поиск 

способов замыкания конструкции 

в пространстве. 

д/с» стр. 17 

4 «Воробушки» Учить выполнять поделки из природного 

материала. Закреплять умение скреплять детали 

пластилином. 

Н.С.Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» стр.186 

Декабрь 

1 «Зимний 

пейзаж» 

Закреплять навыки работы с мятой бумагой и 

бумажными шариками. Закреплять умение 

создавать выразительную полуоъемную 

картину, используя дополнительный материал. 

Н.С.Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» стр.100 

2 «Как снег 

превратился в 

семью 

снеговиков» 

Вызвать интерес к конструированию семей 

снеговиков из трех-пяти фигур. 

Показать возможность создания выразительных 

образов, похожих по форме, но различных 

по величине. 

 

ИА. Лыкова  

«Конструирование в 

д/с» стр.12 

3 «Гирлянда на 

елочку». 

Закреплять умение детей разрезать узкую 

полоску, склеивать кольца, соединяя звенья в 

цепь. Формировать умение выполнять общую 

работу ля украшения группы. 

 

Н.С.Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 

Стр.93. 

4 «Как орешки 

превратились в 

яблочки с 

хвостиками» 

Расширить опыт конструирования из 

фольги. Развивать эстетическое восприятие, 

творческое воображение. 

И.А. Лыкова  

«Конструирование в 

д/с» стр.7 

Январь 

1 «Как мы 

вместе 

строили 

высокую 

горку» 

Расширить опыт конструирования 

асимметричных построек в разных 

ее вариантах. Знакомить с пластиной 

И.А. Лыкова  

«Конструирование в 

д/с» стр.9 

2 «Как лист 

бумаги 

Вызвать интерес к конструированию И.А. Лыкова  
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превратился в  

фонарик» 

фонарика из цветной бумаги. Предложить для 

освоения традиционный способ 

«цилиндр с ажурной юбочкой» 

«Конструирование в 

д/с» стр.10 

3 «Как из 

искорки 

вспыхнул 

костер» 

Инициировать сочетание бытовых и 

строительных материалов. 

Закрепить технику обрывной аппликации 

и скручивания для создания образа огня. 

И.А. Лыкова  

«Конструирование в 

д/с» стр.15 

4 «Как ворота 

превратились в 

красивую 

арку» 

Показать варианты открывающихся 

ворот (высокие, низкие, двойные) и варианты 

арок(высокая, низкая, крутая, пологая, 

одинарная, двойная). Закрепить способы 

преобразования постройки в длину в высоту. 

И.А. Лыкова  

«Конструирование в 

д/с» стр.11 

Февраль 

1 «Моя комната» Закреплять умение склеивать коробочки, 

приклеивать к ним детали для изготовления 

предметов мебели. Закреплять умение 

аккуратно приклеивать детали к объемной 

форме. 

Н.С.Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» 

Ст.159. 

2 «Как 

натюрморт 

превратился в 

портрет» 

Расширять опыт конструирования на 

плоскости. Уточнить представление о 

натюрморте 

и портрете 

И.А. Лыкова  

«Конструирование в 

д/с» стр.12 

3 Как мы 

конструировали 

машины 

(подарки папам 

и дедушкам) 

 

Обогащать технику конструирования из бумаги 

и тонкого картона. Вызвать 

интерес к конструированию машинок в подарок 

папам и дедушкам. 

И.А. Лыкова  

«Конструирование в 

д/с» стр.13 

4 «Как соломка 

стала 

сюрпризом 

в открытке» 

(подарки 

Познакомить со способами 

конструирования открыток с сюрпризами 

(прорезные окошки, открывающиеся 

уголки, динамичные вкладыши и др.). 

Развивать творческое воображение, 

ассоциативное мышление, координацию в 

И.А. Лыкова  

«Конструирование в 

д/с» стр.14 
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мамам и 

бабушкам) 

системе «глаз-рука», художественный вкус. 

Март 

1 «Вот какие 

разные у 

нас букеты» 

(подарки) 

Вызвать интерес к конструированию цветов и 

цветочных букетов из бумажных салфеток. 

Закрепить технику скатывания шариков  и 

жгутиков. Продолжать освоение способа 

«скручивание» жгутика (двумя пальчиками). 

И.А. Лыкова  

«Конструирование в 

д/с» стр.16 

2 «Как 

одноэтажный 

дом стал 

двухэтажным» 

Продолжить знакомство с аркой для 

изображения окошек. Развивать восприятие, 

пространственное мышление, творческое 

воображение. 

И.А. Лыкова  

«Конструирование в 

д/с» стр.19 

3 «Как морковка 

превратилась в 

сосульку» 

Вызывать интерес к конструированию сосулек 

из фольги каркасным способом -  

с опорой на готовую форму (конус, морковку). 

Инициировать 

освоение способа «оборачивание» 

И.А. Лыкова  

«Конструирование в 

д/с» стр.15 

4 «Как сугробы 

превратились в 

ручейки и 

лужи» 

Закрепить технику скатывания шариков 

и скручивания жгутиков. 

Продолжать освоение 

каркасного способа конструирования.  

И.А. Лыкова  

«Конструирование в 

д/с» стр.17 

Апрель 

1 «Как мы 

построили 

мосты через 

речку» 

Уточнить представление 

о мостике как сооружении, созданном для 

преодоления преград. Инициировать поиск 

способов создания мостика по условию: 

 удобного как для пешеходов, так и корабликов. 

И.А. Лыкова  

«Конструирование в 

д/с» стр.18 

2 «Автобус» Учить складывать прямоугольник по полам, 

наклеивать детали (окна, колеса) . Закреплять 

умение аккуратно приклеивать детали на 

готовую основу. 

Н.С.Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий» стр. 133 

3 «Мебель для 

кукольной 

Закреплять умение приклеивать к коробочке 

детали для изготовления предметов мебели.  

Закреплять умение аккуратно приклеивать 

Н.С.Голицына 

«Конспекты 

комплексно-
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столовой» детали к объемной форме. тематических 

занятий» стр.108 

4 «Как мы 

построили 

кроватки 

для 3 

медведей» 

Вызвать интерес к моделированию кроваток для 

трех медведей по сюжету сказки. 

Продолжать знакомить с бруском. 

И.А. Лыкова  

«Конструирование в 

д/с» стр.8 

 

 

 

 

Май 

1 «Как наш 

город рос-рос 

и вырос!» 

Вызвать интерес к созданию коллективной 

композиции «Наш город» из строительного 

материала по плану. Инициировать 

объединение отдельных построек общей темой 

и размещением в пространстве. 

И.А. Лыкова  

«Конструирование в 

д/с» стр.21 

2 «Как лист 

бумаги стал 

бумажным 

самолетиком» 

Обогащать опыт конструирования с опорой на 

схему. Усложнить способы складывания бумаги 

в разных направлениях. Вызвать интерес к 

конструированию бумажных самолетиков 

для подвижных игр на улице. 

И.А. Лыкова  

«Конструирование в 

д/с» стр.19 

3 «Как лодка 

превратилась в 

кораблик» 

Вызывать интерес к созданию лодки из 

кирпичиков и ее преобразованию 

в кораблик. Инициировать выбор деталей для 

изображения каюты, трубы, капитанского 

мостика 

и др. деталей. Н 

И.А. Лыкова  

«Конструирование в 

д/с» стр.23 

4 «Вот какие 

красивые у 

нас клумбы» 

Вызвать интерес к конструированию клумбы 

розетты. Начинать знакомство с «изящными 

постройками». 

И.А. Лыкова  

«Конструирование в 

д/с» стр.25 

 

2.1.6.Физическое развитие  

Сентябрь  
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1 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному 

и врассыпную; в умении действовать по сигналу; 

развивать ловкость и пи мер при прокатывании мяча 

двумя руками. 

Л.И.Пензулаева 

Занятие №1 

«Физкультурные занятия на 

улице с детьми 4-5 лет» 

2 Упражнять детей в ходьбе и беге по одному, на 

носках; учить катать обруч друг другу; упражнять в 

прыжках. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия на 

улице с детьми 4-5 лет» 

Занятие №2 

3 Упражнять в ходьбе в обход предметов, 

поставленных по углам площадки; повторить 

подбрасывание и ловлю мяча двумя руками; 

упражнять в прыжках, развивая точность 

приземления. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия на 

улице с детьми 4-5 лет» 

Занятие №3 

4 Разучить перебрасывание мяча друг другу, развивая 

ловкость и глазомер; упражнять в прыжках. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия на 

улице с детьми 4-5 лет» 

Занятие №4 

Октябрь 

5 Упражнять в перебрасывании мяча через сетку, 

развивая ловкость и глазомер; в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе и беге по 

уменьшенной площади опоры. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия на 

улице с детьми 4-5 лет» 

Занятие №5 

6 Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

различных заданий в прыжках, закреплять умение 

действовать по сигналу. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия на 

улице с детьми 4-5 лет» 

Занятие №6 

7 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, поставленными произвольно по всей 

площадке; в прокатывании обручей, в прыжках с 

продвижением вперед. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия на 

улице с детьми 4-5 лет» 

Занятие №7 

8 Повторить ходьбу и бег колонной по одному; 

упражнять в бросании мяча в корзину, развивая 

ловкость и глазомер. 

Л.И.Пензулаева«Физкультурные 

занятия на улице с детьми 4-5 

лет» 

Занятие №8 

Ноябрь 

9 Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления 

движения; ходьбе и беге «змейкой» между 

предметами; сохранении равновесия на уменьшенной 

площади опоры. Повторить упражнение в прыжках. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия 

на улице с детьми 4-5 лет» 

Занятие №9 

10 Повторить ходьбу с выполнением заданий; бег с 

перешагиванием; упражнение в прыжках и 

прокатывании мяча в прямом направлении. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия 

на улице с детьми 4-5 лет» 

Занятие №10 

11 Упражнять детей в ходьбе между предметами, не 

задевая их; упражнять в прыжках и беге с 

ускорением. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия 

на улице с детьми 4-5 лет» 

Занятие №11 

12 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись 

за руки; развивать глазомер и силу броска при 

метании на дальность, упражнять в прыжках. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия 

на улице с детьми 4-5 лет» 

Занятие №12 

Декабрь 
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13 Упражнять в ходьбе и беге между сооружениями из 

снега; в умении действовать по сигналу воспитателя. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия на 

улице с детьми 4-5 лет» 

Занятие №13 

14 Учить детей брать лыжи и переносить их на плече к 

месту занятий; упражнять в ходьбе ступающим 

шагом. 

Л.И..Пензулаева 

«Физкультурные занятия на 

улице с детьми 4-5 лет» 

Занятие №14 

15 Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на 

лыжах; упражнять в метании на дальность снежков, 

развивая силу броска. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия на 

улице с детьми 4-5 лет» 

Занятие №15 

16 Закреплять навык передвижения на лыжах 

скользящим шагом. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия на 

улице с детьми 4-5 лет» 

Занятие №16 

Январь 

17 Продолжать учить детей передвигаться на лыжах 

скользящим шагом; повторить игровые упражнения. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия на 

улице с детьми 4-5 лет» 

Занятие №17 

18 Закреплять навык скользящего шага, упражнять в 

беге и прыжках вокруг снежной бабы. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия на 

улице с детьми 4-5 лет» 

Занятие №18 

19 Упражнять детей в перепрыгивании через 

препятствия в метании снежков на дальность. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия на 

улице с детьми 4-5 лет» 

Занятие №19 

20 Закреплять навык скользящего шага, упражнять в 

беге и прыжках вокруг снежной бабы. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия на 

улице с детьми 4-5 лет» 

Занятие №20 

Февраль 

21 Повторить метание снежков в цель, игровые задания 

на санках. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия на 

улице с детьми 4-5 лет» 

Занятие №21 

22 Повторить игровые упражнения с бегом, прыжками. Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия на 

улице с детьми 4-5 лет» 

Занятие №22 

23 Упражнять детей в метании снежков на дальность, 

катании на санках с горки. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия на 

улице с детьми 4-5 лет»  

Занятие №23 

24 Развивать ловкость и глазомер при метании снежков; 

повторить игровые упражнения. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия на 

улице с детьми 4-5 лет» 

Занятие №24 

Март 

25 Развивать ловкость и глазомер при метании в цель; Л.И.Пензулаева 
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упражнять в беге; закреплять умение действовать по 

сигналу воспитателя. 

«Физкультурные занятия на 

улице с детьми 4-5 лет» 

Занятие №25 

26 Упражнять детей в ходьбе, чередуя с прыжками, в 

ходьбе с изменением направления движения, в беге в 

медленном темпе до 1 минуты, в чередовании с 

ходьбой. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия на 

улице с детьми 4-5 лет» 

Занятие №26 

27 Упражнять детей в беге на выносливость; в ходьбе и 

беге между предметами; в прыжках на одной ноге 

(правой и левой, попеременно). 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия на 

улице с детьми 4-5 лет» 

Занятие №27 

28 Упражнять детей в ходьбе и беге с попеременно 

широким и коротким шагом; повторить упражнения с 

мячом, в равновесии и с мячом. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия на 

улице с детьми 4-5 лет» 

Занятие №28 

Апрель 

29 Упражнять детей в ходьбе и беге с поиском своего 

места в колонне в прокатывании обручей; повторить 

упражнения с мячами. 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия 

на улице с детьми 4-5 лет» 

Занятие №29 

30 Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в 

прыжках и подлезании: упражнять в умении 

сохранять устойчивое равновесие при ходьбе и беге 

по ограниченной площади опоры. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия 

на улице с детьми 4-5 лет» 

Занятие №30 

31 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой на 

сигнал воспитателя; в перебрасывании мячей друг 

другу, развивая ловкость и глазомер. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия 

на улице с детьми 4-5 лет» 

Занятие №31 

32 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

в равновесии; перебрасывании мяча. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия 

на улице с детьми 4-5 лет» 

Занятие №32 

Май 

33 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному в 

чередовании с прыжками; повторить игровые 

упражнения с мячом. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия на 

улице с детьми 4-5 лет» 

Занятие №33 

34 Упражнять детей в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя, ходьбе и бeге пo канату; повторить 

задания с бегом и прыжками. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия на 

улице с детьми 4-5 лет» 

Занятие №34 

35 Упражнять детей в ходьбе и беге парами; закреплять 

прыжки через короткую скакалку, умение 

перестраиваться по ходу движения. 

Л.И.Пензулаева  

«Физкультурные занятия на 

улице с детьми 4-5 лет» 

Занятие №35 

36 Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 

направления движения, в подбрасывании и ловле 

мяча; повторить игры с мячом, прыжками и бегом. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия на 

улице с детьми 4-5 лет» 

Занятие №36 
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2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми 

планируемых  результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется без нарушения 

хода образовательного процесса в форме педагогической диагностики и обеспечивает 

комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет 

осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой  

образовательной программой дошкольного образования. 

Педагогическая диагностика социально- личностного развития дошкольников 4 -5 

лет направленная на определение зоны актуального и ближайшего развития 

воспитанников группы с целью дальнейшей индивидуализации образования и 

оптимизации работы группы, проводится на основе «Педагогической диагностики 

социально – личностного развития дошкольников в условиях ФГОС ДОУ» Е.А. Петровой, 

Г.Г. Козловой 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики  

Сроки 

проведения 

педагогическо

й диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте  

образовательных 

областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие",  

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое развитие", 

"Художественно-

эстетическое развитие", 

 "Физическое развитие". 

 

-Наблюдение 

-Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели 

 

Сентябрь 

Май 

2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

месяц Темы Формы работы 

IX-2019 г. «К новым знаниям в новый учебный год» 

«Режим дня и его значение в жизни ребенка» 

Родительское собрание 

Консультация 

X-2019 г.  «Осень золотая в гости к нам пришла» 

«Читаем вместе» (обзор художественной 

литературы для совместного чтения с родителями, 

посвященной теме безопасного поведения на 

улицах и дорогах) 

Праздник 

Буклет 

XI-2019 г.  «День матери» 

«Игры по дороге домой» 

Праздник 

Буклет 

XII-2019 г.  «Новый год у ворот» 

«Стоп! Опасно для жизни!» 

Праздник 

Памятка 

I-2020г.  «Терроризм – угроза жизни» Памятка 

II-2020 г.  « 23 февраля» 

«Детское экспериментирование как средство 

Физкультурный досуг 

Консультация 
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развития экологических знаний детей 4-5 лет» 

III-2020 г.  «Праздник весны» 

«Формирование основ здорового образа жизни у 

дошкольников» 

Праздник 

Консультация 

IV-2020г. «День космонавтики» Консультация 

V-2020 г. «Мы стали старше» Родительское собрание 

VI-2020г. «День защиты детей» 

 

Досуг 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел рабочей программы. 

3.1.  Режим пребывания обучающихся (воспитанников) в группе 

3.1.1. Холодный период (с 01.09.2019 по 31.05.2020) 
Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

7.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика 8.10– 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность, НОД 
8.50 – 10.15 

Ознакомление с окружающим 

миром 
9.00 – 9.20     

Формирование элементарных 

математических представлений 
 9.00 – 9.20    

Развитие речи   9.00–9.20   

Рисование      

8.50 – 9.10 

9.15 – 9.35 

(по 

подгруппам) 

Музыкальное  9.55 –10.15  9.50–10.10   

Лепка/  

Аппликация  

   9.00 – 9.20  

Конструирование    9.35 – 9.55  

Физическая культура  9.55–10.15  

11.00 – 11.20 

(на прогулке) 

9.55–10.15 
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Второй завтрак 10.15 – 10.25 

Подготовка к прогулке, 

прогулка  

10.25 – 12.10 

Возвращение с прогулки, 

организованная и 

самостоятельная и деятельность 

12.10– 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 – 15.10 

Постепенный подъем, 

оздоровительные мероприятия, 

самостоятельная деятельность 

15.10 – 15.35 

Полдник 15.35 – 15.55 

Музыкальный досуг (3 нед.)     16.00–16.20 

Физкультурный досуг (2нед)    16.00–16.20  

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность 

16.55 – 16.30 

Подготовка к прогулке,  

прогулка, уход детей домой 

16.30 – 19.00 

 

 

 

3.1.2. Щадящий режим 

Благоприятные погодные условия время Неблагоприятные 

погодные условия 

Прием детей, осмотр, совместная и 

самостоятельная игровая деятельность, 

дежурство 

 

7.00-8.30 

 

 

По возможности 

удлиненный сон 

Гимнастика 

Снижение нагрузки по бегу и прыжкам на 50% 

8.20-8.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Совместная и самостоятельная деятельность 8.45-9.00 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

  Переменка со средней двигательной 

активностью 10 минут 

 

  9.00-9.50 

 

 
Вовлечение в активную 

интеллектуальную 

деятельность в 1 

половине дня Второй завтрак 10.00-10.10 
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 Выход на прогулку. 

Строгий контроль за двигательной 

активностью; вовлечение в умеренную 

двигательную деятельность 

 

10.20-11.50 

Игры средней 

подвижности, 

развлечения муз. и физ. с 

участием 

специалистов(по 

расписанию зала),инд. 

работа, игры-забавы, 

предметная 

деятельность 

Возвращение с прогулки,  

Совместная и самостоятельная игровая 

деятельность. 

11.50-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.40  

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.10 

Подъем, игры, совместная и самостоятельная 

деятельность 

15.10-15.20 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

 Совместная и самостоятельная 

деятельность,трудовые поручения, 

развлечения, досуги 

15.40- 17.00 

 

 

 Подготовка к прогулке, прогулка: 

Возвращение с прогулки, самостоятельная и 

совместная деятельность, уход детей домой 

По возможности до 18:00 

17.00-19.00 

 

Спокойные игры, игры –

забавы индивидуальная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. Режим дня для детей 4 – 5 лет на теплый период времени 

(с 01.06.2020 по 31.08.2020) 

 

Благоприятные погодные условия 

 

время 

 

Неблагоприятные погодные 

условия 

Прием детей, осмотр, совместная и 

самостоятельная игровая деятельность  

(на улице) 

 

 

7.00-8.25 

 

Игры малой, средней подвижности, 

утренняя гимнастика, 

индивидуальная работа, игры-

занятия, предметная деятельность. 

Гимнастика на улице 8.10-8.25  

 

 

Игры малой, средней подвижности, 

чтение художественной литературы, 

совместная деятельность 

воспитателя с детьми, 

индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность 

детей, труд, музыкальное развитие 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры,  

 

8.25- 8.35 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Подготовка к прогулке 

Прогулка (наблюдения, игры, совместная 

деятельность воспитателя с детьми, 

индивидуальная работа, самостоятельная 

9.00-12.05 
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деятельность детей, труд, музыкальное 

развитие или физическая культура, 

солнечные и воздушные ванны) 

или физическая культура (по 

расписанию зала) 

Второй завтрак 10.10-10.25 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, индивидуальная 

работа, самостоятельная деятельность 

детей 

12.05-12.15  

 Подготовка к обеду, обед 12.15-12.40  

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40- 15.10 

Постепенный подъем, бодрящая 

гимнастика, воздушные процедуры 
дыхательная гимнастика, рефлекторный 

массаж стоп) 

15.10-15.20 

 

Совместная и самостоятельная 

деятельность, развлечения 

15.20-15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35-16.00 

Подготовка к прогулке 16.00 -16.15 

 Прогулка (игры, труд, наблюдения, 

индивидуальная работа).  Уход детей 

домой. 

16.15 -19.00 

 

Спокойные игры, игры – забавы 

индивидуальная работа 

 

 

 

3.1.4. Режим двигательной активности для детей 4 – 5 лет  

Формы двигательной 

активности 
Пн. (мин) Вт. (мин) Ср. (мин) Чт. (мин) Пт. (мин) 

Утренняя гимнастика 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 

Подвижная игра до занятия 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 

Физминутка (в середине НОД) 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

Подвижные игры между 

занятиями или двигательная 

разминка. 

10 10 10 10 10 

Занятия по физической культуре  20  20 20 

Подвижные игры на утренней 

прогулке (ежедневно) 
15  20  15  20  15  

Физические упражнения на 

утренней прогулке (ежедневно) 
10-12  10-12  10-12  10-12  10-12  

Индивидуальная работа по 

развитию движений на прогулке 

(ежедневно) 

15  15  15  15  15  

Самостоятельная двиг.  деят-ть 

на 

Характер и продолжительность подбираются 

индивидуально 
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утренней прогулке (ежедневно) 

Гимнастика после дневного сна 

в 

сочетании с воздушными 

ваннами 

5-7  5-7  5-7  5-7  5-7  

Вечер спортивного досуга 

(1 раз в месяц) 
  20   

Физкультурно-спортивный 

праздник  
2 раза в год 

Подвижные игры на вечерней 

прогулке (ежедневно) 
10  10  10  10  10  

Индивидуальная работа по 

развитию движений на вечерней 

прогулке 

10-12  10-12  10-12  10-12  10-12  

Самостоятельная двигательная 

деятельность на вечерней 

прогулке 

Характер и продолжительность подбираются 

индивидуально 

ИТОГО: 90-105 105-130 90-105 105-130 105-130 

 

 

 

 

 

 

3.2. Структура  образовательной деятельности группы  

 «Социально – коммуникативное развитие» 

Организация образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Развивающие практические и 

игровые ситуации, 

обеспечивающие накопление 

личного опыта культуры 

поведения и сотрудничества в 

паре или небольшой 

подгруппе.  Образные игры-

имитации, игры-

драматизации, театра-

лизованных этюды в целях 

развития эмоциональных 

проявлений и формирования 

представлений об 

Чтение художественной 

литературы 

Обсуждение событий и 

поступков, в целях 

обогащения 

нравственных 

представлений о том, 

«что такое хорошо и что 

такое плохо»,  

побуждения 

сопереживания героям. 

Игра - 

экспериментирование с 

Сюжетно -  

ролевые, 

дидактические 

игры, в которых 

отражаются 

социальные 

представления о 

жизни и 

отношениях 

взрослых людей 

(социальный и 

предметный мир). 

Самообслуживание 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и  

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

Беседы. 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 
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эмоциональных состояниях 

людей.  

Беседы о малой Родине, 

семье, нормах поведения в 

обществе. Просмотр 

видеофильмов .Праздники  

Объяснение, показ, 

напоминание 

Тематический досуг 

Упражнения 

 Чтение и рассматривание 

книг познавательного 

характера о труде взрослых, 

досуг, совместный труд детей 

и взрослых,  поручения 

различными предметами 

и материалами 

Наблюдения 

Ситуативные разговоры 

с детьми 

Ситуации морального 

выбора 

Дидактические игры 

  

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие задания 

Дежурство 

Личный пример 

показ, 

совместный 

труд 

  

«Познавательное развитие 

Режимные моменты 
Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Чтение 

художественной 

литературы о природе 

 

Ситуативный разговор 

 

Сравнения, 

упорядочивания, 

обобщения, 

распределения, 

сосчитывания 

Наблюдения за 

природными объектами и 

явлениями природы 

 

Игровое моделирование и 

экспериментирование 

 

Проблемно-игровые 

ситуации  

Труд в природе 

 

Рассматривания 

иллюстраций, 

художественных картин. 

 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

 

Просмотр 

видеофрагментов 

Праздники, развлечения 

Экскурсии по территории 

ДОУ 

Игры, игровые 

материалы: 

на воссоздание и 

изменение по форме, 

цвету; на плоскостное и 

объемное моделирование: 

Сравнения, 

упорядочивания, 

обобщения, 

распределения, 

сосчитывания 

Сюжетно-ролевые 

игры Рассматривание 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Простейшие опыты, 

наблюдения, 

создание игровых 

ситуаций.  

Показ способов 

действия, 

комментирование 

Прогулки по городу 

Накопление 

впечатлений 

Беседы и разговоры 

с детьми, общение 

Собственный 

пример родителей. 

Целевые прогулки, 

экскурсии. 

Разработка 

маршрутов 

выходного дня. 
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на соотнесение карточек 

по смыслу: игры с 

пазлами; на 

трансфигурацию и 

трансформацию; на 

освоение отношений 

«целое—часть». 

«Речевое развитие» 

Режимные моменты 
Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение),  

 Беседа с опорой на  

зрительное восприятие 

и без опоры на  него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Тематические досуги. 

Называние, повторение, 

слушание 

Речевые дидактические 

игры. 

Наблюдения Чтение 

Беседа Пояснение, 

исправление, 

повторение 

Разучивание стихов 

Артикуляционная 

гимнастика 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Индивидуальная работа 

Образовательная 

ситуация.  

Пример взрослого. 

Освоение формул 

речевого этикета 

Эмоционально-практическое 

взаимодействие  (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками). 

Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек. 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные). 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном уголке 

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Досуги 

 Продуктивная деятельность 

Разучивание стихотворений 

Имитационные упражнения. 

Деятельность по обучению 

пересказу с опорой на 

вопросы воспитателя; 

обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на 

речевые схемы; 

 обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок 

(выделение начала и конца 

действия, придумывать 

новое окончание сказки); 

обучению пересказу по 

картине; обучению 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

воспитанников 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

воспитанников 

(коллективный 

монолог). 

Игра- 

драматизация с  

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.)  

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

воспитанников. 

Словотворчество 

Театрализованная 

деятельность. 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами 

и  сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

Беседы. Чтение, 

разучивание стихов 

рассматривание 

иллюстраций. 

Объяснение, 

повторение, 

исправление 

Дидактические 

игры  

Действия по 

речевому образцу 

взрослого. 

Информационная 

поддержка 

родителей 
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пересказу литературного 

произведения; 

 Показ настольного театра 

или работа с фланелеграфом 

Рассматривание 

иллюстраций,  

Беседа о персонажах. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

Режимные моменты 
Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

 

Изобразительная деятельность. Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

Игра Игровое 

упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из 

песка  

Лепка, рисование, 

аппликация 

Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций 

 

Образовательная 

деятельность (рисование, 

аппликация,  худож.  

конструирование, лепка) 

Изготовление украшений,  

декораций, подарков, 

предметов для игр 

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов  

природы, быта, 

произведений искусства 

Игры (дидактические,  

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства,  

Создание коллекций 

Обучение Опытническая 

деятельность,   Дид. игра 

Занимательные показы 

Индивидуальная работа 

Наблюдение 

Рассматривание  

Индивидуальная работа 

Коллективная работа 

Украшение 

личных предметов 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 Самостоятельная 

деятельность с 

материалами 

Игра 

дидактическая 

Проблемная 

ситуация 

Сюжетно - 

ролевая игра 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

Экскурсии 

Прогулки 

Создание 

коллекций 

Консультации 

Мастер-класс 

Конкурсы 

Беседа 

Рассматривание 

Участие в 

кол.работе 

Наблюдение 

Рассказы 

Выставки детских 

работ  

Открытые 

просмотры 

образовательной 

деятельности 

Консультация 

Беседы, чтение 

Ситуативное 

обучение 

Музыкальная деятельность. Формы организации детей 

Использование 

музыки, 

музыкально-

ритмических 

движений, пения : 

на утренней 

гимнастике и в 

образовательной 

деятельности, 

во время 

Образовательная 

деятельность 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

- непрерывная 

образовательная 

деятельность 

-театрализованная 

деятельность 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор  

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей 
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умывания 

во время  

прогулки (в 

теплое время) 

в сюжетно-

ролевых играх, 

перед дневным 

сном при 

пробуждении 

на праздниках и 

развлечениях, в 

сюжетно-ролевых 

играх, в 

театрализованной 

деятельности 

-слушание музыкальных 

произведений в группе 

-прогулка  (подпевание 

знакомых песен, 

попевок) 

-детские игры, забавы, 

потешки 

 рассматривание 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 

Празднование дней 

рождения 

атрибутов для 

ряжений, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей, 

Экспериментиро

вание со звуком 

 

и родителей, шумовой оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы- передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию  предметно-

музыкальной среды в семье 

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций 

Конструктивная деятельность. Формы организации детей 

Наблюдение 

Рассматривание 

объектов архитектуры 

Игра Игровое 

упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из 

песка  

Обсуждение 

(архитектурных 

объектов, транспорта, 

их средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций 

Рассматривание 

Беседа 

Тематические досуги 

Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства,  

Создание коллекций. 

Обучение 

Дидактическая игра 

Занимательные показы 

Индивидуальная работа 

Рассматривание 

Обыгрывание конструкций 

Коллективная работа 

Наблюдение, чтение, 

Создание условий для 

выбора,  

образовательная 

деятельность 

Украшение 

личных предметов 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 Самостоятельная 

деятельность с 

материалами 

Проблемная 

ситуация 

 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

Экскурсии 

Прогулки 

Создание 

коллекций 

Консультации 

Мастер-класс 

Конкурсы поделок  

Беседа 

Рассматривание 

Участие в 

кол.работе 

Наблюдение 

Рассказы 

Выставки детских 

работ 

Ситуативное 

обучение 

«Физическое развитие» 

Режимные моменты 
Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Физкультминутка  

Утренняя гимнастика 

Подвижная игра (в том числе на 

свежем воздухе) 

Физическая культура 

Физкультурные упражнения 

Гимнастика после дневного сна 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья.  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 

Проблемная 

ситуация  

Беседа 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 
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3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка 

воспитанников группы (занятия)(в соответствии с требованиями СанПиН, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15. 05. 2013 г. № 26)  

Максимально 

допустимый объем  

образовательной 

нагрузки 

в день 

Продолжительность

одногозанятия 

 

Количество 

образовательных 

занятий 

в день 

Количество 

образовательных 

занятий 

в неделю 

Перерывы 

между 

занятиями 

40 мин. 20 мин. 2 12 не менее 10 

минут 

Примечание:   В середине занятий  статического характера проводится  

физкультминутка.  

3.4. Создание развивающей предметно - пространственной среды 

группы 

№ Образовательная область Обогащение (пополнение) развивающей предметно-

пространственной среды группы 

Содержание Срок (месяц) 

1 «Физическоеразвитие» Создание картотеки потешек, стихов, 

словесных игр о здоровье и здоровом 

образе жизни 

Октябрь 

Обновить комплексы общеразвивающих 

упражнений 
Февраль 

  

2 «Социально – 

коммуникативноеразвитие» 

Изготовить фотоальбом «Я и моя семья» Сентябрь  

Пополнить атрибутами сюжетно – 

ролевую игру «Детский сад», «Доктор» 
Октябрь 

Обновить картотеку коммуникативных 

игр в соответствии с возрастом 
Ноябрь 

  

Создать картотеку трудовых поручений с 

учетом возрастных особенностей детей 4 

года жизни 

Январь 

Пополнить атрибутами уголок «ряженья» Февраль 

Создать видеотеку обучающих ситуации 

по теме «Безопасность на дорогах и 

улицах» 

Апрель 

3 «Познавательное 

развитие» 

Обновить наглядно-дидактический 

материал по теме «Лес. Деревья осенью», 

«Ягоды. Грибы», «Перелетные птицы», 

«Домашние и дикие животные» 

Октябрь  

Создать  картотеку самостоятельных игр с 

игровыми материалами, 

способствующими познавательному и 

математическому развитию детей 

Ноябрь 

Обновить и пополнить наглядно-

дидактический материал по теме 

«Головные уборы», «Обувь» 

 

 

Декабрь 
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Пополнить наглядно-дидактический 

материал по теме «Комнатные растения» 
Февраль 

Пополнить картотеку ТРИЗ-игр Март 

Обновить наглядно-дидактический 

материал по теме «Посуда», «Транспорт», 

«Мебель» 

Апрель 

Пополнить атрибутами центр опытно – 

экспериментальной  деятельности 
Май 

Обновить картотеку экспериментов на 

воздухе 
Май 

4 «Речевое развитие» Создать картотеку художественной 

литературы по теме «Безопасность на 

дорогах и улицах» 

Декабрь 

Пополнить наглядно-дидактический 

материал к сказкам, в соответствии с 

программным содержанием 

Февраль 

Пополнить наглядно-дидактический 

материал к сказкам, в соответствии с 

программным содержанием 

Март 

5 «Художественно – 

эстетическое развитие» 

Создать медиатеку с записью 

музыкальных произведений для слушания 

Декабрь 

Создать картотеку упражнений на 

развитие слуха и голоса согласно возрасту 

Январь 

Пополнить центр художественного 

творчества штампами, печатками, 

трафаретами, раскрасками 

Март 

Изготовить «книжку – малышку» по теме 

«Транспорт» 

Апрель 

 

 

 

 

 

3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности)  

Образовательная область, 

направление 

образовательной 

деятельности 

 Список литературы (учебно-методические пособия, методические 

разработки, др.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Программа «Я-ты-мы» Программа 

социально-эмоционального  

развития дошкольников 

 

Познавательное развитие Л,В, Минкевич «Математика в детском саду» 

О.Н. Каушкаль, М.В. Карпеева «Формирование целостной картины 

мира» 

Т.В. Вострухина, Л.А. Кондрыкинская «Знакомим с окружающим 

миром детей 3-5 лет» 

О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений» 
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Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий» 

Интернет ресурсы 

Речевое развитие И.В.Козина «Лексические темы по развитию речи дошкольников» 

 Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий» 

 О.С. Ушакова «Развитие речи детей 3-5 лет» 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи» 

Художественно-

эстетическое развитие 

И.А.Лыкова «Изобразительная деят-ть  д/с», «Конструирование в д/с». 

А.Н.Малышева «Аппликация в д/с» 

О.В.Павлова «Изобразительная деятельность» 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности» (средняя 

группа) 

Интернет ресурсы 

Физическое развитие Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми на улице 4-5 лет» 

 

Педагогическая 

диагностика 

Е.А.Петрова, Г.Г. Козлова «Педагогическая диагностика социально-

личностного развития дошкольников в условиях ФГОС ДОУ» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Приложение 

Приложение 1 

 

УЧЕБНАЯ  НАГРУЗКА 

организованной образовательной деятельности на пятидневку 

для детей 4 – 5 лет 

Образовательная 

область 

Базовый вид деятельности В неделю В месяц В год 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

В совместной деятельности, режимных моментах 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим 

миром  

1 4 36 

Формирование элементарных 

математических 

представлений (ФЭРП) 

1 4 36 

Речевое развитие Развитие речи 1 4 36 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Рисование 1 4 36 

Лепка / Аппликация 1 4 36 
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Конструирование 1 4 36 

Музыкальное 2 8 72 

Физическое развитие Физическая культура  3 12 108 

Количество НОД  

 

11 44 396 

Объем образовательной нагрузки (в минутах) 

 

220 880 7920 

 

 
Приложение 2 

 

Комплексно-тематическое планирование работы с детьми 4 – 5 лет 

Месяц Тема Содержание Проект Возможные 

варианты 

результата 

проекта 

Сентябрь Здравствуй

, детский 

сад!  

1 неделя 

 

-Продолжение знакомства с 

детским садом, с профессиями 

сотрудников детского сада. 

- Продолжение знакомства с 

окружающей средой группы, 

помещениями детского сада. 

-Рассматривание игрушек. Их 

формы, цвета, строения. 

-Знакомство детей друг с другом , 

формирование дружеских, 

доброжелательных отношение 

между детьми.  

 

Проект « 

Здравствуй, 

детский 

сад!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

рисунков 

 «Моя 

любимая 

игрушка в 

группе» 

Осень. 

Изменения 

в природе   

2-3 неделя 

-Расширение  представления детей 

об осени: сезонные изменения  в 

природе, одежде людей. 

- Развитие умения замечать красоту 

осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. 

- Знакомство детей с 

сельскохозяйственными 

профессиями. 

Проект «Что 

нам осень 

подарила?» 

Выставка 

«Овощные 

фантазии» 

 

 

Праздник  

« Осень» 

Овощи. 

Огород  

4 неделя 

-Развитие умений отличать и 

называть по внешнему признаку 

овощи 3-4 вида. 

-Расширение представлений о 

времени сбора урожая. 

  

Октябрь Фрукты. -Развитие умений отличать и 
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Сад. 

1 неделя  

 

называть по внешнему признаку 

фрукты 3-4 вида. 

-Расширение представлений о 

времени сбора урожая. 

Лес. 

Деревья 

осенью. 

2 неделя 

- Знакомство с некоторыми 

растениями данной местности: с 

деревьями, цветущими 

травянистыми растениями. (3-4 

вида) 

Ягоды. 

Грибы.  

3 неделя 

-Развитие умений отличать и 

называть по внешнему признаку 

ягоды 3-4 вида. 

- Развитие умений различать по 

внешнему признаку 

распространенные грибы (3-4 вида) 

-Расширение представлений о 

времени сбора урожая. 

Перелетны

е птицы  

4 неделя 

-Развитие умений 

различать изменения в природе. 

-Расширение представлений о 

перелетных птицах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «В 

мире 

животных» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотовыставка 

«Мои 

любимые 

домашние 

животные» 

Ноябрь Домашние 

животные 

1 неделя  

- Расширение представлений о 

домашних животных и птицах. 

Дикие 

животные 

2 неделя 

-Расширение представлений о 

диких животных, характерных для 

данной местности. 

- Знакомство с некоторыми 

особенностями поведения диких 

животных осень. 

Дифференц

иация 

диких и 

домашних 

животных 

3 неделя 

 

 

- Закрепление представлений о 

домашних и диких животных; их 

внешнем виде и образе жизни. 

- Формирование обобщающего 

понятия домашние животные и 

дикие животные, их 

дифференциация. 

Зимующие 

птицы  

4 неделя 

- Формирование экологических 

знаний о зимующих птицах и 

ответственного, бережного 

отношения к ним. 

-Формирование умений наблюдать 

за птицами, прилетающими на 

участок. Подкармливание птиц 

зимой.  

Декабрь Времена 

года. Зима 

1-2 неделя 

 

- Расширение представлений о зиме. 

Знакомство с зимними видами 

спорта. 

-Расширение представлений о 

сезонных изменениях в природе. 

-Воспитание умение замечать 

красоту зимней природы. 

 

Проект 

«Здравствуй, 

Зимушка-

 

Выставка 

рисунков  

« Зимушка-

зима» 
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-Формирование исследовательского 

и познавательного интереса в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. 

зима !» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новый год 

шагает по 

планете 

3-4 неделя 

- Формирование представлений 

детей о праздновании Нового года. 

- Создание атмосферы 

праздничного настроения. 

-Углубление  знаний детей о 

праздновании Нового года у нас в 

стране.  

- Знакомство с обычаями и 

традициями разных народов 

отмечать Новогодние праздники. 

Выставка 

поделок « 

Новогодняя 

игрушка» 

 

 

Новогодний 

праздник. 

 

 

 

 

Выставка 

фоторепортаж

ей  «Снежные 

фигуры» 

 

 

 

 

 

 

Коллаж 

«Головные 

уборы», 

«Обувь» 

Январь Зимние 

забавы 

1-2 неделя 

 

Формирование элементарных 

представлений о зиме, о зимних 

развлечениях; развитие и 

поддержание потребности ребенка в 

общении; побуждение детей к 

эмоциональному отклику в 

процессе подвижных, хороводных 

играх и игровых упражнениях. 

Головные 

уборы 

3 неделя 

 

- Расширение и активизация 

словарного запаса детей на основе 

обобщающих представлений о 

ближайшем окружении. 

- Уточнение названий и назначения 

головных уборов. 

- Развитие умений различать и 

называть существенные детали и 

части предметов. 

Обувь  

4 неделя 

-- Расширение и активизация 

словарного запаса детей на основе 

обобщающих представлений о 

ближайшем окружении. 

- Уточнение названий и назначения  

обуви. 

- Развитие умении различать и 

называть существенные детали и 

части предметов. 

Февраль Семья 

1 неделя 

-1.Расширение представлений детей 

о своей семье. Формирование 

первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье 

(сын, дочь, мама, папа и т.д.) 

2.Закрепление  знаний детей своего 

имени, фамилии и возрасте, имен 

родителей. 

3.Знакомство детей с профессиями 

родителей. 

 

 

«Моя семья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек. 

Части тела 

2 неделя 

1.Расширение представлений детей 

о здоровье и здоровом образе жизни 

2.Формирование элементарных 
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навыков ухода за своим лицом и 

телом 

3.Обогащать представления детей о 

частях тела и органах чувств, их 

назначении (руки делают много 

полезных дел, рот говорит, зубы 

жуют..) 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

подарков к 

празднику 

«День 

защитника 

Отечества» 

Мой папа 

самый 

лучший 

3 неделя 

 

-1.Знакомство детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, 

летчик, моряк, пограничник), с 

военной техникой (танк, самолет, 

военный крейсер) 

2.Осуществление гендерного 

воспитания (формировать у 

мальчиков стремления быть 

сильным, смелым, стать 

защитником Родины, воспитание в 

девочках уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины) 

Женский 

день 

4 неделя 

февраля -  

1 неделя 

марта 

-1.Расширение представлений о 

труде мамы дома и на работе. 

Расширение гендерных 

представлений 

Март  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Весна» 

Праздничный 

концерт для 

мам 

 

Изготовление 

подарков к 

празднику 8 

марта 

 

 

 

Коллективная 

работа 

«Встречаем 

весну» 

 

 

 

Развлечение 

«К нам 

спешит 

весна» 

Комнатные 

растения 

2 неделя 

1.Расширение представлений детей 

о комнатных растениях, способах 

ухода за ними 

Времена 

года. Весна 

3-4 неделя 

1.Расширение представлений детей 

о весне. Развитие умения 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные 

наблюдения 

2.Расширение представлений о 

правилах безопасного поведения в 

природе 

3.Формирование элементарных 

экологических представлений, 

представлений о работах, 

проводимых весной в саду и в 

огороде 

Апрель Книжкина 

неделя 

1 неделя 

- Продолжение  знакомства с 

книгой, рассматривание рисунков в 

книгах, формирование умений 

понимать  содержание 

иллюстраций. 

«Сказочная 

книжка»  

 

 

 

 

 

 

Создание 

книжки-

самоделки 

«Путешествие 

по сказкам» 

 

 

 

Транспорт  

2 неделя 

- Знакомство с видами транспорта, в 

том числе городским ; их основные 

признаки и его назначением. 
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Наш дом. 

Мебель. 

Посуда. 

3 неделя 

- Знакомство с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. 

Формирование умений определять 

и различать мебель, виды мебели, 

выделять основные признаки. 

Знакомство с посудой, сервировкой,  

предметами быта. 

 

 

 

 

Неделя 

здоровья 

4 неделя 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы здоровья и 

здорового образа жизни. 

Проект 

«Неделя 

здоровья» 

Спортивное 

развлечение 

Май Наш город 

1 неделя 

- Знакомство  с родным городом, 

его достопримечательностями. 

Знакомство с правилами поведения 

в городе. 

 

«Город 

Колпино»  

 

 

 «Травка 

зеленеет, 

солнышко 

блестит» 

Выставка 

поделок из 

бумаги. 

 

Выставка 

рисунков в 

нетрадиционн

ой технике 

рисования. 

Насекомые 

2 неделя 

- Знакомство с видами насекомых, 

местах их проживания. 

Я участник 

безопасног

о движения 

 

3 неделя 

- Знакомство с правилами 

поведения в городе, с 

элементарными правилами 

дорожного движения. 

 

 

\ 

«Безопасная 

дорога»  

 

 

Досуг « 

Путешествие 

в страну 

дорожных 

знаков» 

Цветы  

4 неделя 

- Расширение представлений о 

лесных растениях, полевых и 

садовых цветах. Формирование 

бережного отношения к ним. 

«Мои 

любимые 

цветы» 

Выставка 

рисунков. 

 

 


