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1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 
 
1. Целевой раздел 
1.1 Пояснительная записка 
Рабочая программа для средней (разновозрастной) группы  является общеразвивающей программой, 
составленной на основе инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (издание пятое), Мозаика - 
Синтез, Москва, 2019. 
 Программа предусматривает освоение содержания инновационной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 
Дорофеевой, дополняет ее и способствует гармоничному социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому, художественному, физическому развитию детей, стимулируя их 
познавательную мотивацию, творческий потенциал, навыки здорового образа жизни, формирует 
интерес и ценностное отношение к совместной образовательной деятельности. 
Программа составлена с учетом основных требований ФГОС ДО и его образовательных 
областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», где приоритетом является   
приобретение опыта в разных видах деятельности детей.  

В   содержании программы отражены единые принципы ФГОС ДО, которые направлены: 
- на сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии   
человека; 

- на уважении личности ребенка; 
       - на построении образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей    
         каждого ребенка; 

- на поддержку детской инициативы в различных видах деятельности; 
- на сотрудничество с семьей; 
- на приобщение детей к социокультурным нормам и правилам; 
- на формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
- на учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Рабочая программа реализует принципы и положения инновационной программы дошкольного   
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.  
Дорофеевой (издание пятое): 

1. Принцип возрастного соответствия. 
2. Принцип научной обоснованности и практической применимости. 
3. Принцип позитивной социализации детей. 
4. Принцип индивидуализации дошкольного образования. 
5. Принцип открытости дошкольного образования. 
Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его 

фундаментальность: 
- комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее 

воспитание и развитие, амплификацию (обогащение) развития на основе организации различных 
видов детской творческой деятельности. 

Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей деятельности в дошкольном 
детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин). 

В Программе учтены принципы Л.С. Выгодского о том, что правильно организованное 
обучение «ведет» за собой развитие. 

Программное психолого-педагогическое сопровождение основано на научной концепции 
В.В. Давыдова: «… воспитание и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, 



независимых друг от друга процесса, но при этом воспитание служит необходимой и всеобщей 
формой развития ребенка». 
Методологическую основу рабочей программы составляют научные концепции программы 
«От рождения до школы». Это семь золотых принципов дошкольной педагогики: 

- зона ближайшего развития (Лев Семёнович Выготский); 
- принцип культуросообразности (Константин Дмитриевич Ушинский); 
- деятельностный подход (Алексей Николаевич Леонтьев); 
- периодизация развития (Даниил Борисович Эльконин); 
- амплификация детского развития (Александр Владимирович Запорожец); 
- развивающее обучение (Василий Васильевич Давыдов); 
- пространство детской реализации (Николай Евгеньевич Веракса). 
В программе использованы научные разработки В.И. Андреева, В.В. Беловой, К. Ю. Белой, 

В.П. Беспалько, М. А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, Е.Е. Крашенинникова, И.Я. 
Лернера, И.А. Помораевой, Л. И. Пензулаевой, Т.Ф. Саулиной, О.А. Соломенниковой, С Н. Теплюк, 
О.А. Шиян. 
Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.  № 1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования». 

Цель: обеспечить оптимальное сочетание классического дошкольного образования и 
современных образовательных технологий для успешного воспитания и развития детей раннего 
возраста в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Задачи: 
- реализовать деятельностный подход и принципы развивающего обучения, которые 

соответствуют духовно – нравственным ценностям народов России; 
- обеспечить эмоциональное благополучие каждого ребенка в процессе воспитания и 

обучения в группе; 
- развивать познавательную мотивацию, познавательные действия детей средней 

(разновозрастной ) группы; 
- создать оптимальные условия для овладения речью, как средством общения и культуры; 
- развивать художественно – творческие способности детей в различных видах 

художественной деятельности; 
- обеспечить гармоничное физическое развитие в процессе двигательной самостоятельной 

деятельности. 
Рабочая программа состоит их трех разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 
 В целевом разделе отражены вопросы целеполагания, постановки задач, основные подходы 

и принципы личностного развития дошкольников, возрастные особенности, целевые ориентиры 
программы. 

Содержательный раздел представлен в табличном варианте, в виде годового 
еженедельного планирования образовательной деятельности по пяти образовательным областям, 
которые соответствуют стандарту.  

Организационный раздел включает в себя примерную организацию образовательного 
процесса и методическое обеспечение образовательного процесса. 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) программы «От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, (издание пятое, 



издательство Мозаика - Синтез, Москва, 2019, с.28), направленные для обеспечения единства 
подходов и решения задач воспитания, развития, обучения: 

Воспитание 
- формирование первичных ценностных представлений. 
Развитие 
- развитие общих способностей; 
- развитие специальных способностей и одаренностей. 
 Обучение 
-  усвоение конкретных элементов социального опыта. 

Рекомендация: пояснительная записка может помочь педагогу (воспитателю) профессионально 
представить рабочую программу педагогическому сообществу на заседании методического совета, 
методического объединения и других педагогических мероприятиях. 
                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Содержательный раздел 
 

2.1 Примерный образец работы педагога (воспитателя) по разделу «Утренний круг» (материал 
составлен с учетом рекомендаций инновационной программы «От рождения до школы» издание 
пятое, стр. 69 – 70) 
 

 
Деятельность педагога (воспитателя) 

 
Примерное ежедневное содержание «утреннего круга» 

1. Постановка задач, ежедневное 
планирование совместных дел  
 

- организация детей для обсуждения планов совместных дел; 
- обсуждение событий, мероприятий дня; 
- обсуждение «мирных» и «научных» проблем; 
- обсуждение правил поведения  
 
 

2. Информирование - сообщение интересной и полезной информации (новые 
игрушки, книги, день рождения детей) 
 
 

3. Педагогическая установка по 
решению проблемной ситуации дня 
 
 

- обсуждение «проблемной ситуации» (в соответствии с 
образовательными задачами Программы); 

4.  Примерное планирование 
дискуссии в формате 
развивающего диалога 
 
 

- организация и проведение дискуссии в формате 
развивающего диалога; 
- «открытые» вопросы без готовых ответов, 
- подведение детей к самостоятельному рассуждению 
 

5. Планирование работы по 
устойчивому формированию 
детского сообщества 
 
 

- организация атмосферы дружелюбия, внимания друг к другу 
в процессе игровой, образовательной деятельности 

6. Планирование педагогических 
действий по элементарным навыкам 
общения 
 

- учить детей культуре диалога (не перебивать друг друга, 
слушать друг друга, уважать чужое мнение) 



 
 
 

2.2 Примерный образец работы педагога (воспитателя) по разделу «Вечерний круг» 
(материал составлен с учетом рекомендаций инновационной программы «От рождения до школы» 
издание пятое, стр. 75 - 76) 
 

Задачи педагога Примерное ежедневное содержание «вечернего круга» 

1. Рефлексия - вспомнить с детьми прошедший день, всё самое интересное для 
формирования у детей положительного отношения друг к другу и к 
детскому саду. 

Основные направления 
развития ребенка 

 

Ожидаемый образовательный результат 
 

1. Коммуникативное 
развитие 
 

- развитие навыков общения, умение доброжелательно 
взаимодействовать со сверстниками, готовность к совместной 
деятельности, умение вести диалог (слушать собеседника 
аргументированно высказывать своё мнение) 
 
 
 

2. Когнитивное развитие  
 
 

- развитие познавательного интереса, умения формулировать свою 
мысль, ставить задачи, искать пути решения 
 
 
 

3. Регуляторное развитие - развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, 
подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и 
совместную деятельность 
 
 
 

4. Навыки, умения, знания  
 
 

- ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

5. Развитие детского 
сообщества 
 
 

- воспитание взаимной симпатии, дружелюбного отношения детей 
друг к другу 

6. Обеспечение 
эмоционального комфорта 
 
 

- создание положительного настроя на день, положительного 
отношения к детскому саду 

7.  Планирование 
педагогических действий по 
поддержке детской 
инициативы 
 (равноправие и инициатива) 
 

- создание условий для поддержки детской инициативы при равных 
возможностях для самореализации (и тихим, и бойким, и лидерам, и 
скромным) 



2. Обсуждение проблем - обсудить проблемные ситуации, если в течении дня они 
возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и 
урегулированию проблемы; 
- организовать обсуждение планов реализации совместных дел, 
событий. 

3. Развивающий диалог - предложить для обсуждения проблемную ситуацию интересную 
детям, в соответствии с образовательными задачами Программы. 

4. Детское сообщество - учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 
атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный 
настрой. 

5. Навыки общения - учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не 
перебивать, слушать друг друга, уважать чужое мнение). 

 
Ожидаемый образовательный результат 

 
Основные направления развития 

ребенка 
 

Ожидаемый образовательный результат 
 

1. Коммуникативное развитие 
 

- развитие навыков общения, умение доброжелательно 
взаимодействовать со сверстниками, готовность к совместной 
деятельности 
 

2. Когнитивное развитие - развитие познавательного интереса, умения формулировать свою 
мысль, ставить задачи, искать пути решения 
 

3. Регуляторное развитие - развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, 
подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою 
и совместную деятельность 
 

4. Навыки, умения, знания - ознакомление с окружающим миром, развитие речи 
 
 

5. Развитие детского сообщества - воспитание взаимной симпатии, дружелюбного отношения детей 
друг к другу 
 

6. Обеспечение эмоционального 
комфорта 

- создание хорошего настроения, формирование у детей желания 
прийти в детский сад на следующий день 
 
 
 



 

 

2.3. Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 
 
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 
носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 
функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 
разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 
дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 
Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 
предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 
ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 
правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 
возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 
рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 
Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 
простые предметы. 
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 
эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия.  

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 
предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 
образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 
5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 
значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 
отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 
которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 
Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 
Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 
Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 
относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 



 

 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 
случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  
 

2.4.Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 
роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 
них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 
действий. 
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 
младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 
более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 
воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 
признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны 
принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. 
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить 
по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 
взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 
внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста 
особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и 
величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков 
из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, 
что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет 
таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 
заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 
деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-
либо действий несложное условие. 



 

 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 
структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 
на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 
ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 
процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 
интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 
группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 
Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 
детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 
ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 
конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 
образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 
памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении 
со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 
сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
 

2.5. Содержание психолого-педагогической работы с детьми младшей 
(разновозрастной) группы 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное 
развитие» 

Нравственное воспитание.  
Обеспечить условия для нравственного воспитания, способствовать усвоению морально-
нравственных норм и ценностей, принятых в обществе. Продолжать формировать 
элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 
Развитие социального и эмоционального интеллекта. 
Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 
сверстника, создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 
заботливого отношения к окружающим. 
Развитие общения. 
Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт 
правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, вместе пользоваться 
игрушками, книгами, помогать друг другу. 
Формирование личности ребёнка. 
Создать условия для формирования личности ребёнка. Способствовать первичным 
проявлениям целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Поощрять 
стремление к самостоятельности, развивать умение инициативно обращаться ко взрослому и 
сверстникам, умение находить себе занятие. 
Усвоение общепринятых норм поведения. 



 

 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Приучать детей 
общаться спокойно, без крика. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 
благодарить за помощь). 
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 
Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни. Развивать умение 
выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий. Поощрять 
попытки детей самостоятельно выбирать атрибуты, дополнять игровую обстановку 
недостающими предметами и игрушками. 
Усложнять и обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 
полифункционального назначения. 
Семья. 
Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к совей семье. 
Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и 
пр.). учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и 
близким людям. 
Детский сад. 
Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на 
красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые 
занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с 
яркими картинками). 
Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его 
красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. Вовлекать детей в жизнь группы, 
воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное 
отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, 
значимости каждого ребенка для детского сада. Совершенствовать умение свободно 
ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 
Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 
руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 
напоминать их имена и отчества. 
Развитие навыков самообслуживания. 
Формировать элементарные навыки самообслуживания, поддержать стремление к 
самостоятельности при овладении навыками самообслуживания. Учить детей самостоятельно 
одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, 
расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). 
Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 
небольшой помощи взрослых. Учить самостоятельно пользоваться столовой и чайной ложками, 
вилкой, салфеткой. 
Приобщение к доступной трудовой деятельности. 
Способствовать приобщению к доступной трудовой деятельности. Побуждать детей к 
самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям 
(кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 
Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 
Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве 
по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без 
хлеба), тарелки, чашки и т. п.), способствовать развитию желания помогать взрослым. 
Безопасное поведение в природе.  
Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 
ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
Безопасность на дорогах.  



 

 

Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами 
дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 
зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 
Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 
дорогу, держась за руку взрослого). 
Знакомить с работой водителя. 
Безопасность собственной жизнедеятельности.  
Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 
подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную 
ручку). 
Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 
предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 
Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 
 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 
 
Развитие познавательных действий. 
Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни с 
помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать 
использование исследовательских действий. 
Включать детей в совместные действия экспериментального характера, в процессе которых 
выделяются раннее скрытые свойства изучаемого объекта. С помощью взрослого использовать 
действия моделирующего характера. 
Сенсорное развитие.  
Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. 
Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные 
представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 
Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 
свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать 
умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 
Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 
группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 
цвету. 
Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: 
величине, форме, цвету. 
Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 
Дидактические игры.  
Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), 
собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 
последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. 
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 
правила. 
Формирование элементарных математических представлений. 
Количество.  
Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все 
красные, эти — все большие и т. д.). 
Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; 
различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько 



 

 

одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 
пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 
Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления 
элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения 
предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего 
больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый 
кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, 
сколько грибов». 
Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем 
добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления 
одного предмета из большей группы. 
Величина. 
Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 
соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, 
величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат 
сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, 
одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой 
— маленький, одинаковые (равные) по величине). 
Форма.  
Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить 
обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 
Ориентировка в пространстве.  
Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними 
различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), 
справа — слева. Различать правую и левую руки. 
Ориентировка во времени.  
Учить ориентироваться в контрастных 
частях суток: день — ночь, утро — вечер. 
Ознакомление с предметным окружением. 
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их функциями и 
назначением. 
Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры и 
т.д.), устанавливать связи между строением и функциями, расширять представления детей о 
свойствах различных материалов (дерево, бумага, ткань, глина), способствовать овладению 
способов исследования предметов, предлагать группировать и классифицировать хорошо 
знакомые предметы. 
Рассказать о том, что одни предметы созданы руками человека, другие созданы природой. 
Формировать понимание того, что человек создаёт предметы, необходимые для его жизни и 
жизни других людей. 
Ознакомление с миром природы. 
Развивать интерес детей к миру природы, любознательность и инициативу. Учить отражать 
полученные впечатления в речи и продуктивной деятельности. 
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними 
животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 
Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными 
птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 
Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать 
лягушку. 
Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 
снегирь и др.), подкармливать их зимой. 



 

 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и 
др.). Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 
изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 
Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка 
(сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 
Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, 
оно может засохнуть и т. п.). 
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 
ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
Ознакомление с социальным миром. 
Образ я. 
Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся их сведения, о 
происшедших с ним изменениях. Закрепить умение называть свое имя и возраст. 
Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с профессиями). 
Рассказать детям о понятных им профессиях (воспитатель, повар. Строитель и т.д.), расширять 
знания о трудовых действиях и результатах труда. 
Родная страна. 
Формировать интерес к малой родине, напомнить детям название города (посёлка), побуждать 
рассказывать о том, где они гуляли. Знакомить с ближайшим окружением: поликлиника, 
магазин, парикмахерская и т.д.) 
 

 Образовательная область «Речевое развитие» 
 
Развивающая речевая среда.  
Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством 
поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 
Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в 
группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», 
«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). 
В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 
налаживать контакты друг с другом («Посоветуй 
Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», 
«Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). 
В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 
ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, 
книги, наборы предметов. 
Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 
Формирование словаря.  
На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и 
активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, 
обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 
Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, 
воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности 
поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага 
легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 
восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под 
шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка 
— блюдце, 



 

 

стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие 
слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, 
вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 
Звуковая культура речи. 
Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые 
согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 
Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое 
дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, 
интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, 
говорить спокойно, с естественными интонациями. 
Грамматический строй речи. 
Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 
падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать 
употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, 
обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного 
числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 
Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 
подсказывать им правильную форму слова. 
Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 
подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, 
обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и 
увидим слона, зебру и тигра»). 
Связная речь. 
Развивать диалогическую форму речи. 
Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 
наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 
Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 
отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 
Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 
«спокойной ночи» (в семье, группе). 
Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 
Приобщение к художественной литературе. 
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 
программой для первой младшей группы. 
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 
сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих 
поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 
произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 
воспроизведения фразы. 
Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 
народных сказок. 
Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с 
детьми иллюстрации. 
 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 
Приобщение к искусству. 
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 
возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 



 

 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 
искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 
Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 
средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), 
подводить к различению видов искусства через художественный образ. 
Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 
Изобразительная деятельность. 
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 
предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 
Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 
образную выразительность. 
Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его 
руками. 
Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства 
(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 
Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 
аппликации. 
Рисование.  
Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое 
небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; 
снежинки и т. п.). 
Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не 
сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время 
рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с 
краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 
промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть 
о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 
Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 
познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор 
цвета, соответствующего изображаемому предмету. 
Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, 
идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 
Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 
направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и 
др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 
предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, 
тележка, вагончик и др.). 
Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 
одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные 
предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и 
др.). 
Учить располагать изображения по всему листу. 
Лепка.  
Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, 
пластической массы и способах лепки. 
Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 
получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей 
украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 
предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 



 

 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы 
на дощечку. 
Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 
цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 
композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 
восприятия результата общей работы. 
Аппликация.  
Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. 
Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги 
готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком 
или заданное воспитателем), и наклеивать их. 
Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 
сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать 
стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 
Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 
изображения. 
Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розетта и др.) предметные и 
декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 
чередуя их по форме и цвету. 
Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 
Народное декоративно-прикладное искусство.  
Приобщать детей к декоративной деятельности, учить украшать дымковскими узорами силуэты 
игрушек и разных предметов. 
Конструктивно-модельная деятельность. 
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 
конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 
детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 
постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 
использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся 
постройке. 
Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 
четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 
ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 
столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 
постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину 
(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 
Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 
Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — 
улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать 
детали в коробки. 
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). 
Пробуждать интерес детей к театрализованной игре путём приобретения более сложных 
игровых умений и навыков, создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить 
за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами 
взрослых и старших детей. 
Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), 
передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 
Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения 
простой песенкой. 
Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и 
атрибутами как внешними символами роли. 



 

 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 
желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 
Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в 
зрительном зале). 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Становление ценностей здорового образа жизни. 
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 
представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 
Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 
полезных для здоровья человека. 
Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 
вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. 
Дать представление о необходимости закаливания. 
Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 
лечения.  
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 
Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 
поведения во время еды, умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом, 
пользоваться мылом, расческой, носовым платком. 
 
Подвижные игры.  
Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 
Организовывать игры с правилами. 
Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками,  мячами, шарами. 
Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в 
игры более сложные правила со сменой видов движений. 
Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 
ориентироваться в пространстве. 

 
2.6. Содержание психолого-педагогической работы с детьми средней (разновозрастной) 

группы 
 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное 
развитие» 

 
Нравственное воспитание.  
Обеспечить условия для нравственного воспитания, способствовать усвоению морально-
нравственных норм и ценностей, принятых в обществе.  
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 
учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Учить извиняться перед 
сверстником за причинённую обиду. 
Развитие социального и эмоционального интеллекта. 
Способствовать формированию личностного отношения ребёнка к соблюдению (или 
нарушению) моральных норм: сочувствие обиженному и несогласие с действиями обидчика; 
одобрение действий того, кто поступил справедливо. 



 

 

Развитие общения. 
Продолжать работу по формированию доброжелательных отношений между детьми, обращать 
внимание на хорошие поступки друг друга. Учить коллективным играм, соблюдению правил, 
формированию добрых отношений в игре. 
Формирование личности ребёнка. 
Способствовать формированию личности ребёнка. Воспитывать самостоятельность, 
целенаправленность и саморегуляцию собственных действий. Воспитывать самоуважение и 
чувство собственного достоинства. Формировать первичные представления об их правах и 
обязанностях (дома, в группе). 
Усвоение общепринятых норм поведения. 
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Продолжать 
формировать основы культурного поведения и вежливого общения. 
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). 
Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы 
руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 
В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей 
объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, 
поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 
Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 
Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 
материала. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности 
(например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда 
автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.). Учить детей договариваться о 
том, что они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и 
совместными усилиями достигать результата. 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с 
интересами товарищей. 
Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 
осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 
играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 
Семья. 
Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к семье. Привлекать 
родителей к совместным мероприятиям, способствовать росту уважительного и внимательного 
отношения к детям. 
Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о 
родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 
Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 
накрывать на стол и т. п.). 
Детский сад. 
Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Продолжать 
знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно 
ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к 
вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 
Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене 
коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать 
изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, 
нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в 
оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 
Развитие навыков самообслуживания. 



 

 

Продолжать развивать навыки самообслуживания. Совершенствовать умение самостоятельно 
одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 
приводить ее в порядок (чистить, просушивать). 
Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно готовить свое 
рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть 
баночки, кисти, протирать стол и т. д.)формировать умение самостоятельно заправлять кровать. 
Приобщение к доступной трудовой деятельности. 
Продолжить приобщать детей к доступной трудовой деятельности. Формировать ответственное 
отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 
сделать его хорошо). 
Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 
значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью 
воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении 
совместного задания. 
Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 
Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 
детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю 
подклеивать книги, коробки. 
Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 
расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, 
раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). Поощрять желание детей ухаживать за 
растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, 
класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 
В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в 
цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 
Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к 
подкормке зимующих птиц. 
Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой 
деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 
Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. 
Формировать интерес к профессиям родителей. 
Безопасное поведение в природе.  
Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями 
неживой природы. 
Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 
растениями, о правилах поведения в природе. 
Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с 
опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 
Безопасность на дорогах.  
Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, 
в ближайшей местности. 
Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 
общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей 
к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 
Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 
Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и 
назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 
автобус). 
Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 
общественного транспорта». 
Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 



 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  
Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, 
опасных для жизни и здоровья. 
Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 
(пылесос, электрочайник, утюг и др.). 
Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 
ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде. 
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 
поведения при пожаре. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 
Развитие познавательных действий. 
Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов с 
помощью специально разработанных систем эталонов. Формировать умение получать сведения 
о новом объекте в процессе его практического исследования. 
Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и 
предлагаемым алгоритмом действий.  
Сенсорное развитие.  
Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать 
сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами 
их обследования. 
Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 
Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 
(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 
полученные впечатления в речи. 
Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 
прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, 
белый, серый). 
Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, 
поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 
Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе 
различных видов деятельности. 
Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов 
(цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал 
и т. п.). 
Дидактические игры.  
Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, 
совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять 
целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по 
вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого 
колечко?»). Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 
(«Домино», «Лото»). 
Проектная деятельность. 
Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, оказывать помощь в 
оформлении ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать 
родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 
Формирование элементарных математических представлений. 
Количество.  



 

 

Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по 
качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части 
множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не 
прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного 
цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» 
или «красных и синих кружков поровну». 
Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть 
числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом 
пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным 
предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, 
именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. Формировать представления о 
порядковом счете, учить правильно 
пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 
Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два 
зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 
меньше, чем 3». 
Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 
(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам 
добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: 
«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и 
зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 
Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 
количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 
4 петушка, принеси 3 зайчика). 
На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда 
предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по 
размерам, по форме расположения в пространстве. 
Величина. 
Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а 
также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или 
приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные 
(длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по 
длине, ширине, высоте, толщине). 
Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире 
зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 
Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), 
толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания или 
нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 
отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта 
(розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 
Форма.  
Развивать представление детей о геометрических фигурах: 
круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с 
помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие 
углов, устойчивость, подвижность и др.). 
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. 
Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 
Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — 
маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). Учить соотносить форму 



 

 

предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч 
— шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 
Ориентировка в пространстве.  
Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном 
направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами 
положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — 
окно, сзади на полках — игрушки). 
Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а 
березка растет далеко). 
Ориентировка во времени.  
Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 
последовательности (утро — день — вечер — ночь). 
Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 
Ознакомление с предметным окружением. 
Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать 
первичные представления о школе. 
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), 
их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 
Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 
местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, 
почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых 
действиях, орудиях труда, результатах труда. 
Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на 
примере истории игрушки и предметов обихода. Объяснить целесообразность изготовления 
предмета из определённого материала. Продолжить знакомство с материалами и их свойствами. 
Ознакомление с миром природы. 
Создать условия для формирования интереса детей к природе. Поощрять любознательность при 
ознакомлении с миром природы. 
Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, 
кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и 
др.). 
Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним 
видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, 
который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 
Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 
коровка). 
Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, 
огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами 
(маслята, опята, сыроежки и др.). 
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 
хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. Учить 
узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 
Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 
воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 
Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 
растений (воздух, вода, питание и т. п.). 
Учить детей замечать изменения в природе. 
Рассказывать об охране растений и животных. 



 

 

Ознакомление с социальным миром. 
Образ я. 
Формировать представления о росте и развитии ребёнка, его прошлом, настоящем и будущем. 
Формировать первичные представления о школе. 
Формировать первичные гендерные предоставления, закрепить умение называть своё имя, 
фамилию, возраст. 
Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с профессиями). 
Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и сельской 
местности. Продолжать знакомить с различными профессиями, расширять и обогащать 
представления о трудовых действиях. Орудиях труда и результатах. 
Родная страна. 
Продолжать воспитывать любовь к родному краю, рассказать о красивых местах родного 
города (посёлка), продолжать знакомить с культурными явлениями (театр, библиотека). Дать 
доступные пониманию сведения о государственных праздниках. Рассказать о Российской 
армии, о воинах. Которые защищают нашу Родину. 
 

 Образовательная область «Речевое развитие» 
 
Развивающая речевая среда.  
Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 
привычного им ближайшего окружения. 
Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 
особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 
суждение. 
Способствовать развитию любознательности. 
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 
порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, 
как извиниться. 
Формирование словаря.  
Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем 
окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 
собственном опыте. 
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых 
они изготовлены. 
Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 
предлоги. 
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 
характеризующие трудовые действия. 
Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, 
рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 
указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными 
словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). Учить 
употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 
Звуковая культура речи.  
Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 
произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный 
аппарат. 
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 
словосочетаний. 
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на 
определенный звук. 



 

 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй. 
Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно 
использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, 
обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 
именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно 
употреблять форму множественного 
числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 
Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! 
Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 
Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 
общепринятый образец слова. 
Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. 
Связная речь.  
Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей 
отвечать на вопросы и задавать их. 
Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по 
картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. 
Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из 
сказок. 
Приобщение к художественной литературе. 
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и 
простые по содержанию считалки. 
Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать 
содержание произведения, сопереживать его героям. 
Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, 
помогая становлению личностного отношения к произведению. 
Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 
Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 
иллюстрированные издания знакомых произведений. 
Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, 
внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 
Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, 
Е. Чарушиным. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 
Приобщение к искусству. 
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 
Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 
народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального 
фольклора. 
Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в 
художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 
Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, 
музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение 
(архитектура). 



 

 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, 
движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 
музыкальной, конструктивной деятельности. 
Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они 
живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают 
разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и 
т. д. 
Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в 
которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 
Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное 
выделение частей здания, его особенностей. 
Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и 
величина входных дверей, окон и других частей). 
Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 
строения. 
Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 
Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 
центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 
Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, 
заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 
Изобразительная деятельность. 
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 
предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 
Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 
образную выразительность. 
Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его 
руками. 
Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства 
(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 
Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 
аппликации. 
Рисование.  
Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные 
композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на 
нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, 
падающий снег и т. д.). 
Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 
прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. Помогать детям при передаче 
сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и 
включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения 
предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 
Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 
предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые 
(коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно 
получить эти цвета. 
Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 
Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 
внимание на многоцветие окружающего мира. 



 

 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 
использовать их при создании изображения. 
Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в 
одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей 
форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и 
точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием 
краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные 
оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 
Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 
предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 
Лепка.  
Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из 
пластилина, пластической массы). 
Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким 
оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, 
прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 
поверхность вылепленного предмета, фигурки. 
Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 
Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные 
изделия узором при помощи стеки. 
Закреплять приемы аккуратной лепки. 
Аппликация.  
Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности 
создания разнообразных изображений. 
Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, 
начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных 
полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, 
дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 
прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в 
аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать расширять количество 
изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как 
реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, 
разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на 
треугольники и т. д.). 
Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 
Поощрять проявление активности и творчества. 
Народное декоративно-прикладное искусство.  
Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 
дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для 
развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов 
для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные 
детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 
Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи 
(бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 
Конструктивно-модельная деятельность. 
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На 
прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды 
транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой 
большой части. 
Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, 
пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 



 

 

(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 
предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 
Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их 
по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно 
друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. 
д.). 
Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный 
воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать 
детали разного цвета для создания и украшения построек. 
Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая 
стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), 
приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к 
стулу — спинку). 
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, 
шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для 
закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины 
и другие предметы. 
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). 
Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 
приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 
художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 
Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, 
внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в 
воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, 
словесные, зрительные образы. 
Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 
произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 
(интонацию, мимику, жест). 
Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, 
средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании 
одного и того же образа. 
Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 
взаимодействие с другими персонажами. 
Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 
прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 
Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 
материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 
Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно 
вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 
Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления 
эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, 
применяемых в спектакле. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Становление ценностей здорового образа жизни. 
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 
представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки 



 

 

делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык 
помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 
фруктов, других полезных продуктов. 
Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 
представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 
Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 
самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я 
промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 
помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать представления о здоровом образе 
жизни; о значении физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с 
физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за собой, своим внешним 
видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки, пользоваться туалетом. 
Закреплять умение пользоваться расчёской, носовым платком, при чихании закрывать рот.  
Совершенствовать умение пользоваться расчёской, носовым платком, навыки аккуратного 
приёма пищи. 
Подвижные игры.  
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 
правил игры. 
Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 
Приучать к выполнению действий по сигналу. 
 
 

2.7. Содержание образовательной деятельности в части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Региональный компонент: «Родники Дона»  
Р.М.Чумичева, О.Л.Ведьмедь, Н.А.Платохина  
Технологии реализация содержания в младшем и среднем дошкольном возрасте 
Целевой ориентир: развитие у дошкольников ценностного отношения к культуре и истории 
Донского края, создание условий открытия ребёнком личностных смыслов как культурно-
эмоциональных переживаний. 

Задачи: 
I. Развитие у детей интереса к культуре и истории Донского края 
2. Создание условий, обеспечивающих познание ребенком ценностей истории и культуры 
родного края, способствующих зарождению личностных смыслов. 
3. Развитие эмоционально-эстетической сферы ребёнка в процессе восприятия музыкальных, 
литературных, архитектурных, изобразительных произведений искусства родного края. 
4. Развитие творческого потенциала младших дошкольников в художественно-
изобразительной, речевой, конструктивной, игровой деятельности. 
 
Парциальная программа «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А.Лыкова                       
Цель программы - формирование у детей  дошкольного 
возраста эстетического отношения и художественно-творческих 
способностей в изобразительной деятельности. 



 

 

Основные задачи: 
1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 
предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 
2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 
инструментами. 
3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художественно-образной 
выразительности. 
4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 
(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» -распредмечивание и опредмечивание -
художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 
выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная 
категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключЀнного в 
художественную форму. 
5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 
деятельности. 
6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 
7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-
эстетическом освоении окружающего мира. 
8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-творца». 
 
Парциальная программа «Юный эколог»  С.Н.Николаева  
Цель программы – формирование у ребенка осознанно правильного отношения к природным 
явлениям и объектам, которые окружают его, и с которыми   он знакомится в дошкольном 
детстве. Формирование экологических знаний  посредством формирования основ 
экологического мировоззрения: 
- человек - неотделимая часть природы; 

-природа – едина и многообразна; 

-человек ответственен за сохранность природы; 

-человек должен учиться жить в гармонии с окружающим его миром. 

Задачи программы: 

образовательные: 
- дать обобщенные представления о жизни животных и растений в сообществах экосистемы; о 
целостности и уникальности каждого сообщества о разнообразии животных и растений на 
Земле, о взаимосвязях неживой природы, растений, животных; о сезонных изменениях в 
неживой природе, растительном и животном мире, их взаимосвязях; 
- учить овладевать умениями ориентироваться в мире физических явлений на основе уточнения 
представлений; организовать сбор природного материала для дальнейшей творческой работы с 
ним; 
- научить детей простейшим правилам поведения в природе; 
развивающие: 
- развивать психические процессы (внимание, память) и мыслительные операции (сравнение, 
обобщение); 
- развивать познавательные и творческие способности детей, коммуникативное общение; 
- развивать способность оценивать состояние природной среды, принимать   правильные 
решения по ее улучшению; 
  воспитательные: 
- сформировать у детей чувство ответственности за жизнь окружающих животных и растений; 
любовь к природе 



 

 

- сформировать понимание необходимости охранять природу, проявлять инициативу 
действий    по её охране и предупреждению насилия над природой; 
- научить через общение с природой видеть и любить ее красоту во всем проявлении 
многообразии форм и красок. 
Региональная программа по предупреждению детского дорожно – транспортного 
травматизма «Путешествие светофора» 
Цель: сохранить жизнь и здоровье детей, способствовать формированию осознанного 
поведения в дорожно-транспортных ситуациях. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. Организационный раздел 
3.1. Распорядок  дня 

на основе инновационной программы дошкольного образования 
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы 

 
Группа Средняя 

(разновозрастная) 
Возраст От 3 до 5 лет 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 
самостоятельная деятельность 

7.30 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25 – 8.55 

Утренний круг 8.55 – 9.15 
Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 9.15 – 10.15 
Второй завтрак 10.15 – 10.25 
Подготовка к прогулке, прогулка 10.25 – 12.15 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.15 – 12.30 
Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.30 – 13.10 
Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.10 – 15.10 
Постепенный подъём, профилактические физкультурно-
оздоровительные процедуры 

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 
Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 15.50 – 16.30 
Вечерний круг 16.30 – 16.40 
Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 17.30 
Самостоятельная деятельность, уход  домой 17.30 – 18.00 

 
 
 

3.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса в средней 
(разновозрастной) группе 

 
Дни недели Средняя 

(разновозрастная группа) 

Время 

(20 мин) 

Понедельник Лепка/Аппликация/ 
Ручной труд  

Физическая культура (на улице) 
 

9.10-9.30 

16.05 -16.25 

 



 

 

Вторник         Физическая культура 
(в помещении) 

Основы науки и естествознания 
                 

9.00-9.20 

10.00-10.20 

 

Среда Развитие речи, основы грамотности 
Математическое развитие 

 
Музыка 

9.00-9.20 
9.30 -9.50 

 
16.00-16.20 

           Четверг Математическое развитие 
Физическая культура 

(в помещении)   
 

9.00-9.20 
10.00-10.20 

 
 

Пятница                            Рисование 

                             Музыка 

 

9.00 -9.20 

9.30 -9.50  

 

 
 
 

3.3. Перспективное комплексно-тематическое планирование работы 
 в средней (разновозрастной) группе 

3-4 года 
Тема 
недели 

Задачи периода Программное содержание, 
реализуемое в ходе 
образовательной деятельности 

Работа с 
родителями 

Сентябрь, 
1 неделя 
«Здравств
уй, 
детский 
сад» 

Вызывать у детей 
радость от 
возвращения в 
детский сад. 
Продолжать 
знакомство с детским 
садом как ближайшим 
социальным 
окружением ребёнка: 
профессии 
сотрудников детского 
сада (воспитатель, 
помощник 
воспитателя, 
музыкальный 
руководитель, врач, 
дворник), предметное 
окружение, правила 

Основы науки и естествознания 
Учить детей ориентироваться в 
некоторых помещениях 
дошкольного учреждения, 
воспитывать доброжелательное 
отношение, уважение к работникам 
детского сада.  
Математическое развитие 
Уточнить знания детей в области 
математики посредством 
дидактических игр. (конспект) 
Развитие речи 
Формировать у детей симпатии к 
сверстникам с помощью рассказа 
воспитателя и игровых упражнений, 
сознание того, что каждый ребёнок 
– замечательный и взрослые его 
любят. Рисование 

Знакомство с 
семьями 
воспитанников, 
анкетирование. 
Информирование 
родителей о ходе 
образовательного 
процесса: дни 
открытых дверей, 
индивидуальное 
консультирование. 
Родительское 
собрание, 
знакомство с 
оздоровительными 
мероприятиями в 
ДОУ. 
Рекомендации по 
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поведения в детском 
саду, 
взаимоотношения со 
сверстниками. 
Продолжать 
знакомство с 
окружающей средой 
группы, помещениями 
детского сада.  
Знакомить детей друг 
с другом в ходе игр, 
формировать 
дружеские, 
доброжелательные 
отношения между 
детьми (коллективная 
художественная 
работа, песенки и 
стихи о дружбе, 
совместные 
коммуникативные 
игры). 

Знакомить с карандашом и бумагой. 
Формировать умение рисовать 
карандашами: правильно держать 
карандаш, вести им по бумаге, не 
нажимая слишком сильно. 
Привлечь внимание детей к следам, 
оставляемым карандашом на 
бумаге. Формировать умение 
видеть сходство штрихов с 
предметами, развивать желание 
рисовать.  
Лепка 
Знакомить с глиной и пластилином. 
Формировать представления о том, 
что глина мягкая, из неё можно 
лепить, отщипывать от большого 
куска небольшие кусочки. 
Формировать умение класть глину 
и вылепленные изделия на доску, 
работать аккуратно. Развивать 
желание лепить.  

домашнему 
чтению. 
Привлечение 
родителей к 
составлению плана 
взаимодействия 
семьи и детского 
сада. 

Сентябрь, 
2 неделя 
«Что нам 
осень 
принесла? 
Овощи» 

Расширять 
представления детей 
об осени (сезонные 
изменения в природе, 
одежде людей, на 
участке детского 
сада), о времени сбора 
урожая, о некоторых 
овощах. Знакомить с 
правилами 
безопасного 
поведения на природе. 
Развивать умение 
замечать красоту 
осенней 
природы, вести 
наблюдения за 
погодой. 

Основы науки и естествознания 
Формировать умение различать по 
внешнему виду и вкусу названия 
овощей (огурец, помидор, морковь 
и т.д.), расширять представления о 
выращивании овощных культур, 
побудить к инсценировке сказки 
«Репка».  
Математическое развитие 
Уточнить знания детей в области 
математики посредством 
дидактических игр. (конспект) 
Развитие речи 
Познакомить детей со сказкой «Кот, 
петух и лиса» в обработке М. 
Боголюбской.  
Рисование 
Формировать умение передавать в 
рисунке впечатления от 
окружающей природы, образ дождя. 
Закрепить умение рисовать 
короткие штрихи и линии, 
правильно держать карандаш. 
Развивать желание рисовать. 
Аппликация 
Формировать умение выбирать 
большие и маленькие предметы 
круглой формы (помидоры). 

Знакомство 
родителей с 
мероприятиями, 
проводимыми в 
детском саду. 
Информирование 
родителей о 
фактах, влияющих 
на здоровье детей. 
Привлечение к 
совместным 
наблюдениям за 
осенними 
изменениями в 
природе, к 
рассматриванию 
овощей. 
Привлечение 
родителей к 
оформлению 
группы, 
проведение 
совместных 
конкурсов. 
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Закрепить представления об овощах 
круглой формы, их различии по 
величине. Формировать умение 
аккуратно наклеивать изображение.  

Сентябрь, 
3 неделя 
«Что нам 
осень 
принесла? 
Фрукты» 

Продолжить 
расширять 
представления детей 
об осени (сезонные 
изменения в природе, 
одежде людей, 
на участке детского 
сада), о времени сбора 
урожая, о некоторых 
фруктах, ягодах. 
Знакомить с 
сельскохозяйственны
ми профессиями 
(тракторист, доярка и 
др.). 
Знакомить с 
правилами 
безопасного 
поведения на природе, 
воспитывать бережное 
отношение к природе. 

Основы науки и естествознания 
Знакомить детей с трудом 
сотрудников детского сада 
(помощника воспитателя). Учить 
называть помощника воспитателя 
по имени и отчеству, обращаться к 
нему на «Вы», воспитывать 
уважение к труду взрослых.  
Математическое развитие 
Закрепить умение различать 
контрастные по величине предметы, 
использовать в речи слова 
«большой – маленький»  
Развитие речи 
ЗКР, звуки «а, у». Упражнять в 
правильном и отчётливом 
произнесении изолированных 
звуков, в звукосочетаниях и словах. 
Активизировать в речи 
обобщающие слова 
Рисование 
Формировать умение правильно 
держать карандаш, рисовать 
прямые линии сверху вниз, вести 
линии неотрывно и слитно. 
Формировать умение видеть в 
линиях образ предмета.  
Лепка 
 Лепка округлых предметов. 
Синхронизация обеих рук: 
раскатывание формы круговыми 
движениями ладоней. Развитие 
кисти руки. (Лыкова, стр.16) 
 

Привлечение 
родителей к 
совместным 
наблюдениям в 
природе, к 
совместной 
исследовательской 
деятельности, 
способствующей 
возникновению 
познавательного 
интереса у детей. 
Беседа с 
родителями о 
пользе прогулок и 
экскурсий для 
получения 
разнообразных 
впечатлений и 
всестороннего 
развития 
дошкольника. 
Совместное 
планирование 
маршрутов 
выходного дня. 
Изготовление 
кулинарной книги 
«Полезные блюда 
из овощей и 
фруктов». 

Сентябрь, 
4 неделя 
«Осень 
золотая в 
гости к 
нам 
пришла» 

На прогулке 
предлагать детям 
собирать и 
рассматривать 
осеннюю листву. 
Разучивать 
стихотворения об 
осени. 
Развивать умение 
замечать красоту 
осенней 
природы, вести 

Основы науки и естествознания 
 «Семья» Воспитание уважения, 
любви к  членам семьи. (Чумичева 
Раздел "Казаки и казачата") 
Математическое развитие 
Закрепить умение различать 
контрастные по величине предметы 
(осенние листья, овощи и фрукты), 
использовать в речи слова 
«большой – маленький»  
Развитие речи 
ЗКР, звук «у». Упражнять в 

Привлечение 
родителей к 
совместным 
наблюдениям в 
природе, к 
совместной 
исследовательской 
деятельности, 
способствующей 
возникновению 
познавательного 
интереса у детей. 
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наблюдения за 
погодой. 
Сохранение традиций, 
их передача от одного 
поколения к другому. 
Бережное отношение 
к членам семьи 
Расширять знания о 
домашних животных 
и 
птицах. Знакомить с 
некоторыми 
особенностями 
поведения лесных 
зверей и птиц осенью. 
Побуждать рисовать, 
лепить, выполнять 
аппликацию на 
осенние темы. 

правильном и отчётливом 
произнесении изолированных 
звуков, в звукосочетаниях и словах, 
отрабатывать плавный выдох. 
Побудить произносить звуки в 
разной тональности и с разной 
громкостью.  
Рисование 
Формировать умение рисовать 
линии сверху вниз, проводить их 
прямо, не останавливаясь. Учить 
набирать краску на кисть, 
обмакивать всем ворсом, снимать 
лишние капли о край баночки, 
промывать кисть в воде, осушать 
прикосновением к тряпочке. 
Продолжить знакомство с цветами.  
Аппликация 
Знакомить детей с овощами и 
фруктами круглой формы. 
Побуждать обводить форму 
пальцами обеих рук, называя её. 
Учить приёмам наклеивания: 
намазать клеем обратную сторону 
детали, брать на кисть немного 
клея, прижимать изображение к 
бумаге салфеткой и т.д.  

Привлечение 
родителей к 
совместному 
изготовлению 
поделок на 
осеннюю тематику. 
Рекомендации по 
домашнему 
чтению. 

Октябрь, 
1 неделя 
«Я — 
человек» 

Формировать образ Я. 
Формировать 
начальные 
представления о 
здоровье и здоровом 
образе жизни. 
Формировать 
элементарные навыки 
ухода за 
своим лицом и телом. 
Развивать 
представления о 
своём внешнем 
облике. Развивать 
гендерные 
представления. 
Обогащать 
представления о своей 
семье. 

Основы науки и естествознания 
Формировать первоначальные 
представления о семье, воспитывать 
интерес к собственному имени.  
Математическое развитие 
Закреплять умение различать 
количество предметов, используя 
слова «много, один, мало».  
Развитие речи 
Рассматривание сюжетных картин. 
Упражнять в согласовании 
притяжательных местоимений с 
существительными и 
прилагательными. Помочь понять 
сюжет картины, охарактеризовать 
отношения между персонажами. 
(Рисование 
Рисование осенних листьев 
приёмом «примакивания» тёплыми 
цветами (красным, жёлтым, 
оранжевым) на голубом фоне 
(небе). Развитие чувства цвета и 
ритма. (Лыкова стр.40) 

Беседы с 
родителями о 
значении матери и 
отца в семье, а 
также бабушек и 
дедушек, и других 
взрослых в 
социализации 
дошкольника. 
Изучение традиций 
трудового 
воспитания, 
сложившихся в 
семье. Беседы о 
необходимости 
навыков 
самообслуживания, 
наличия домашних 
обязанностей. 
Ориентировка 
родителей на 
совместное чтение 
литературы, 
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Лепка 
Вызвать у детей желание создавать 
в лепке сказочные образы, 
закреплять умение лепить предметы 
округлой формы, раскатывая глину 
между ладонями круговыми 
движениями. Учить рисовать 
палочкой на вылепленном 
изображении некоторые детали.  

посвящённой 
формированию 
желания трудиться 
и помогать 
взрослым. 
Знакомство с 
оздоровительными 
мероприятиями в 
детском саду. 

Октябрь, 
2 неделя 
«Ты и я 
— 
друзья!» 

Формировать образ Я. 
Побуждать называть 
свои имя, фамилию, 
имена 
членов семьи, 
говорить о себе в 
первом лице. 
Развивать гендерные 
представления. 
Обогащать 
представления о 
дружбе. Формировать 
навыки совместных 
игр. 

Основы науки и естествознания 
Продолжать знакомить детей с 
трудом мамы дома: убирает, моет 
посуду, стирает и гладит бельё. 
Формировать уважение к маме, 
желание помогать ей по дому.  
Математическое развитие 
Познакомить с составлением 
группы из отдельных предметов и 
выделением из группы одного 
предмета. Учить понимать слова 
«много, один, ни одного».  
Развитие речи 
Познакомить с русской народной 
сказкой «Колобок», упражнять в 
образовании слов по аналогии. 
Рисование 
Учить детей рисовать слитные 
линии круговыми движениями, не 
отрывая карандаш. Учить 
использовать в процессе рисования 
карандаши разных цветов, обращать 
внимание детей на красоту 
разноцветных изображений.  
Аппликация 
Учить детей наклеивать предметы 
круглой формы, закреплять 
представления о различии 
предметов по высоте, правильные 
приёмы наклеивания.  

Подчеркивание 
ценности каждого 
ребёнка для 
общества вне 
зависимости от его 
индивидуальных 
особенностей. 
Знакомство 
родителей с 
возможностями 
трудового 
воспитания. 
Формирование 
интереса родителей 
в развитии игровой 
деятельности 
детей, 
обеспечивающей 
успешную 
социализацию, 
усвоение 
гендерного 
поведения. 
Индивидуальное 
консультирование 
на тему «Развитие 
доброжелательных 
взаимоотношений 
детей со 
сверстниками и 
взрослыми в 
семье». 
Совместные 
походы в театр или 
парк. 

Октябрь, 
3 неделя 
«Край 
родной» 

Знакомить с родным 
городом (посёлком), 
его 
названием, 
основными 
достопримечательнос

Основы науки и естествознания 
Расширять знания детей о жителях 
города и деревни, о помощи друг 
другу, о трудолюбии. (Чумичева 
Раздел "Казаки и казачата")  
Математическое развитие 

Знакомство 
родителей с 
мероприятиями, 
проводимыми в 
детском саду. 
Информирование 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-oktyabr-2-mladshaya-gruppa-2-nedelya/
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-oktyabr-2-mladshaya-gruppa-2-nedelya/
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-oktyabr-2-mladshaya-gruppa-2-nedelya/
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-oktyabr-2-mladshaya-gruppa-3-nedelya/
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-oktyabr-2-mladshaya-gruppa-3-nedelya/


 

 

тями. Начать 
знакомство с 
животными 
ближайшей 
местности. Знакомить 
с видами транспорта,  
с правилами 
поведения в 
городе, с 
элементарными 
правилами дорожного 
движения, 
светофором, 
надземным и 
подземным 
переходами. 
Знакомить с 
«городскими» 
профессиями 
(полицейский, 
продавец, парикмахер, 
шофер, водитель 
автобуса). 

Продолжать формировать умение 
составлять группу предметов из 
отдельных и выделять из неё один 
предмет. Учить отвечать на вопрос 
«Сколько?» и определять 
совокупность словами «много, 
один, ни одного». Познакомить с 
кругом, учить обследовать форму 
осязательно-двигательным путём 
Развитие речи 
ЗКР, звук «о». Продолжить 
приучать детей внимательно 
рассматривать рисунки в книгах. 
Объяснить содержание 
иллюстрации, отрабатывать чёткое 
произношение звука «о».  
Рисование 
Учить правильно держать 
карандаш, передавать в рисунке 
округлую форму. Развивать 
восприятие цвета, закреплять 
знания цветов.  
Лепка 
Формировать образное восприятие, 
развивать воображение. Учить 
детей использовать ранее 
приобретённые умения в лепке. 
Воспитывать желание делать что-то 
хорошее.  

родителей о 
произведениях 
поэтов и писателей 
края для детей. 
Беседа с 
родителями о 
пользе прогулок и 
экскурсий для 
получения 
разнообразных 
впечатлений и 
всестороннего 
развития 
дошкольника. 
Совместное 
планирование 
маршрутов 
выходного дня. 
Привлечение 
родителей к 
оформлению мини-
музея родного края 
в группе. 

Октябрь, 
4неделя 
«Хутор, в 
котором я 
живу» 

Знакомить с родным  
хутором, его 
названием, 
основными 
достопримечательнос
тями. Знакомить с 
разнообразными 
строениями, видами 
транспорта,  
с правилами 
поведения в 
хуторе, с 
элементарными 
правилами дорожного 
движения, 
светофором, 
надземным и 
подземным 
переходами. 
Знакомить с  
профессиями 

Основы науки и естествознания 
Учить детей называть родной хутор, 
дать элементарные представления о 
нём. Подвести детей к пониманию 
того, что в хуторе много улиц, есть 
достопримечательности. 
Воспитывать любовь к родному 
хутору.  
Математическое развитие 
Совершенствовать умение 
составлять группу предметов из 
отдельных и выделять из неё один 
предмет, обозначать совокупность 
словами «много, один, ни одного». 
Продолжать учить различать и 
называть круг, сравнивать круги по 
величине.  
Развитие речи 
Помочь запомнить стихотворение 
об осени, вызывать чувство 
сопереживания к героям 

Беседа с 
родителями о 
пользе прогулок и 
экскурсий для 
получения 
разнообразных 
впечатлений и 
всестороннего 
развития 
дошкольника. 
Совместное 
планирование 
маршрутов 
выходного дня. 
Оформление 
стенгазеты «Мой 
любимый город». 
Ориентировка 
родителей на 
совместное 
рассматривание 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-oktyabr-2-mladshaya-gruppa-4-nedelya/
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-oktyabr-2-mladshaya-gruppa-4-nedelya/
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-oktyabr-2-mladshaya-gruppa-4-nedelya/


 

 

(полицейский, 
продавец, парикмахер, 
шофер, водитель 
автобуса). 

произведения вовремя чтения.  
Рисование 
Закреплять умение передавать в 
рисунке красками предметы 
круглой формы. Формировать 
умение правильно держать кисть. 
Закрепить знания цветов. Развивать 
воображение.  
Аппликация 
Создание аппликативной 
композиции из готовых форм 
(листьев) разного цвета на голубом 
фоне. Освоение техники обрывной 
аппликации (разрывание полосок 
бумаги на мелкие кусочки) (Лыкова 
стр.42) 
 

зданий, 
декоративно-
архитектурных 
элементов, 
привлекающих 
внимание детей на 
прогулках и 
экскурсиях. 

Ноябрь, 1 
неделя 
«Улицы 
нашего 
хутора» 

Знакомить с родным 
хутором, его 
названием, 
основными 
достопримечательнос
тями. Знакомить с 
домом, с видами 
транспорта,  
с правилами 
поведения в 
городе, в 
общественном 
транспорте. 
Знакомить с 
профессиями 
(полицейский, 
продавец, парикмахер, 
шофер, водитель 
автобуса). 

Основы науки и естествознания 
Побуждать детей определять, 
различать и описывать предметы 
природного и рукотворного мира.  
Математическое развитие 
Учить сравнивать два предмета по 
длине и обозначать результат 
сравнения словами «длинный-
короткий, длиннее -короче». 
Совершенствовать умение 
составлять группу предметов из 
отдельных и выделять из неё один 
предмет. Развитие речи 
Приобщать детей к поэзии, 
развивать поэтический слух. 
Упражнять в образовании слов по 
аналогии. Рисование 
Учить изображать тучу и град 
ватными палочками с изменением 
цвета и частоты размещения пятен 
(пятнышки на туче – близко друг к 
другу, град на небе – более редко, с 
просветами) (Лыкова стр.48) 
Лепка 
Закреплять приёмы раскатывания 
прямыми движениями ладоней, 
учить по-разному свёртывать 
получившуюся колбаску. 
Формировать умение рассматривать 
работы, находить сходства и 
различия в созданных 
изображениях.  

Знакомство 
родителей с 
опасными для 
здоровья ребёнка 
ситуациями, 
возникающими 
дома, на даче, на 
дороге, в лесу, у 
водоёма, и 
способами 
поведения в них. 
Направление 
внимания 
родителей на 
развитие у детей 
способности 
видеть, осознавать 
и избегать 
опасности. 
Информирование 
родителей о 
необходимости 
создания 
благоприятных и 
безопасных 
условий 
пребывания детей 
на улице, 
привлечение 
родителей к 
участию в 
инсценировке по 
правилам 
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дорожного 
движения. 

Ноябрь, 2 
неделя 
«Дом, где 
я живу. 
Мебель» 

Продолжить 
знакомство детей с 
предметами 
ближайшего 
окружения, мебелью. 
Знакомить с 
источниками 
опасности дома 
(горячая плита, утюг и 
др.). 
Формировать навыки 
безопасного 
передвижения в 
помещении 
(осторожно 
спускаться и 
подниматься по 
лестнице, держась за 
перила; открывать и 
закрывать двери, 
держась за дверную 
ручку). 

Основы науки и естествознания 
Знакомить детей со свойствами 
дерева, со структурой его 
поверхности.  
Математическое развитие 
Учить находить один и много 
предметов в специально созданной 
обстановке, отвечать на вопрос 
«Сколько», продолжать учить 
сравнивать два предмета по длине 
способом наложения и приложения, 
обозначать результат сравнения 
словами «длинный-короткий, 
длиннее -короче».  
Развитие речи 
ЗКР, звук «и». Упражнять в 
правильном и отчётливом 
произнесении изолированных 
звуков, в звукосочетаниях и словах, 
отрабатывать плавный выдох. 
Побудить произносить звуки в 
разной тональности и с разной 
громкостью.  
Рисование
Рисование сложных по форме 
изображений на основе волнистых 
линий. Согласование пропорций 
фона (листа бумаги) и задуманного 
образа. 
(Лыкова стр.58) 
Аппликация 
Познакомить детей с новой формой 
– квадратом. Учить сравнивать круг 
и квадрат, называть их различия. 
Учить наклеивать фигуры, чередуя 
их, закреплять правильные приёмы 
наклеивания. 
 
 

Знакомство 
родителей с 
опасными для 
здоровья ребёнка 
ситуациями, 
возникающими 
дома, на даче и 
способами 
поведения в них. 
Направление 
внимания 
родителей на 
развитие у детей 
способности 
видеть, осознавать 
и избегать 
опасности. 
Информирование 
родителей о 
необходимости 
создания 
благоприятных и 
безопасных 
условий 
пребывания детей 
дома. 
Создание плаката 
«Опасные 
предметы». 

Ноябрь, 3 
неделя 
«Домашн
ие 
животные
» 

Расширять 
представления детей о 
растениях и 
животных. 
Продолжать 
знакомить с 
домашними 
животными и их 
детенышами, 

Основы науки и естествознания 
Продолжить знакомить детей с 
домашними животными и их 
детёнышами. Учить правильно 
обращаться с домашними 
животными, формировать 
заботливое отношение к домашним 
животным.  
Математическое развитие 

Привлечение 
родителей к 
наблюдениям в 
природе, к 
разучиванию 
стихов к 
новогоднему 
празднику. 
Рекомендации 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-noyabr-2-mladshaya-gruppa-2-nedelya/
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-noyabr-2-mladshaya-gruppa-2-nedelya/
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-noyabr-2-mladshaya-gruppa-2-nedelya/
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-noyabr-2-mladshaya-gruppa-3-nedelya/
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-noyabr-2-mladshaya-gruppa-3-nedelya/
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-noyabr-2-mladshaya-gruppa-3-nedelya/
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-noyabr-2-mladshaya-gruppa-3-nedelya/


 

 

особенностями их 
поведения и питания, 
формировать 
представления о 
пользе домашних 
животных для 
человека. 
Формировать 
бережное отношение 
к животным. 
Формировать умение 
понимать простейшие 
взаимосвязи в 
природе. 

Учить находить один и много 
предметов в специально созданной 
обстановке, отвечать на вопрос 
«Сколько», продолжить знакомить с 
квадратом, учить сравнивать круг и 
квадрат.  
Развитие речи 
Учить рассматривать сюжетную 
картину, отвечать на вопросы 
воспитателя. Упражнять в умении 
вести диалог. Употреблять 
существительные, обозначающие 
детёнышей животных. Учить 
правильно и чётко проговаривать 
звуки «к, т».  
Рисование 
Упражнять в рисовании предметов 
круглой формы. Закрепить умение 
пользоваться красками, правильно 
держать кисть. Учить промывать 
кисть перед тем, как набрать 
другую краску.  
Лепка 
Закрепить умение детей лепить 
шарики. Учить сплющивать шар, 
сдавливая его ладошками, развивать 
желание делать что-то для других.  

родителям по 
домашнему чтению 
произведений о 
домашних 
животных. 
Ориентирование 
родителей на 
развитие у ребёнка 
потребности к 
познанию, 
общению со 
взрослыми и 
сверстниками. 
Обращение их 
внимания на 
ценность детских 
вопросов. 
Побуждение 
находить на них 
ответы 
посредством 
совместных с 
ребёнком 
наблюдений, 
экспериментов, 
размышлений, 
чтения 
художественной и 
познавательной 
литературы, 
просмотра 
художественных, 
документальных 
видеофильмов. 
 

Ноябрь, 4 
неделя 
«Дикие 
животные
» 

Расширять 
представления детей о 
животных родного 
края. Продолжать 
знакомить с дикими 
животными и их 
детёнышами, 
особенностями их 
поведения и питания, 
формировать 
представления о 
пользе животных для 
человека. 
Формировать 
бережное отношение 

Основы науки и естествознания 
Знакомить детей с казачкой-
хранительницей семейного очага. 
Дать представления о том, что 
должно в семье быть  согласие и 
покой. Уважать труд женщины, 
желание ей во всем помогать. 
Формировать уважение к  казачке.  
(Чумичева Раздел "Казаки и 
казачата") 
Математическое развитие 
Закрепить умение находить один и 
много предметов в специально 
созданной обстановке, обозначать 
совокупность словами «много, 

Привлечение 
родителей к 
наблюдениям в 
природе, к 
разучиванию 
стихов к 
новогоднему 
празднику. 
Рекомендации 
родителям по 
домашнему чтению 
произведений о 
диких животных. 
Ориентирование 
родителей на 
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к животным. 
Формировать умение 
понимать простейшие 
взаимосвязи в 
природе. 

один», продолжать учить различать 
круг и квадрат.  
Развитие речи 
Познакомить детей с яркими 
поэтическими образами животных в 
произведениях С. Маршака. 
Рисование 
Вызвать желание рисовать, 
развивать умение самостоятельно 
задумывать содержание рисунка, 
осуществлять свой замысел. Учить 
радоваться своим рисункам и 
рисункам товарищей, называть 
нарисованные предметы и явления, 
развивать творчество.  
Лепка 
Закрепить умение детей 
раскатывать глину круговыми 
движениями, сплющивать шарик. 
Развивать желание лепить, 
закреплять умение аккуратно 
работать с глиной.  

развитие у ребёнка 
потребности к 
познанию, 
общению со 
взрослыми и 
сверстниками. 
Привлечение 
родителей к 
подготовке 
новогодней ёлки. 

Декабрь, 
1 неделя 
«Время 
весёлых 
игр» 

Закреплять навыки 
организованного 
поведения в детском 
саду, создавать 
игровые 
ситуации, 
способствующие 
формированию 
внимательного, 
заботливого 
отношения к 
окружающим. 
Приучать детей 
общаться спокойно, 
без крика. 

Основы науки и естествознания 
Формировать умение определять и 
различать транспорт, виды 
транспорта и их основные 
признаки.  
Математическое развитие 
Совершенствовать умение 
сравнивать два предмета по длине, 
результат сравнения обозначать 
словами «длиннее - короче, 
одинаковый по длине», упражнять в 
умении находить один и много 
предметов в обстановке.  
Развитие речи 
Познакомить детей с русской 
народной сказкой, с образом лисы в 
сказке. Упражнять в выразительном 
чтении отрывка сказки.  
Рисование 
Показать  возможность создания 
выразительного образа зимней 
вьюги (зимнего холодного 
танцующего ветра) Познакомить с 
техникой «по- мокрому». 
Раскрепощение рисующей руки: 
свободное проведение кривых 
линий. Развитие чувства цвета. 
(Лыкова стр.64) 

Знакомство 
родителей с 
мероприятиями, 
проводимыми в 
детском саду, 
привлечение 
родителей к 
подготовке 
новогодней ёлки. 
Консультирование 
родителей по теме 
«Домашняя 
игротека». 
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Лепка 
Продолжать учить отщипывать 
большие и маленькие комочки от 
большого куска глины, закрепить 
умение сплющивать шар, сдавливая 
его ладонями.  
 

Декабрь, 
2 неделя 
«Хотим 
всё знать» 

Формировать умение 
сосредоточивать 
внимание на 
предметах и явлениях 
предметно-
пространственной 
развивающей среды, 
устанавливать 
простейшие связи 
между предметами и 
явлениями, делать 
простейшие 
обобщения. 
Учить определять 
цвет, величину, 
форму, вес предмета. 
Поощрять 
исследовательский 
интерес, проводить 
простейшие 
наблюдения. Учить 
способам 
обследования 
предметов, включая 
простейшие опыты. 

Основы науки и естествознания 
Закреплять знания детей о 
свойствах различных материалов, 
структуре их поверхности. 
Совершенствовать умение 
различать материалы, проводить с 
ними различные действия. 
 Математическое развитие 
Продолжить совершенствовать 
умение находить один и много 
предметов в специально созданной 
обстановке, обозначать 
совокупность словами «много, 
один», закрепить умение различать 
круг и квадрат. Совершенствовать 
умение сравнивать два предмета по 
длине, результат сравнения 
обозначать словами «длиннее-
короче, одинаковый по длине».  
Развитие речи 
Помочь детям вспомнить народную 
сказку (см. прошлую неделю), 
упражнять в произношении слов со 
звуком «э», в определении качеств 
предметов на ощупь.  
Рисование 
Учить детей создавать в рисовании 
образ дерева, рисовать предметы, 
состоящие из прямых вертикальных 
и наклонных линий, располагать 
изображение по всему листу 
бумаги. Продолжать учить рисовать 
красками.  
Аппликация 
Учить детей передавать в 
аппликации образ игрушки, 
изображать предмет из нескольких 
частей, располагать детали в 
порядке уменьшения величины. 
Закрепить знание цветов.  
 
 
 

Привлечение 
родителей к 
наблюдениям в 
природе, к 
разучиванию 
стихов к 
новогоднему 
празднику. 
Рекомендации 
родителям по 
домашнему 
экспериментирован
ию. 
Ориентирование 
родителей на 
развитие у ребёнка 
потребности к 
познанию, 
общению со 
взрослыми и 
сверстниками. 
Привлечение 
родителей к 
подготовке 
новогодней ёлки. 
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Декабрь, 
3 неделя 
«Скоро 
праздник!
» 

Организовывать все 
виды детской 
деятельности 
(игровой, 
коммуникативной, 
трудовой, 
познавательно-
исследовательской, 
продуктивной, 
музыкально-
художественной, 
чтения) вокруг темы 
Нового года и 
новогоднего 
праздника как в 
непосредственно 
образовательной, так 
и в самостоятельной 
деятельности детей. 

Основы науки и естествознания 
Закрепить знания детей о зимних 
явлениях природы. Показать 
кормушку для птиц, формировать 
желание подкармливать птиц 
зимой, расширять представления о 
зимующих птицах.  
Математическое развитие 
Учить детей сравнивать две группы 
предметов способом наложения, 
понимать значение слова 
«поровну», упражнять в 
ориентировке на собственном теле, 
различать правую и левую руки.  
Развитие речи 
Познакомить детей с рассказом о 
снеге и зиме. Помочь запомнить 
небольшое стихотворение.  
Рисование 
Закрепить умение передавать в 
рисунке образ ёлочки, рисовать 
предметы, состоящие из линий. 
Учить правильно пользоваться 
красками и кистью.  
Лепка 
Учить моделировать разные 
ёлочные игрушки из солёного теста. 
Активизировать способы лепки и 
приёмы оформления поделок 
(раскатывание округлых форм, 
соединение деталей, сплющивание, 
прищипывание, вдавливание, 
нанесение отпечатков). (Лыкова 
стр. 68) 
 

Знакомство 
родителей с 
мероприятиями, 
проводимыми в 
детском саду, 
привлечение 
родителей к 
подготовке 
новогодней ёлки. 
Обращение их 
внимания на 
ценность детских 
вопросов. 
Побуждение 
находить на них 
ответы 
посредством 
совместных с 
ребёнком 
наблюдений, 
экспериментов, 
размышлений, 
чтения 
художественной и 
познавательной 
литературы, 
просмотра 
художественных, 
документальных 
видеофильмов. 
 

Декабрь, 
4 неделя 
«Новый 
год 
настаёт!» 

Способствовать 
формированию 
праздничной 
культуры. 
Организовать все 
виды детской 
деятельности 
(игровой, 
коммуникативной, 
трудовой, 
познавательно-
исследовательской, 
продуктивной, 
музыкально-
художественной, 

Основы науки и естествознания 
Праздники народного календаря. 
Знакомить с праздниками казаков, 
которые в старину справляли 
дружно и весело, совершали 
определенные обряды.  (Рождество 
- появление на свет Иисуса Христа. 
Масленица - праздник проводов 
зимы и встречи весны и т.д.) ( 
Чумичева Раздел «Народные 
праздники и традиции Донского 
края»). 
Математическое развитие 
Продолжить учить детей 
сравнивать две группы предметов 

Привлечение 
родителей к 
совместным 
наблюдениям за 
зимней природой. 
Знакомство с 
мероприятиями, 
проводимыми в 
детском саду. 
Привлечение 
родителей к 
организации 
новогоднего 
праздника. 
Совместное 
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чтения) вокруг темы 
Нового года и 
новогоднего 
праздника как в 
непосредственно 
образовательной, так 
и в самостоятельной 
деятельности детей. 

способом наложения, 
активизировать в речи слова 
«поровну, столько-сколько». 
Совершенствовать умение 
сравнивать два предмета по длине, 
результат сравнения обозначать 
словами «длиннее-короче, 
одинаковый по длине».  
Развитие речи 
Игра-инсценировка. 
Способствовать формированию 
диалогической речи, учить 
правильно называть строительные 
детали и их цвета. Рисование 
Познакомить с народными 
дымковскими игрушками, вызвать 
радость от рассматривания ярких 
расписных игрушек. Учить 
выделять и называть элементы 
узора, называть их цвет.  
Аппликация 
Развивать воображение, закреплять 
знания о форме и величине, 
упражнять в правильных приёмах 
составления изображений из частей. 
Упражнять в наклеивании.  

развлечение 
«Новый год у 
ворот». 

Январь, 2 
неделя 
«Зима. 
Зимние 
забавы» 

Расширять 
представления о зиме, 
знакомить с зимними 
видами спорта. 
Формировать 
представления о 
безопасном поведении 
зимой. Расширять 
представления о 
произведениях 
устного народного 
творчества казаков. 
Воспитывать 
бережное отношение 
к природе, учить 
видеть красоту 
зимней природы. 
Формировать умение 
отражать полученные 
впечатления в разных 
видах деятельности.  

Основы науки и естествознания 
Знакомить с народной мудростью, 
которая передается от поколения к 
поколению (добро побеждает зло, 
слава трудолюбивому человеку, 
жадность и злость - плохие качества 
человека  т.д. (Чумичева Раздел 
"Краски и литература Тихого 
Дона"). 
Математическое развитие 
Учить сравнивать два предмета по 
ширине, используя приёмы 
наложения и приложения, 
обозначать результаты сравнения 
словами «широкий - узкий», «шире 
- уже».  Продолжить учить детей 
сравнивать две группы предметов 
способом наложения, 
активизировать в речи слова 
«поровну, столько-сколько».  
Развитие речи 
Продолжить знакомство с русскими 
народными сказками, вызвать 
желание слушать произведение ещё 

Знакомство с 
мероприятиями, 
проводимыми в 
детском саду. 
Привлечение 
родителей к 
участию в выставке 
совместных работ 
на зимнюю 
тематику. 
Привлечение 
родителей к 
совместным 
наблюдениям за 
зимней природой. 
Рекомендации по 
организации 
зимнего семейного 
досуга. 
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раз.  
Рисование 
Учить детей передавать в 
рисовании образ новогодней 
ёлочки, украшать изображение 
приёмом примакивания, вызвать 
чувство радости от красивых 
рисунков.  
Лепка 
Вызвать интерес  к лепке баранок и 
бубликов. Формировать умение 
раскатывать столбики (цилиндры) 
разной длины и толщины и 
замыкать в кольцо. Развивать 
восприятие формы и величины, 
глазомер и мелкую моторику. 
(Лыкова стр.80) 
 

Январь, 3 
неделя 
«Звери 
зимой» 

Расширять 
представления о зиме, 
зимних изменениях в 
природе, повадках и 
жизни диких 
животных зимой. 
Формировать 
исследовательский и 
познавательный 
интерес в ходе 
экспериментирования. 
Формировать 
первичные 
представления о 
местах, где всегда 
зима. 
Формировать умение 
отражать полученные 
впечатления в разных 
видах деятельности. 

Основы науки и естествознания 
Дать детям понятие о том, что одни 
предметы сделаны руками человека, 
другие созданы природой.  
Математическое развитие 
Учить сравнивать два предмета по 
ширине, используя приёмы 
наложения и приложения, 
обозначать результаты сравнения 
словами «широкий - узкий», «шире 
- уже».  Совершенствовать навыки 
сравнения двух групп предметов 
способом наложения, закреплять 
умение различать и называть круг и 
квадрат.  
Развитие речи 
Продолжать объяснять детям, как 
много интересного можно узнать, 
рассматривая рисунки в книгах. 
Формировать умение рассматривать 
сюжетную картину, отвечать на 
вопросы воспитателя, высказывать 
предположения и делать простые 
выводы.  
Рисование 
Учить создавать сказочный образ, 
закреплять умение украшать 
предмет, использовать в процессе 
рисования краски разных цветов. 
Продолжать учить чисто промывать 
кисть и осушать её о салфетку.  
Аппликация 

Знакомство с 
мероприятиями, 
проводимыми в 
детском саду. 
Привлечение 
родителей к 
участию в выставке 
совместных работ 
на зимнюю 
тематику. 
Привлечение 
родителей к 
совместным 
наблюдениям за 
зимней природой. 
Рекомендации по 
организации 
зимнего семейного 
досуга. 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-yanvar-2-mladshaya-gruppa-3-nedelya/
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-yanvar-2-mladshaya-gruppa-3-nedelya/


 

 

Вызвать интерес к созданию 
аппликативных картинок из 5-7 
баранок и бубликов(бумажных 
колец разного размера) на основе 
нитки или верёвочки – 
«нанизывать» в связку. Развивать 
чувство формы и ритма . (Лыкова  
стр.78) 
 

Январь, 
4неделя 
«Белосне
жная 
зима» 

Расширять 
представления о зиме, 
знакомить с зимними 
признаками. 
Формировать 
представления о 
безопасном поведении 
зимой. Воспитывать 
бережное отношение 
к природе, учить 
видеть красоту 
зимней природы. 
Формировать умение 
отражать полученные 
впечатления в разных 
видах деятельности. 

Основы науки и естествознания 
Уточнить знания детей о зимних 
явлениях природы. Формировать 
эстетическое восприятие и 
отношение к окружающей природе. 
Обогащать и активизировать 
словарный запас.  
Математическое развитие 
Познакомить с треугольником, 
совершенствовать умение 
сравнивать две группы предметов 
способом наложения. Закреплять 
навыки сравнения двух предметов 
по ширине, обозначать результат 
сравнения в речи.  
Развитие речи 
ЗКР, звуки «м, мь». Упражнять в 
правильном и отчётливом 
произнесении изолированных 
звуков, в звукосочетаниях и словах, 
отрабатывать плавный выдох. 
Побудить произносить звуки в 
разной тональности и с разной 
громкостью. Упражнять в 
образовании слов по аналогии.  
Рисование 
Учить задумывать содержание 
рисунка, использовать усвоенные 
приёмы рисования, учить заполнять 
изображениями весь лист. Вызвать 
желание рассматривать рисунки, 
обсуждать их, радоваться ярким 
изображениям.  
Аппликация 
Закреплять знания детей о круглой 
форме, о различии предметов по 
величине. Учить составлять 
изображения из частей, располагая 
их по величине.  

Знакомство с 
мероприятиями, 
проводимыми в 
детском саду. 
Привлечение 
родителей к 
участию в выставке 
совместных работ 
на зимнюю 
тематику. 
Привлечение 
родителей к 
совместным 
наблюдениям за 
зимней природой. 
Рекомендации по 
организации 
зимнего семейного 
досуга. 

Февраль, 
1 неделя 

Способствовать 
развитию 

Основы науки и естествознания 
Упражнять детей в умении 

Знакомство с 
мероприятиями, 
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«Одежда» коммуникативных 
навыков. Знакомить с 
предметами одежды, 
расширять знания о 
предметах 
ближайшего 
окружения. 
Обогащать и 
активизировать 
словарь по теме 
«Одежда». 

определять и различать одежду, 
выделять основные признаки 
предметов одежды (цвет, строение, 
величина), группировать предметы 
по признакам.  
Математическое развитие 
Продолжить учить детей 
сравнивать две группы предметов 
способом наложения, 
активизировать в речи слова 
«поровну, столько-сколько». 
Совершенствовать умение 
различать и называть знакомые 
геометрические фигуры, упражнять 
в определении пространственных 
направлений относительно себя, 
использовать в речи слова «вверху, 
внизу».  
Развитие речи 
Продолжить знакомство с 
народными сказками, помочь 
понять смысл произведения и 
значение некоторых 
словосочетаний.  
Рисование 
Вызвать желание красить платье. 
Упражнять в рисовании предметов 
круглой формы. Закреплять навык 
закрашивания круглой формы 
сплошной линией, развивать 
пространственное восприятие. 
(Конспект) 
Лепка 
Продолжать формировать умение 
передавать в лепке образы 
подвижной игры. Развивать 
воображение, закреплять навыки 
лепки, учить воспринимать общий 
результат.) 
 

проводимыми в 
детском саду. 
Привлечение 
родителей к 
подготовке Дня 
защитника 
Отечества. 
Привлечение 
родителей к 
совместным 
наблюдениям за 
зимней природой. 
Рекомендации по 
организации 
зимнего семейного 
досуга. 

Февраль, 
2 неделя 
«Военные 
професси
и» 

Осуществлять 
патриотическое 
воспитание, 
формировать 
первичные 
представления о 
родине и военных 
профессиях. 
Формировать 
первичные гендерные 

Основы науки и естествознания 
Дать детям представления о том, 
что папа проявляет заботу о всей 
семье, умеет управлять машиной. 
Формировать уважение к папе.  
Математическое развитие 
Познакомить с приёмами сравнения 
двух предметов по высоте, 
совершенствовать навыки 
сравнения двух групп и умение 

Знакомство с 
мероприятиями, 
проводимыми в 
детском саду. 
Привлечение 
родителей к 
подготовке Дня 
защитника 
Отечества. 
Привлечение 
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представления, 
уважение к папе. 

пользоваться словами «поровну, 
столько-сколько». Развитие речи 
ЗКР, звуки «б, бь». Упражнять в 
правильном и отчётливом 
произнесении изолированных 
звуков, в звукосочетаниях и словах, 
отрабатывать плавный выдох. 
Побудить произносить звуки в 
разной тональности и с разной 
громкостью. Упражнять в 
образовании слов по аналогии.  
Рисование 
Учить передавать в рисунке образ 
солнышка, сочетать округлую 
форму с прямыми линиями, 
закреплять умение отжимать 
лишнюю краску о край розетки, 
развивать самостоятельность и 
творчество.  
Аппликация 
Вызвать интерес к созданию 
сказочных образов – синего моря и 
высоких гор. Активизировать и 
разнообразить технику обрывной 
аппликации: учить разрывать 
мягкую бумагу на кусочки и 
полоски, сминать, формировать и 
наклеивать в соответствии с 
замыслом. Развивать воображение, 
мелкую моторику, чувство формы и 
композиции (Лыкова стр. 90) 
 

родителей к 
совместным 
наблюдениям за 
зимней природой. 
Рекомендации по 
организации 
зимнего семейного 
досуга. 

Февраль, 
3 неделя 
«Праздни
к пап» 

Осуществлять 
патриотическое 
воспитание, 
формировать 
первичные 
представления о 
родине и военных 
профессиях. 
Формировать 
первичные гендерные 
представления, 
уважение к папе. 

Основы науки и естествознания 
Наша малая родина- Донской 
край. 
Воспитывать патриотизм и 
семейные ценности, чувство 
гордости за наш Донской край. 
(Чумичева Раздел "Казаки и 
казачата" 
Математическое развитие 
Продолжать учить сравнивать два 
предмета по высоте способами 
наложения, пользоваться словами 
«высокий – низкий, выше – ниже». 
Продолжать совершенствовать 
навыки сравнения двух групп 
предметов способами наложения и 
приложения.  
Развитие речи 

Знакомство с 
мероприятиями, 
проводимыми в 
детском саду. 
Привлечение 
родителей к 
совместным 
наблюдениям за 
зимней природой. 
Рекомендации по 
организации 
зимнего семейного 
досуга. 
Совместное 
праздничное 
мероприятие, 
посвящённое Дню 
защитника 
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Помочь детям запомнить 
стихотворение, учить выразительно 
читать небольшие произведения. 
Рисование 
Закрепить умение рисовать 
предметы, состоящие из нескольких 
частей, проводить прямые линии в 
разных направлениях. Развивать 
эстетическое восприятие.  
Аппликация 
Учить детей составлять 
изображение из деталей, 
воспитывать стремление сделать 
подарок близкому человеку, 
формировать образные 
представления. (конспект) 
 

Отечества. 

Февраль, 
4 неделя 
«Бабушка 
родная» 

Организовать разные 
виды детской 
деятельности вокруг 
темы семьи, любви к 
маме и бабушке. 
Воспитывать 
уважение к 
воспитателям и 
другим сотрудникам 
детского сада. 

Основы науки и естествознания 
Продолжить знакомить детей с 
трудом мам и бабушек, показать их 
деловые качества, формировать 
уважение к маме и бабушке, 
желание рассказывать о них.  
Математическое развитие 
Учить сравнивать две неравные 
группы предметов способом 
наложения, обозначать результаты 
сравнения словами «больше – 
меньше, столько-сколько», 
совершенствовать умение 
сравнивать два контрастных по 
величине предмета, обозначать 
результаты сравнения словами.  
Развитие речи 
Беседуя с детьми о плохом и 
хорошем, совершенствовать их 
диалогическую речь: умение 
вступать в разговор, грамматически 
правильно отражать в речи свои 
впечатления.  
Рисование 
Учить детей передавать в рисунке 
картину зимы, упражнять в 
рисовании деревьев. Закреплять 
умение промывать кисть, развивать 
эстетическое восприятие.  
Лепка 
Продолжать формировать желание 
передавать в лепке образы птиц, 
правильно передавать форму 

Знакомство 
родителей с 
мероприятиями, 
проводимыми в 
детском саду. 
Привлечение 
родителей к 
подготовке 
праздника «8 
Марта». 
Индивидуальное 
консультирование 
родителей, 
пополнение 
информации на 
сайте детского 
сада. 
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головы и хвоста. Развивать умение 
рассказать о том, что слепили, 
развивать воображение.  

Март, 1 
неделя 
«Моя 
мама 
лучше 
всех!» 

Организовать разные 
виды детской 
деятельности вокруг 
темы семьи, любви к 
маме и бабушке. 
Воспитывать 
уважение к 
воспитателям и 
другим сотрудникам 
детского сада. 

Основы науки и естествознания 
Продолжить знакомить детей с 
трудом мамы, познакомить со 
свойствами ткани, её структурой и 
поверхностью.  
Математическое развитие 
Продолжать учить сравнивать две 
неравные группы предметов 
способом наложения, обозначать 
результаты сравнения словами 
«больше – меньше, столько-
сколько», совершенствовать умение 
различать круг, квадрат и 
треугольник.  
Развитие речи 
Знакомить детей со 
стихотворениями о маме, 
совершенствовать диалогическую 
речь.  
Рисование 
Вызвать желание нарисовать 
картину в подарок маме на 8 – е 
марта. Учить рисовать цветы на 
основе представления о внешнем 
виде растений (венчик, стебель, 
листья). Упражнять в технике 
рисования гуашевыми красками. 
Развивать чувство формы и цвета. 
Воспитывать заботливое отношение 
к родителям, желание порадовать. 
(Лыкова стр.106) 
Лепка 
Учить детей лепить предмет из 
нескольких частей одинаковой 
формы, но разной величины, плотно 
прижимая части друг к другу. 
Вызывать желание украшать 
предмет мелкими деталями. 
Уточнить представления о величине 
предметов, развивать творчество.  

Привлечение 
родителей к 
совместным 
наблюдениям в 
природе, участие в 
праздновании «8 
Марта». 
Рекомендации 
родителям по 
домашнему 
чтению. 

Март, 2 
неделя 
«Матрёш
кины 
посиделк
и» 

Расширять 
представления о 
народных игрушках, 
знакомить с 
народными 
промыслами и  с 
произведениями  

Основы науки и естествознания 
Знакомить с произведениями  
устного народного творчества 
казаков Дона, с . многообразием 
фольклорных жанров, которые  
отражают бытовые условия жизни 
казаков, их взаимоотношения друг с 

Информирование 
родителей о ходе 
образовательного 
процесса в детском 
саду, оформление 
информационных 
стендов и буклетов 
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устного народного 
творчества казаков 
Дона . Использовать 
фольклор при 
организации 
различных видов 
деятельности. 

другом и с миром природы. В 
произведениях подчеркиваются 
положительные качества человека, 
высмеиваются и осуждаются 
отрицательные (Чумичева Раздел 
"Краски и литература Тихого 
Дона"). 
Математическое развитие 
Совершенствовать умение 
сравнивать две неравные группы 
предметов способом наложения, 
обозначать результаты сравнения 
словами «больше – меньше, 
столько-сколько», закреплять 
способы сравнения предметов по 
длине и высоте, обозначать 
результат сравнения 
соответствующими словами.  
Развитие речи 
ЗКР, звуки «т, п, к». Упражнять в 
правильном и отчётливом 
произнесении изолированных 
звуков, в звукосочетаниях и словах, 
отрабатывать плавный выдох. 
Побудить произносить звуки в 
разной тональности и с разной 
громкостью. Упражнять в 
образовании слов по аналогии.  
Рисование 
Вызвать интерес к рисованию 
весёлого солнышка, играющего с 
колечками. Показать сходство и 
различие между кругом и кольцом. 
Развивать чувство формы и цвета. 
(Лыкова стр.118) 
Аппликация 
Вызвать яркий эмоциональный 
отклик на фольклорный образ 
солнца. Учить создавать образ 
солнца в аппликации: приклеивать 
большой круг, рисовать лучи, 
изображать тучку – сминать 
салфетку в комок и приклеивать, 
стараясь передать образ. Показать 
варианты лучиков: прямые и 
волнистые линии, завитки, 
треугольники, круги. Развивать 
восприятие , наглядно-образное 
мышление.  (Лыкова стр.116) 
 

по теме «Значение 
народной игрушки 
в развитии детей».  
Побуждение 
родителей 
организовать 
семейные 
посещения музеев, 
выставок 
народного 
творчества, детских 
театров.  



 

 

Март, 3 
неделя 
«Народны
е 
игрушки» 

Расширять 
представления о 
народных игрушках, 
знакомить с 
народными 
промыслами и устным 
народным 
творчеством. 
Использовать 
фольклор при 
организации 
различных видов 
деятельности. 

Основы науки и естествознания 
Учить детей запоминать имена 
товарищей, обращать внимание на 
черты их характера, особенности 
поведения. Знакомить с народными 
дымковскими игрушками.  
Математическое развитие 
Упражнять в сравнении двух групп 
предметов способами наложения и 
приложения, закреплять умение 
различать и называть части суток: 
день, ночь.  
Развитие речи 
Продолжать учить рассматривать 
сюжетные картины, помочь 
определить тему и 
взаимоотношение героев на 
картине. Отрабатывать правильное 
и отчетливое звукопроизношение, 
учить характеризовать 
местоположение предметов.  
Рисование 
Учить самостоятельно задумывать 
содержание рисунка, применять 
полученные навыки изображения 
предметов прямоугольной формы, 
развивать чувство цвета.  
Лепка 
Развивать умение детей выбирать из 
названных предметов содержание 
своей лепки, формировать желание 
лепить что-то нужное для игры.  

Информирование 
родителей о ходе 
образовательного 
процесса в детском 
саду, оформление 
информационных 
стендов и буклетов 
по теме «Значение 
народной игрушки 
в развитии детей».  
Побуждение 
родителей 
организовать 
семейные 
посещения музеев, 
выставок 
народного 
творчества, детских 
театров. 

Март, 4 
неделя 
«Русские 
народные 
сказки» 

Продолжать 
способствовать 
формированию 
интереса к книгам, 
воспитывать умение 
слушать новые сказки, 
рассказы, стихи, 
следить 
за развитием 
действия, 
сопереживать героям 
произведения. 
Объяснять 
детям поступки 
персонажей и 
последствия этих 
поступков. 
Знакомить с русским 

Основы науки и естествознания 
Расширять представления детей о 
комнатных растениях, закреплять 
умение поливать растения из лейки, 
поддержать интерес к комнатным 
растениям и желание ухаживать за 
цветами.  
Математическое развитие 
Закрепить способы сравнения двух 
предметов по длине и ширине, 
формировать умение различать 
количество звуков на слух (много и 
один). Упражнять в различении и 
назывании геометрических фигур. 
Развитие речи 
Напомнить детям известные им 
русские народные сказки, помочь 
правильно воспроизводить начало и 

Информирование 
родителей о ходе 
образовательного 
процесса в детском 
саду, оформление 
информационных 
стендов и буклетов 
по теме 
«Поучительные 
сказки русского 
народа».  
Побуждение 
родителей 
организовать 
семейные 
посещения музеев, 
выставок 
народного 
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народным 
творчеством. 

конец сказки. 
Рисование 
Учить формообразующим движения 
рисования четырёхугольных форм 
непрерывным движением руки, 
уточнить приём закрашивания 
сверху вниз или слева направо.  
Аппликация 
Учить составлять узор из кружков и 
квадратиков на салфетке 
квадратной формы, развивать 
чувство ритма.  

творчества, детских 
театров. 

Апрель, 1 
неделя 
«Весна — 
красна» 

Расширять 
представления о 
весне, воспитывать 
бережное отношение 
к природе, умение 
видеть красоту 
весенней природы. 

Основы науки и естествознания 
Знакомить детей с характерными 
особенностями весенней природы, 
расширять представления о 
животных и растениях леса, 
формировать элементарные 
представления о простейших связях 
в природе.  
Математическое развитие 
Учить воспроизводить заданное 
количество предметов и звуков по 
образцу (без называния числа), 
совершенствовать умение различать 
и называть знакомые 
геометрические фигуры.  
Развитие речи 
Познакомить со стихотворением о 
весне, учить называть признаки 
времён года.  
Рисование 
Упражнять в рисовании знакомых 
предметов квадратной формы 
неотрывными движениями. 
Закрепить умение аккуратно 
закрашивать изображения в одном 
направлении, не выходя за контур, 
располагать изображение по всему 
листу бумаги.  
Лепка 
Развивать интерес к лепке 
предметов, состоящих из 
нескольких частей. Учить делить 
комок глины на несколько частей, 
пользоваться приемами 
раскатывания. Закреплять умение 
прочно соединять части, прижимая 
друг к другу.  

Беседа с 
родителями о 
мерах 
профилактики 
весеннего 
авитаминоза. 
Информирование 
родителей о 
мероприятиях, 
проводимых в 
детском саду. 
Рекомендации по 
организации 
совместных 
наблюдений за 
изменениями в 
природе. 

Апрель, 2 Расширять Основы науки и естествознания Рекомендации по 
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неделя 
«Птицы 
весной» 

представления о 
весне, о простейших 
связях в природе. 
Расширять знания о 
птицах, их 
особенностях. 
Воспитывать 
бережное отношение 
к природе, умение 
видеть красоту 
весенней природы. 

Знакомить детей со свойствами 
глины, со структурой её 
поверхности.  
Математическое развитие 
Закрепить умение воспроизводить 
заданное количество предметов и 
звуков по образцу (без называния 
числа), совершенствовать умение 
сравнивать два контрастных по 
величине предмета, обозначать 
результаты сравнения словами. 
Учить различать пространственное 
направление относительно себя и 
обозначать его словами «впереди – 
сзади, слева – справа».  
Развитие речи 
ЗКР, звук «ф». Упражнять в 
правильном и отчётливом 
произнесении изолированных 
звуков, в звукосочетаниях и словах, 
отрабатывать плавный выдох. 
Побудить произносить звуки в 
разной тональности и с разной 
громкостью. Упражнять в 
образовании слов по аналогии.  
Рисование 
Учить детей рисовать предмет, 
состоящий из прямоугольной 
формы, круга и прямой крыши, 
правильно передавать соотношение 
частей предмета, закрепить приёмы 
закрашивания.  
Аппликация 
Учить изображать в аппликации 
предметы, состоящие из нескольких 
частей (скворечник), определять 
форму частей, уточнить названия 
цветов.  

организации 
совместных 
наблюдений за 
птицами в природе. 
Беседа с 
родителями о 
весенних 
маршрутах 
прогулок с 
ребёнком. 
Привлечение 
родителей к 
совместной 
исследовательской, 
продуктивной 
деятельности с 
детьми дома. 
Пополнение 
родительской 
медиатеки 
познавательными 
передачами о 
птицах для детей. 

Апрель, 3 
неделя 
«Насеком
ые» 

Расширять 
представления о весне 
и насекомых, 
воспитывать бережное 
отношение к природе, 
умение видеть 
красоту весенней 
природы. Побуждать 
передавать 
впечатления о весне в 
разных видах 
художественной 

Основы науки и естествознания 
Формировать умение определять и 
различать мебель, выделять 
основные признаки предметов 
мебели, учить группировать 
предметы по признакам.  
Математическое развитие 
Учить детей различать одно и много 
движений и обозначать их 
количество словами «много и 
один». Упражнять в умении 
различать пространственные 

Беседа с 
родителями о 
мерах 
профилактики 
весеннего 
авитаминоза. 
Информирование 
родителей о 
мероприятиях, 
проводимых в 
детском саду. 
Рекомендации по 
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деятельности. направления относительно себя, 
совершенствовать умение 
составлять группу предметов из 
отдельных и выделять один предмет 
из группы.  
Развитие речи 
Знакомить детей с русскими 
народными песенками, продолжать 
учить рассматривать сюжетные 
картинки и рассказывать о том, что 
на них изображено. 
Рисование 
Учить детей составлять линейную 
композицию из флажков, 
чередующихся по цвету и форме. 
Вызвать интерес к оформлению 
флажков декоративными 
элементами. Развивать чувство 
формы, цвета и ритма. (Лыкова 
стр.132) 
Лепка 
Учить лепить предмет, состоящий 
из нескольких частей, закреплять 
приём прищипывания кончиками 
пальцев, умение прочно скреплять 
части.  

организации 
совместных 
наблюдений за 
изменениями в 
природе. 

Апрель, 4 
неделя 
«Цветы» 

Расширять 
представления о 
сезонных изменениях 
в природе, знакомить 
с цветами и 
растительным миром, 
с архитектурой 
Донского края. 
Расширять 
представления о 
простейших связях в 
природе, формировать 
бережное отношение 
к растениям. 

Основы науки и естествознания 
Знакомить с архитектурой Донского 
края (искусство строить дома). 
Архитектор - "главный" строитель. 
Он вкладывает свои знания, душу в 
постройки.(Чумичева Раздел 
"Архитектура моего дома"). 
Математическое развитие 
Упражнять в умении 
воспроизводить заданное 
количество движений и называть их 
словами «много и одно». Закрепить 
умение различать и называть части 
суток: утро, вечер. Развитие речи 
ЗКР, звук «с». Упражнять в чётком 
произношении звука, упражнять в 
умении вести диалог.  
Рисование 
Вызывать желание передавать в 
рисунке красоту цветущего луга, 
форму цветов. Отрабатывать 
приёмы рисования красками, 
закрепить умение аккуратно 
промывать кисть, осушать об 

Беседа с 
родителями о 
мерах 
профилактики 
весеннего 
авитаминоза. 
Информирование 
родителей о 
мероприятиях, 
проводимых в 
детском саду. 
Рекомендации по 
организации 
совместных 
наблюдений за 
изменениями в 
природе. 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-aprel-2-mladshaya-gruppa-4-nedelya/


 

 

тряпочку.  
Лепка 
Учить лепить мисочки разного 
размера, используя приём 
раскатывания глины 
кругообразными движениями. 
Учить сплющивать и оттягивать 
края мисочки вверх. Закреплять 
умение лепить аккуратно.  

Май, 1 
неделя 
«Подарки 
весны» 

Закрепить знания о 
сезонных изменениях 
в природе, признаках 
весны. Учить замечать 
и передавать в 
рисунках красоту 
весенней природы. 

Основы науки и естествознания 
Расширять знания детей о 
растениях, формировать бережное 
отношение к природе. Дать детям 
представления о посадке деревьев, 
формировать трудовые навыки.  
Математическое развитие 
Закрепить умение сравнивать две 
равные и неравные группы 
предметов способами наложения и 
приложения. Упражнять в 
сравнении двух предметов по 
величине, обозначать результаты 
сравнения словами «больше-
меньше», учить определять 
пространственное расположение 
предметов, используя предлоги «на, 
под, в».  
Развитие речи 
Продолжить знакомство с русскими 
народными сказками. Помочь детям 
вспомнить названия и содержание 
знакомых сказок.  
Рисование 
Учить создавать монохромные 
композиции на цветном фоне. 
Обогатить возможности модульного 
рисования – создавать образы 
цыплят и одуванчиков приёмом 
«примакивание» (пальчиками, 
ватными палочками, тряпочкой). 
Развивать чувство цвета, формы, 
композиции.  
Лепка 
Закрепить умение детей отбирать из 
полученных впечатлений то, что 
можно изобразить в лепке. 
Закрепить правильные приёмы 
работы с глиной, развивать 
воображение и творчество.  

Знакомство с 
семьями 
воспитанников: 
посещение семей, 
анкетирование. 
Информирование 
родителей о ходе 
образовательной 
деятельности, 
групповые 
консультации, 
оформление 
информационных 
стендов и 
фотоотчётов. 

Май, 2 Формировать Основы науки и естествознания Информирование 
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неделя 
«Волшеб
ница — 
вода» 

исследовательский и 
познавательный 
интерес к 
окружающему миру в 
ходе 
экспериментирования, 
знакомить детей со 
свойствами воды и её 
значении для человека 
и животных. 
Знакомить с 
памятниками 
монументальной 
скульптуры Донского 
края. 
 

Знакомить с памятниками 
монументальной скульптуры 
Донского края. 
Скульптура - один из видов 
искусств.  
(Чумичева Раздел "Человек-
созидатель культуры") 
Математическое развитие 
Совершенствовать умение называть 
и различать геометрические 
фигуры: круг, квадрат, треугольник, 
шар, куб. Развитие речи 
ЗКР, звук «з».  Упражнять в чётком 
произнесении звука «з».  
Рисование 
Продолжать формировать умение 
изображать предмет, состоящий из 
нескольких частей прямоугольной и 
круглой формы. Упражнять в 
рисовании и закрашивании краской, 
поощрять умение выбирать краску 
по своему вкусу, дополнять рисунок 
деталями.  
Аппликация 
Учить составлять композицию 
определённого содержания из 
готовых фигур. Упражнять в 
умении намазывать части 
изображения клеем, начиная с 
середины, прижимать форму 
салфеткой.  

родителей о ходе 
образовательного 
процесса, 
совместное 
планирование 
маршрутов 
выходного дня. 
Оформление 
фотовыставки 
«Наши дни в 
детском саду». 

Май, 3 
неделя 
«Мои 
любимые 
игрушки» 

Расширять 
представления детей о 
сезонных изменениях 
в природе, 
предметном 
окружении. 
Знакомить со 
способами 
использования 
игрового 
оборудования в 
детском саду, 
способствовать 
развитию 
коммуникативных 
навыков и 
социализации 
дошкольников. 

Основы науки и естествознания 
Совершенствовать умение детей 
вычленять существенные признаки 
предмета, устанавливать 
элементарные причинно-
следственные связи между 
предметами.  
Математическое развитие 
Свободное планирование работы с 
учётом усвоения программного 
материала и особенностей 
конкретной возрастной группы. 
(конспект) 
Развитие речи 
ЗКР, звук «ц». Отрабатывать чёткое 
произношение звука «ц», упражнять 
в интонационно правильном 
воспроизведении звукоподражаний, 
учить изменять темп речи.  

Отчётный концерт 
для родителей. 
Знакомство 
родителей с 
опасными для 
здоровья 
ситуациями, 
возникающими 
дома, на прогулке, 
на дороге. Беседа о 
достижениях детей 
за год, презентация 
«Стали мы на год 
взрослей!». 
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Рисование 
Учить детей рисовать клетчатый 
узор, состоящий из вертикальных и 
горизонтальных линий, добиваясь 
слитного движения. Учить 
самостоятельно подбирать 
сочетания красок для платочка.  
Аппликация 
Учить детей составлять 
композицию из нескольких 
предметов, свободно располагать их 
на листе. Продолжать отрабатывать 
навыки аккуратного наклеивания.  

Май, 4 
неделя 
«Хорошо 
у нас в 
саду, 
закреплен
ие» 

Расширять знания 
детей о детском саде, 
профессиях. 
Способствовать 
возникновению у 
детей 
игр на темы из 
окружающей жизни, 
по мотивам 
литературных 
произведений 
(потешек, песенок, 
сказок, стихов). 
Пробуждать интерес 
детей к 
театрализованной 
игре, создавать 
условия для её 
проведения. 
Формировать умение 
следить за развитием 
действия в играх-
драматизациях и 
кукольных 
спектаклях, 
созданных силами 
взрослых и старших 
детей. 

Основы науки и естествознания 
Познакомить с трудом повара, 
показать важность положительного 
отношения взрослого к своей 
работе, воспитывать интерес к 
трудовой деятельности взрослых.  
Математическое развитие 
Свободное планирование работы с 
учётом усвоения программного 
материала и особенностей 
конкретной возрастной группы. 
(конспект) 
Развитие речи 
Помочь детям вспомнить стихи, 
которые учили в течение года, 
разучить новое стихотворение. 
Рисование 
Развивать самостоятельность в 
выборе темы, учить вносить в 
рисунок элементы творчества, 
отбирать для своего рисунка 
нужные краски, пользоваться в 
работе полученными знаниями и 
умениями.  
Лепка 
Продолжить учить детей лепить 
предмет из нескольких частей, 
передавая характерные 
особенности. Закрепить умение 
прищипывать и соединять части.  

Рекомендации 
родителям по 
домашнему 
чтению, 
организации 
летнего отдыха. 
Родительское 
собрание по плану 
детского сада. 
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3.4. Перспективное комплексно-тематическое планирование работы в средней 
(разновозрастной) группе 

4-5 лет 
Тема 
недели 

Задачи периода Программное содержание, 
реализуемое в ходе 
образовательной деятельности 

Работа с 
родителями 

Сентябрь, 1 
неделя 
«Нам 
учиться не 
лень!» 

Развивать у детей 
познавательную 
мотивацию, интерес к 
школе, книге. 
Формировать 
дружеские, 
доброжелательные 
отношения между 
детьми. Продолжать 
знакомить с детским 
садом как ближайшим 
социальным 
окружением ребёнка, 

расширять 
представления о 
профессиях 
сотрудников детского 
сада (воспитатель, 
помощник 
воспитателя, 

музыкальный 
руководитель, врач, 
дворник, 

повар и др.). 
Развивать у 
дошкольников 
ценностное 
отношение к культуре 
и истории Донского 
края. 

Основы науки и естествознания 
Уточнить знания детей о детском 
саде, расширять знания о людях 
разных профессий, работающих в 
детском саду.  
Знакомить с семейными 
традициями донских казаков 
(сохранение традиций, их передача 
от одного 
поколения к другому, бережное 
отношение к членам семьи). 
Развивать у дошкольников 
ценностное отношение к культуре и 
истории Донского края  (Чумичева 
Раздел "Казаки и казачата") 
Математическое развитие 
Уточнить знания детей в области 
математики посредством 
дидактических игр. (конспект) 
Развитие речи 
Помочь детям понять, что и зачем 
они будут делать на занятиях по 
развитию речи.  
Рисование 
Учить детей доступными 
средствами отражать полученные 
впечатления, закреплять приёмы 
рисования кистью, приобщать к 
изобразительному искусству.  
Лепка 
Закрепить умение детей лепить 
предметы круглой формы разной 
величины. Учить передавать в 
лепке впечатления от 
окружающего, воспитывать 
положительное отношение к 
результатам своей работы и работы 
других детей, развивать творчество.  

Оформление 
родительского 
уголка по теме 
«Нам учиться не 
лень». 
Знакомство с 
семьями 
воспитанников, 
анкетирование. 
Информировани
е родителей о 
ходе 
образовательног
о процесса: дни 
открытых 
дверей, 
индивидуальное 
консультирован
ие. Родительское 
собрание, 
знакомство с 
оздоровительны
ми 
мероприятиями 
в ДОУ. 
Рекомендации 
по домашнему 
чтению. 

 

Сентябрь, 2 
неделя 
«Осень. 
Овощи и 
фрукты» 

Расширять 
представления детей 
об осени. Развивать 
умение устанавливать 
простейшие связи 
между явлениями 

Основы науки и естествознания 
Учить различать овощи, их 
название, особенности формы, 
цвета, вкуса . Развивать сенсорные 
ощущения детей, умения слышать 
воспитателя, отвечать на вопросы . 

Оформление 
странички 
группы на сайте 
детского сада по 
теме «Осень в 
гости к нам 
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живой и неживой 
природы (похолодало 
— исчезли бабочки, 
отцвели 

цветы и т. д.), вести 
сезонные наблюдения.  

Расширять знания об 
овощах и фруктах 
(местных, 
экзотических). 
Расширять 
представления о 
правилах безопасного 
поведения на природе. 
Воспитывать 

бережное отношение 
к природе. 
Формировать 
элементарные 
экологические 

представления. 

Уточнить представления о составе 
куриной семь, их внешних 
отличиях, повадках (Николаева 
«Юный эколог ) 
Математическое развитие 
Закреплять умение сравнивать две 
равные группы предметов, 
обозначать результаты словами 
«поровну, столько – сколько».  
Закреплять умение сравнивать два 
предмета по величине. Упражнять в 
определении пространственных 
направлений от себя и назывании 
их словами «впереди, сзади, слева, 
справа».  
Развитие речи 
ЗКР, звук «с». Объяснить детям 
артикуляцию звука «с», 
поупражнять в правильном, 
отчетливом его произнесении (в 
словах, фразовой речи).  
Рисование 
Продолжать учить детей рисовать 
дерево, передавая его характерные 
особенности: ствол, расходящиеся 
от него длинные и короткие ветви. 
Учить детей передавать в рисунке 
образ фруктового дерева. 
Закреплять приёмы рисования 
карандашами. Учить быстрому 
приёму рисования листвы. 
Подводить детей к эмоциональной 
эстетической оценке своих работ.  
 
Аппликация  
Формировать умение работать с 
ножницами: правильно держать их, 
сжимать и разжимать кольца, резать 
по прямой – разрезание бумажного 
прямоугольника на узкие полоски 
(шпалы для железной дороги 
  ( Лыкова стр. 22) 

пришла», 
информирование 
родителей о ходе 
образовательног
о процесса. 
Привлечение 
родителей к 
совместным с 
детьми 
наблюдениям в 
природе, 
подготовке ко 
Дню урожая. 
Беседы с 
родителями о 
том, как образ 
жизни семьи 
влияет на 
здоровье 
ребёнка. 
Разъяснение 
важности 
посещения 
детьми кружков 
и секций, 
ориентированны
х на 
оздоровление 
дошкольников. 

Информировани
е родителей о 
возрастных 
особенностях 
детей. 

Рекомендации 
пособий для 
домашних 
занятий с 
детьми. 

Сентябрь, 3 
неделя 
«Краски 
осени. 
Цветы» 

Расширять 
представления детей 
об осени. 

Развивать умение 
устанавливать 
простейшие 

связи между 

Основы науки и естествознания 
Расширять представления детей об 
осенних изменениях в природе. 
Показать объекты экологической 
тропы в осенний период. Дать 
элементарные представления о 
взаимодействии человека и 
природы. 

Привлечение 
родителей к 
совместным с 
детьми 
наблюдениям в 
природе, 
подготовке ко 
Дню урожая. 
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явлениями живой и 
неживой природы, 
вести сезонные 
наблюдения.  
Расширять 
представления о 
сельскохозяйственных 
профессиях, о 
профессии лесника. 
Расширять знания о 
садовых и лесных 
цветах. 

Расширять 
представления о 
правилах безопасного 
поведения на природе. 
Воспитывать 
бережное отношение 
к природе. 

Формировать 
элементарные 
экологические 
представления. 

Математическое развитие 
Учить сравнивать две группы 
предметов, разных по цвету, 
определяя их равенство или 
неравенство на основе 
сопоставления пар. Уточнять 
представления о равенстве и 
неравенстве двух групп предметов: 
сравнивать и уравнивать их путем 
добавления или убавления одного 
предмета; учить обозначать 
результаты сравнения словами 
«больше, меньше, поровну, столько 
– сколько». Закреплять умение 
различать и называть части суток 
(утро, день, вечер, ночь).  
Развитие речи 
Учить детей, следуя плану 
рассматривания игрушки, 
рассказывать о них при 
минимальной помощи педагога.  
Рисование 
Развивать наблюдательность, 
умение выбирать предмет для 
изображения. Учить передавать в 
рисунке части растения (цветы). 
Закреплять умение рисовать кистью 
и красками, правильно держать 
кисть, хорошо промывать её и 
осушать. Совершенствовать умение 
рассматривать рисунки, выбирать 
лучшие. Развивать эстетическое 
восприятие. Вызывать чувство 
удовольствия, радости от 
созданного изображения.  
 
Аппликация  
Учить детей составлять узор на 
квадрате, заполняя элементами 
середину, углы. Учить разрезать 
полоску пополам, предварительно 
сложив её; правильно держать 
ножницы и правильно действовать 
ими. Развивать чувство 
композиции. Закреплять умение 
аккуратно наклеивать детали. 
Подводить к эстетической оценке 
работ.  

Информировани
е родителей о 
возрастных 
особенностях 
детей. 

Рекомендации 
пособий для 
домашних 
занятий с 
детьми. 
Совместное с 
родителями и 
специалистами 
детского сада 
создание 
индивидуальных 
программ 
оздоровления 
детей и 
поддержка 
семьи в их 
реализации. 

Выставка 
совместного 
творчества 
«Краски осени». 

Сентябрь, 4 
неделя 

Расширять 
представления детей 

Основы науки и естествознания 
Закреплять знания о сезонных 

Рекомендации 
родителям по 



 

 

«Осень в 
лесу. 
Грибы» 

об осени. 

Развивать умение 
вести сезонные 
наблюдения. 

Расширять 
представления об 
осенней природе, 
грибах и ягодах. 

Формировать основы 
безопасного 
поведения в природе. 
Воспитывать 

бережное отношение 
к природе.  
Развивать у 
дошкольников 
ценностное 
отношение к культуре 
и истории Донского 
края. 
 

Формировать 
элементарные 
экологические 

представления. 

изменениях в природе. 
Формировать представления о 
растениях леса: грибах и ягодах. 
Расширять  представления детей о 
пользе природных витаминов для 
человека и животных. 
Математическое развитие 
Упражнять в умении различать и 
называть геометрические фигуры: 
круг, квадрат, 
треугольник. Совершенствовать 
умение сравнивать два предмета по 
длине и ширине, обозначать 
результаты сравнения словами 
«длинный - короткий, длиннее - 
короче; широкий - узкий, шире - 
уже». Развивать умение видеть 
характерные признаки предметов и 
сравнивать их.  
Развитие речи 
Продолжать учить детей составлять 
рассказы об игрушке. Познакомить 
со стихотворением о ранней осени, 
приобщать к поэзии и развивая 
поэтический слух.  
Рисование 
Продолжать знакомить детей с 
приёмами изображения предметов 
овальной и круглой формы; учить 
сравнивать эти формы, выделять их 
отличия. Учить передавать в 
рисунке отличительные 
особенности круглой и овальной 
формы. Закреплять навыки 
закрашивания. Упражнять в умении 
закрашивать, легко касаясь 
карандашом бумаги. Воспитывать 
стремление добиваться хорошего 
результата, доводить начатое дело 
до конца. Приобщать детей к 
изобразительному искусству.  
Лепка 
Закреплять умение детей лепить 
знакомые предметы (грибы), 
используя усвоенные ранее приёмы 
лепки (раскатывание глины 
прямыми и кругообразными 
движениями, сплющивание 
ладонями, лепка пальцами) для 
уточнения формы. Подводить к 
образной оценке работ.  

домашнему 
чтению по теме 
«Осень», 
привлечение 
родителей к 
совместным 
посещениям 
выставок 
художественног
о творчества, 
подготовке к 
осеннему 
празднику. 
Рекомендации 
пособий для 
домашних 
занятий с 
детьми. Семинар 
-практикум 
«Значение 
пальчиковых игр 
для развития 
детей». 
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Октябрь, 1 
неделя 
«Я хочу 
быть 
здоровым» 

Расширять 
представления о 
здоровье и здоровом 
образе жизни. 
Продолжать 
воспитывать у детей 

опрятность, привычку 
следить за своим 
внешним видом. 

Воспитывать 
привычку 
самостоятельно 
умываться, мыть руки 
с мылом перед едой, 
по мере загрязнения, 
после пользования 
туалетом. 

Закреплять умение 
пользоваться 
расческой, носовым 
платком. 

Продолжать 
знакомство детей с 
частями тела и 
органами чувств 
человека. 
Формировать 
представление о 
значении частей тела 
и органов 

чувств для жизни и 
здоровья человека. 

Основы науки и естествознания 
Совершенствовать умение 
группировать предметы по 
назначению. Знакомить с видами 
спорта и спортивным 
оборудованием, развивать 
наблюдательность. 
Закреплять умение детей находить 
предметы рукотворного мира в 
окружающей обстановке. Учить 
описывать предметы, проговаривая 
их название, детали, функции, 
материал.  
 
Уточнить представление детей о 4-5 
видах знакомых растений, о 
необходимых для них условиях 
жизни, познакомить с новыми , 
сформировать представления о 
влаголюбивых и засухоустойчивых 
растениях  (Николаева ) 
 
Математическое развитие 
Продолжать учить сравнивать две 
группы предметов, разных по 
форме, определяя их равенство или 
неравенство на основе 
сопоставления пар. Закреплять 
умение различать и называть 
плоские геометрические фигуры: 
круг, квадрат, треугольник. 
Упражнять в сравнении двух 
предметов по высоте, обозначая 
результаты сравнения словами 
«высокий, низкий, выше, ниже». 
Развитие речи 
Порадовать детей чтением веселой 
сказки. Поупражнять в 
инсценировании отрывков из 
произведения.  
Рисование 
Учить детей изображать осень. 
Упражнять в умении рисовать 
дерево, ствол, тонкие ветки, 
осеннюю листву. Закреплять 
технические умения в рисовании 
красками (опускать кисть всем 
ворсом в баночку с краской, 
снимать лишнюю каплю о край 
баночки, хорошо промывать кисть в 
воде, прежде чем набирать другую 

Информировани
е родителей об 
оздоровительны
х мероприятиях 
в детском саду. 
Консультирован
ие по вопросам 
оздоровления и 
профилактики 
различных 
нарушений.  
Ориентирование 
родителей на 
совместное с 
ребёнком чтение 
литературы, 
посвященной 
сохранению и 
укреплению 
здоровья, 
просмотр 
соответствующи
х 
художественных 
и 
мультипликацио
нных фильмов. 

Совместное 
проведение «Дня 
здоровья». 
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краску, промокать её о мягкую 
тряпочку или бумажную салфетку и 
т.д.). Подводить детей к образной 
передаче явлений. Воспитывать 
самостоятельность, творчество. 
Вызывать чувство радости от ярких 
красивых рисунков.  
Лепка 
Учить детей лепить предметы 
удлиненной формы, сужающиеся к 
одному концу, слегка оттягивая и 
сужая конец пальцами. Закреплять 
умение лепить большие и 
маленькие предметы, аккуратно 
обращаться с материалом.  

Октябрь, 2 
неделя 
«Наш 
детский 
сад» 

Формировать 
положительную 
самооценку, образ Я 
(помогать каждому 
ребёнку как можно 
чаще убеждаться в 
том, что он хороший, 
что 

его любят). Развивать 
представления детей о 
своём внешнем 
облике. Воспитывать 
эмоциональную 
отзывчивость на 
состояние близких 
людей, формировать 
уважительное, 
заботливое отношение 
к пожилым 
родственникам. 
Развивать интерес к 
Донскому краю. 
Продолжать 
расширять 
преставления о 
детском саде. 

Основы науки и естествознания 
Учить группировать предметы по 
назначению, воспитывать желание 
помогать взрослым.  
 Дать понятие, кто такие казаки  
(первые жители Донской земли, 
казаки – смелые, мужественные 
отважные 
воины, трудолюбивые люди.  
Казачка (хранительница семейного 
очага). 
Развивать интерес к Донскому 
краю. 
(Чумичева Раздел "Казаки и 
казачата") 
Математическое развитие 
Учить понимать значение итогового 
числа, полученного в результате 
счёта предметов в пределах 3, 
отвечать на вопрос «Сколько?». 
Упражнять в умении определять 
геометрические фигуры (шар, куб, 
квадрат, треугольник, круг) 
осязательно-двигательным путём. 
Закреплять умение различать левую 
и правую руки, определять 
пространственные направления и 
обозначать их словами «налево, 
направо, слева, справа».  
Развитие речи 
ЗКР, звук «з, зь». Упражнять детей 
в произношении изолированного 
звука «з» в слогах, словах, учить 
произносить звук «з» твёрдо и 
мягко; различать слова со звуками 

Презентация для 
родителей 
«Права детей», 
информационны
е листы по теме 
недели. 
Информировани
е родителей о 
ходе 
образовательног
о процесса и 
достижениях 
каждого 
ребёнка. 

Консультирован
ие родителей о 
правильном 
питании 
дошкольников, 
оформление 
стенда «Овощи и 
фрукты – 
полезные 
продукты», 
изготовление и 
распространение 
книги рецептов 
детских блюд.  
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«з» и «зь».  
Рисование 
Учить детей создавать в рисунке 
сказочный образ. Упражнять в 
умении передавать правильное 
строение дерева. Учить 
закрашивать. Развивать 
воображение, творческие 
способности, речь.  
Аппликация 
Учить создавать красивые 
композиции из природного 
материала (засушенных листьев 
,лепестков цветов , семян) на 
бархатной бумаге . Знакомство с 
явлением контраста. (Лыкова 
стр.36) 

Октябрь, 3 
неделя 
«Со мной 
мои 
друзья» 

Способствовать 
формированию 
личностного 
отношения ребёнка к 

соблюдению (и 
нарушению) 
моральных норм: 
взаимопомощи, 
сочувствия 

обиженному и 
несогласия с 
действиями обидчика; 
одобрения действий 

того, кто поступил 
справедливо, уступил 
по просьбе сверстника 
(разделил 

кубики поровну). 

Продолжать работу по 
формированию 
доброжелательных 
взаимоотношений 
между детьми 
(рассказывать о том, 
чем хорош каждый 
воспитанник, 
помогать каждому 
ребёнку как можно 
чаще убеждаться в 
том, что 

Основы науки и естествознания 
Формировать понятия «друг», 
«дружба», воспитывать 
положительные взаимоотношения 
между детьми, побуждая их к 
добрым поступкам. Учить 
сотрудничать, сопереживать, 
проявлять заботу и внимание друг к 
другу.  
Математическое развитие 
Учить считать в пределах 3, 
используя следующие приёмы: при 
счёте правой рукой указывать на 
каждый предмет слева направо, 
называть число по порядку, 
согласовывать их в роде, числе и 
падеже, последнее число относить 
ко всей группе предметов. 
Расширять представления о частях 
суток и их последовательности.  
Упражнять в сравнении двух 
предметов по величине.  
 
 
Развитие речи 
Помочь детям запомнить и 
выразительно читать народную 
песенку. Продолжить знакомство с 
фольклором.  
Рисование 
Учить детей составлять на полоске 
бумаги простой узор из элементов 
народного орнамента. Развивать 

Помощь 
родителям в 
осознании 
негативных 
последствий 
деструктивного 
поведения и 
общения в 
семье, 
исключающего 
родных для 
ребёнка людей 
из контекста 
развития. 
Направление 
внимания 
родителей на 
развитие у детей 
способности 
видеть, 
осознавать и 
избегать 
опасности. 
Знакомство 
родителей с 
достижениями и 
трудностями 
общественного 
воспитания в 
детском саду. 

Ознакомление 
родителей со 
значением 
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он хороший, что его 
любят и пр.). Учить 
коллективным играм, 
правилам добрых 
взаимоотношений. 

цветовое восприятие, образные 
представления, творческие 
способности, воображение.  
Лепка 
Развивать у детей образные 
представления, умение выбирать 
содержание изображения. Учить 
передавать в лепке выбранный 
объект, используя усвоенные ранее 
приёмы. Продолжать формировать 
умение работать аккуратно. 
Воспитывать стремление делать 
что-то для других, формировать 
умение объединять результаты 
своей деятельности с работами 
сверстников.  

матери, отца, а 
также дедушек и 
бабушек, 
воспитателей, 
детей 
(сверстников, 
младших и 
старших детей) в 
развитии 
взаимодействия 
ребёнка с 
социумом, 
понимания 
социальных 
норм поведения. 

Октябрь,4 
неделя 
«Наш 
хутор» 

Напомнить детям 
название  хутора, в 
котором они живут, 
побуждать 
рассказывать о том, 
где они гуляли в 
выходные дни (в 
парке, сквере) и пр. 
Знакомить детей с 
достопримечательнос
тями хутора, 
рассказать, что такое 
домашний адрес. 

Основы науки и естествознания 
Познакомить с резиной, её 
качествами и свойствами. Учить 
устанавливать связи между 
материалом и способом 
употребления.  
Математическое развитие 
Учить соотносить числительные с 
элементами множества в пределах 
3, самостоятельно обозначать 
итоговое число, правильно отвечать 
на вопрос «Сколько?». 
Совершенствовать умение 
различать и называть 
геометрические фигуры (круг, 
треугольник, квадрат, 
прямоугольник) независимо от их 
размера. Развивать умение 
определять пространственные 
направления от себя (вверху, внизу, 
впереди, сзади, слева, справа). 
Развитие речи 
Приобщать детей к восприятию 
поэтической речи. Продолжать 
учить рассказывать об игрушке по 
определённому плану (по 
подражанию педагогу).  
Рисование 
Учить детей рисовать большой дом, 
передавая прямоугольную форму 
стен, ряды окон. Развивать умение 
дополнять изображение на основе 
впечатлений от окружающей жизни. 
Вызвать желание рассматривать 

Оформление 
совместно с 
родителями 
стенда «Мой 
город в 
фотообъективе». 
Информировани
е родителей о 
пользе прогулок 
и экскурсий для 
получения 
разнообразных 
впечатлений. 
Совместная 
разработка 
маршрутов 
выходного дня. 

Рекомендации 
родителям 
пособий для 
домашних 
занятий.  
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свои рисунки, приобщать к 
изобразительному искусству. 
Аппликация  
Учить детей создавать изображение 
предметов, срезая углы у 
прямоугольников. Закреплять 
умение составлять красивую 
композицию, аккуратно наклеивать 
изображения.  

Ноябрь, 1 
неделя 
«Правила 
дорожного 
движения» 

Расширять 
ориентировку в 
окружающем 
пространстве. 
Знакомить детей с 
правилами дорожного 
движения. 

Учить различать 
проезжую часть 
дороги, тротуар, 
понимать значение 

зелёного, жёлтого и 
красного сигналов 
светофора. 

Продолжать 
знакомить с 
понятиями «улица», 
«дорога», 
«перекрёсток», 
«остановка 
общественного 
транспорта» и 
элементарными 
правилами поведения 
на улице. Подводить 
детей к осознанию 
необходимости 

соблюдать правила 
дорожного движения. 

Уточнять знания 
детей о назначении 
светофора и работе 
полицейского. 

Основы науки и естествознания 
Формировать элементарные 
представления об улице, обратить 
внимание на дома, тротуар, 
проезжую часть. Продолжать 
закреплять название улицы, на 
которой живут дети, объяснить, как 
важно знать свой адрес.  
Математическое развитие 
Закреплять умение считать в 
пределах 3, познакомить с 
порядковым значением числа, учить 
правильно отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Который по счёту?». 
Упражнять в умении находить 
одинаковые по длине, ширине, 
высоте предметы, обозначать 
соответствующие признаки словами 
«длинный, короткий, широкий, 
узкий, высокий, низкий». 
Познакомить с прямоугольником на 
основе сравнения его с квадратом. 
Развитие речи 
Познакомить детей с английской 
сказкой «Три поросёнка (пер. С. 
Михалкова), помочь понять её 
смысл и выделить слова, 
передающие страх поросят и 
страдания ошпаренного кипятком 
волка.  
Рисование 
Закрепить знание овальной формы, 
понятия «тупой», «острый». 
Продолжать учить приёму 
рисования овальной формы. 
Упражнять детей в умении 
аккуратно закрашивать рисунки. 
Подводить к образному выражению 
содержания. Развивать воображение 
и творчество.  
Лепка 

Подчеркивание 
роли взрослого в 
формировании 
поведения 
ребёнка. 
Побуждение 
родителей на 
личном примере 
демонстрировать 
детям 
соблюдение 
правил 
безопасного 
поведения на 
дорогах, 
бережное 
отношение к 
природе и т.д. 
Ориентирование 
родителей на 
совместное с 
ребёнком чтение 
литературы, 
посвященной 
сохранению и 
укреплению 
здоровья, 
просмотр 
соответствующи
х 
художественных 
и 
мультипликацио
нных фильмов. 

Знакомство 
родителей с 
формами работы 
дошкольного 
учреждения по 
проблеме 
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Продолжать обогащать 
представления детей о предметах 
овальной формы и их изображении 
в лепке. Закреплять приёмы лепки 
предметов овальной формы, разных 
по величине и цвету. Развивать 
эстетическое восприятие.  

безопасности 
детей 
дошкольного 
возраста. 

 

Ноябрь, 2 
неделя 

«Мебель» 

Способствовать 
развитию 
познавательных 
интересов детей, 
расширению опыта 
ориентировки в 
окружающем, 
расширять знания об 
объектах 
окружающего мира, 
их свойствах и 
отношениях. 
Продолжить 
знакомить детей с 
предметами мебели, 
активизировать 
словарь по теме. 
Учить выделять 
отдельные части и 
характерные признаки 
предметов (цвет, 
форма, величина), 
продолжать развивать 
умение сравнивать и 
группировать их по 
этим признакам. 

Основы науки и естествознания 
Закреплять умение детей находить 
предметы рукотворного мира в 
окружающей обстановке. Учить 
описывать предметы, проговаривая 
их название, детали, материал и 
функции.  
Математическое развитие 
Показать образование числа 4 на 
основе сравнения двух групп 
предметов, выраженных числами 3 
и 4; учить считать в пределах 4. 
Расширять представления о 
прямоугольнике на основе 
сравнения его с треугольником. 
Развивать мышление, внимание, 
память. Развитие речи 
ЗКР, звук «ц». Упражнять детей в 
произнесении звука «ц» 
(изолированного, в слогах, в 
словах). Совершенствовать 
интонационную выразительность 
речи. Учить различать слова, 
начинающиеся со звука «ц», 
ориентируясь не на смысл слова, а 
на его звучание.  
Рисование 
Закреплять умение детей украшать 
предмет одежды (скатерть), 
используя линии, мазки, точки, 
кружки и другие знакомые 
элементы; оформлять украшенными 
полосками одежду, вырезанную из 
бумаги. Учить подбирать краски в 
соответствии с цветом фона. 
Развивать эстетическое восприятие, 
самостоятельность, инициативу.  
 
 
Аппликация  
Закреплять умение резать полоску 
бумаги по прямой, срезать утлы, 
составлять изображение из частей. 

Беседы с 
родителями о 
развитии 
игровой 
деятельности 
детей, 
обеспечивающей 
успешную 
социализацию, 
усвоение 
гендерного 
поведения. 
Привлечение 
родителей к 
составлению 
соглашения о 
сотрудничестве, 
программы и 
плана 
взаимодействия 
семьи и детского 
сада в 
воспитании 
детей. 
Сопровождение 
и поддержка 
семьи в 
реализации 
воспитательных 
воздействий. 
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Учить создавать в аппликации 
образ большого дома. Развивать 
чувство пропорций, ритма. 
Закреплять приёмы аккуратного 
наклеивания. Учить детей при 
рассматривании работ видеть образ.  

Ноябрь, 3 
неделя 
«Как 
животные 
готовятся к 
зиме» 

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

Дать представления о 
том, как дикие 
животные готовятся к 
зиме. Продолжать 
учить составлять 
описательные 
рассказы о животных. 
Формировать 
экологическую 
культуру детей. 

Основы науки и естествознания 
Закреплять знания детей о сезонных 
изменениях в природе. Дать детям 
представление о том, что лес – это 
среда обитания диких животных. 
Где живут, чем питаются, как 
размножаются. Развивать у детей 
представления о 
последовательности событий в 
жизни лесных зверей – от лета к 
зиме.  (Николаева) 
Математическое развитие 
Закреплять умение считать в 
пределах 4, познакомить с 
порядковым значением числа, учить 
отвечать на вопросы «Сколько?», 
«Который по счёту?», «На каком 
месте?». Упражнять в умении 
различать и называть знакомые 
геометрические фигуры: круг, 
квадрат, треугольник, 
прямоугольник. Раскрыть на 
конкретных примерах значение 
понятий «быстро, медленно». 
Развитие речи 
Учить описывать картину в 
определённой последовательности, 
называть картину и приобщать к 
поэзии.  
Рисование 
Развивать представления детей о 
том, где живут насекомые, птицы, 
собаки и другие живые существа. 
Учить создавать изображения 
предметов, состоящих из 
прямоугольных, квадратных, 
треугольных частей (скворечник, 
улей, конура, будка). Рассказать 
детям о том, как человек заботится 
о животных. (конспект) 
 
 
Лепка 
Учить передавать отличительные 

Ориентирование 
родителей на 
развитие у 
ребёнка 
потребности к 
познанию, 
общению со 
взрослыми и 
сверстниками. 
Обращение их 
внимания на 
ценность 
детских 
вопросов. 
Побуждение 
находить на них 
ответы 
посредством 
совместных с 
ребёнком 
наблюдений, 
экспериментов, 
размышлений, 
чтения 
художественной 
и 
познавательной 
литературы, 
просмотра 
художес-
твенных, 
документальных 
видеофильмов. 
Рекомендации 
по домашнему 
чтению. 
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особенности разных рыбок, 
имеющих одинаковую форму, но 
несколько отличающихся друг от 
друга по пропорциям. Закреплять 
ранее усвоенные приемы лепки.  

Ноябрь, 4 
неделя 
«Мамины 
помощник
и» 

Расширять 
представления 

детей о своей семье. 
Формировать 
первоначальные 
представления о 
родственных 
отношениях в семье 
(сын, дочь, мама, папа 
и т.д.). Воспитывать 
бережное отношение 
к народным 
традициям. 

Закреплять знание 
детьми своих имени, 
фамилии и возраста; 
имен родителей. 
Знакомить детей с 
профессиями 
родителей. 
Воспитывать 
уважение к труду 
близких взрослых. 

Рассказать о Дне 
матери, формировать 
уважительное 
отношение к маме, 
желание ей помогать. 

Основы науки и естествознания 
Ввести понятие «семья». Дать 
первоначальные представления о 
родственных отношениях, 
воспитывать чуткое отношение к 
самым близким людям, 
формировать уважение к труду 
взрослых (мамы).  
Воспитывать бережное отношение к 
народным традициям, почитанию 
опыта старших поколений, таинство 
появления на свет (Чумичева Раздел 
«Праздники народного календаря») 
Математическое развитие 
Познакомить с образованием числа 
5, учить считать в пределах 5. 
Закреплять представления о 
последовательности частей суток. 
Развивать воображение, 
наблюдательность.  
Развитие речи 
Проверить, насколько у детей 
сформировано умение составлять 
последовательный рассказ об 
игрушке. Поупражнять детей в 
умении образовывать слова по 
аналогии.  
Рисование 
Учить детей создавать 
трансформацию выразительного 
образа зайчика: замена летней 
шубки  на зимнюю – наклеивание 
бумажного силуэта серого цвета и 
раскрашивание белой гуашевой 
краской. Развивать чувство формы 
и  цвета (Лыкова стр.58) 
Аппликация  
Учить детей срезать уголки 
квадрата, закругляя их. Закреплять 
умение держать правильно 
ножницы, резать ими, аккуратно 
наклеивать части изображения в 
аппликации. Подводить к 
образному решению, образному 
видению результатов работы, к их 

Изучение 
традиции 
трудового 
воспитания, 
сложившиеся и 
развивающиеся 
в семьях 
воспитанников. 

Знакомство 
родителей с 
возможностями 
трудового 
воспитания в 
семье и детском 
саду (показывать 
необходимость 
навыков 
самообслуживан
ия, помощи 
взрослым, 
наличия у 
ребёнка 
домашних 
обязанностей). 
Знакомство с 
лучшим опытом 
семейного 
трудового 
воспитания 
посредством 
выставок, 
мастер-классов и 
других форм 
взаимодействия. 
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оценке.  
Декабрь, 1 
неделя 
«Безопасно
сть всегда 
и везде» 
 

Формировать 
элементарные 
представления о 
способах 
взаимодействия с 
животными и 
растениями, о 
правилах поведения в 
природе. 

Формировать 
понятия: «съедобное», 
«несъедобное», 
«лекарственные 
растения».  Знакомить 
с правилами 
безопасного 
поведения во время 
игр. Рассказывать о 
ситуациях, опасных 
для жизни и здоровья. 

Основы науки и естествознания 
Закрепить знания о бытовых 
электрических приборах, о 
безопасных правилах пользования 
электрическими приборами в быту. 
(Конспект) 
Математическое развитие 
Продолжать учить считать в 
пределах 5, познакомить с 
порядковым значением числа 5. 
Учить сравнивать предметы по 
двум признакам величины (длине и 
ширине), обозначать результаты 
сравнения словами «длиннее, шире, 
короче, уже». Совершенствовать 
умение определять 
пространственные направления от 
себя: вверху, внизу, слева, справа, 
впереди, сзади.  
Развитие речи 
Познакомить детей с русской 
народной сказкой, помочь оценить 
поступки героев, драматизировать 
отрывок из произведения.  
Рисование 
Учить детей передавать в рисунке 
образ маленького человечка - 
лесного гномика, составляя 
изображение из простых частей: 
круглая головка, конусообразная 
рубашка, треугольный колпачок, 
прямые руки, соблюдая при этом в 
упрощённом виде соотношение по 
величине. Закреплять умение 
рисовать красками и кистью. 
Подводить к образной оценке 
готовых работ.  
Лепка 
Вызвать у детей желание передать 
образ девочки в лепке. Учить 
выделять части человеческой 
фигуры в одежде (голова, 
расширяющаяся книзу шубка, 
руки), передавать их с соблюдением 
пропорций. Приобщать детей к 
изобразительному искусству.  

Подчеркивание 
роли взрослого в 
формировании 
поведения 
ребёнка. 
Побуждение 
родителей на 
личном примере 
демонстрировать 
детям 
соблюдение 
правил 
безопасного 
поведения на 
дорогах, 
бережное 
отношение к 
природе и т.д. 
Ориентирование 
родителей на 
совместное с 
ребёнком чтение 
литературы, 
посвященной 
сохранению и 
укреплению 
здоровья, 
просмотр 
соответствующи
х 
художественных 
и 
мультипликацио
нных фильмов. 

Знакомство 
родителей с 
формами работы 
дошкольного 
учреждения по 
проблеме 
безопасности 
детей 
дошкольного 
возраста. 

 

Декабрь, 2 
неделя 
«Професси

Знакомить детей с 
профессиями близких 
людей, подчеркивая 

Основы науки и естествознания 
Формировать представления о 
значимости врача и медсестры, их 

Побуждение 
близких 
взрослых 
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и» значимость их труда. 
Формировать интерес 
к 

профессиям 
родителей. 
Воспитывать у детей 
положительное 
отношение к труду, 
желание трудиться. 
Формировать 
ответственное 
отношение к 
порученному заданию 
(умение и желание 
доводить дело до 
конца, стремление 
сделать его хорошо). 

деловых и личностных качествах. 
Развивать доброжелательное 
отношение к ним, формировать 
уважение к труду взрослых.  
Математическое развитие 
Закреплять счёт в пределах 5, 
формировать представления о 
равенстве и неравенстве двух групп 
предметов на основе счёта. 
Продолжать учить сравнивать 
предметы по двум признакам 
величины (длине и ширине), 
обозначать результаты сравнения 
соответствующими словами: 
«длиннее, шире, короче, уже». 
Упражнять в различении и 
назывании знакомых 
геометрических фигур (куб, шар, 
квадрат, круг).  
Развитие речи 
Познакомить со стихотворениями о 
зиме. Приобщать детей к поэзии. 
Помогать детям запоминать и 
выразительно читать 
стихотворения. Рисование 
Учить детей изображать 
Снегурочку в шубке (шубка книзу 
расширена, руки от плеч). 
Закреплять умение рисовать кистью 
и красками, накладывать одну 
краску на другую по высыхании, 
при украшении шубки чисто 
промывать кисть и осушать ее, 
промокая о тряпочку или салфетку.  
Аппликация 
Формировать у детей умение 
создавать разнообразные 
изображения построек в 
аппликации. Развивать 
воображение, творчество, чувство 
композиции и цвета. Продолжать 
упражнять в разрезании полос по 
прямой, квадратов по диагонали и 
т.д. Учить продумывать подбор 
деталей по форме и цвету. 
Закреплять приёмы аккуратного 
наклеивания. Развивать 
воображение.  

знакомить детей 
с домашним и 
профессиональн
ым трудом, 
показывать его 
результаты, 
обращать 
внимание на 
отношение 
членов семьи к 
труду. Развитие 
у родителей 
интереса к 
совместным с 
детьми проектам 
по изучению 
трудовых 
традиций, 
сложившихся в 
семье, а также 
родном городе 
(селе). 

Привлечение 
внимания 
родителей к 
различным 
формам 
совместной с 
детьми трудовой 
деятельности в 
детском саду и 
дома, 
способствующей 
формированию 
взаимодействия 
взрослых с 
детьми, 
возникновению 
чувства 
единения, 
радости, 
гордости за 
результаты 
общего труда. 

 

Декабрь,3 
неделя 

Организовать все 
виды детской 

Основы науки и естествознания 
Расширять представления детей о 

Оформление 
родительского 
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«К вам 
шагает 
Новый 
год!» 

деятельности 
(игровой, 
коммуникативной, 
трудовой, 
познавательно-
исследовательской, 
продуктивной, 

музыкально-
художественной, 
чтения) вокруг темы 
Нового года и 
новогоднего 
праздника. Привлечь 
детей к украшению 
группы и 
изготовлению 
новогодних открыток. 

Расширять 
представления о 
жизни животных в 
лесу в зимнее время. 

разнообразии птиц. Учить выделять 
характерные особенности снегиря и 
синицы. Формировать желание 
наблюдать за птицами, 
прилетающими на кормушку.  
Дать детям представления,  что в 
лесу живут разные животные; как 
они приспосабливаются  к жизни 
зимой.(Николаева) 
Математическое развитие 
Продолжать формировать 
представления о порядковом 
значении числа (в пределах 5), 
закреплять умение отвечать на 
вопросы «Сколько?», «Который по 
счёту?», «На котором месте?». 
Познакомить с цилиндром, учить 
различать шар и цилиндр. Развивать 
умение сравнивать предметы по 
цвету, форме, величине.  
Развитие речи 
Учить детей составлять рассказы по 
картине без повторов и пропусков 
существенной информации, 
закреплять умение придумывать 
название картины.  
Рисование 
Учить детей самостоятельно 
определять содержание рисунка и 
изображать задуманное (новогодние 
открытки). Закреплять технические 
приёмы рисования (правильно 
пользоваться красками, хорошо 
промывать кисть и осушать её). 
Воспитывать инициативу, 
самостоятельность. Развивать 
эстетические чувства, фантазию, 
желание порадовать близких, 
положительный эмоциональный 
отклик на самостоятельно 
созданное изображение.  
Лепка 
Учить детей выбирать содержание 
своей работы из круга 
определённых предметов. 
Воспитывать самостоятельность, 
активность. Закреплять умение 
передавать форму знакомых 
предметов, используя 
разнообразные приёмы лепки. 
Развивать воображение.  

уголке по теме 
«К нам шагает 
Новый год!». 
Привлечение 
родителей к 
подготовке 
новогодней 
ёлки, украшения 
группы, 
изготовления 
костюмов. 
Беседы с 
родителями о 
профилактике 
простудных 
заболеваний, 
закаливании и 
актуальных 
задачах 
физического 
воспитания 
детей в детском 
саду. 
Рекомендации 
по домашнему 
чтению. Мастер-
класс на сайте 
детского сада 
«10 идей 
новогодних 
подарков своими 
руками». 
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Декабрь, 4 
неделя 
«Здравству
й, Дед 
Мороз!» 

Организовать все 
виды детской 
деятельности 
(игровой, 
коммуникативной, 
трудовой, 
познавательно-
исследовательской, 
продуктивной, 
музыкально-
художественной, 
чтения) вокруг темы 
Нового года и 
новогоднего 
праздника. 
Знакомить с жизнью 
казачки-
хранительницы 
семейного очага. 
 

Основы науки и естествознания 
Учить группировать предметы по 
назначению, воспитывать бережное 
отношение к вещам и желание 
помогать взрослым.  
Знакомить с жизнью казачки-
хранительницы семейного очага. 
Одежда казаков ( защищает от 
холода, украшает казаков и казачек, 
отличает их от других)  Учить 
отношению к другим людям так, 
как бы ты хотел, 
чтобы они относились к тебе. 
(Чумичева  Раздел «Уклад жизни 
казаков») 
Математическое развитие 
Упражнять в счёте и отсчёте 
предметов в пределах 5 по образцу. 
Продолжать уточнять 
представления о цилиндре, 
закреплять умение различать шар, 
куб, цилиндр.  Развивать 
представления о 
последовательности частей суток. 
Развитие речи 
ЗКР, звук «ш». Показать детям 
артикуляцию звука «ш», учить 
чётко произносить звук 
(изолированно, в слогах, в словах), 
различать слова со звуком «ш».  
Рисование 
Учить детей передавать в рисунке 
образ новогодней ёлки. 
Формировать умение рисовать ёлку 
с удлиняющимися книзу ветвями. 
Учить пользоваться красками 
разных цветов, аккуратно 
накладывать одну краску на другую 
только по высыхании. Подводить к 
эмоциональной оценке работ. 
Вызывать чувство радости при 
восприятии созданных рисунков.  
Аппликация 
Учить  изображать ёлочку из 
треугольников , полученных из 
квадратов путём разрезания их 
пополам по диагонали . Украшать  
ёлочку декоративными элементами 
(сочетание аппликативной  техники 
с рисованием ватными палочками). 
Создавать  красивые новогодние 

Оформление 
родительского 
уголке по теме 
«К нам шагает 
Новый год!». 
Привлечение 
родителей к 
подготовке 
новогодней 
ёлки, украшения 
группы, 
изготовления 
костюмов. 
Беседы с 
родителями о 
профилактике 
простудных 
заболеваний, 
закаливании и 
актуальных 
задачах 
физического 
воспитания 
детей в детском 
саду. 
Рекомендации 
по домашнему 
чтению. 
Совместный 
новогодний 
праздник, 
чаепитие. 
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открытки в подарок родителям. 
Создавать новогоднее настроение. 

Январь, 2 
неделя 
«Здравству
й, 
Зимушка-
зима!» 

Расширять 
представления детей о 
зиме. 

Развивать умение 
устанавливать 
простейшие 

связи между 
явлениями живой и 
неживой природы. 
Развивать умение 
вести сезонные 
наблюдения, замечать 
красоту зимней 
природы, отражать её 
в рисунках, лепке. 
Знакомить с зимними 
видами спорта. 

Основы науки и естествознания 
Расширять представления детей о 
зимней природе, учить детей 
наблюдать за объектами живой 
природы в зимнее время, закрепить 
названия некоторых деревьев на 
участке. 
Математическое развитие 
Упражнять в счёте и отсчёте 
предметов в пределах 5 по образцу 
и названному числу. Познакомить с 
пространственными отношениями, 
выраженными словами «далеко – 
близко». Развивать внимание, 
память, мышление.  
Развитие речи 
ЗКР, звук «ж». Упражнять детей в 
правильном и чётком произнесении 
звука «ж» (изолированного, в 
звукоподражательных словах), в 
умении определять слова со звуком 
«ж».  
Рисование 
Учить детей передавать в рисунке 
несложный сюжет, выделяя главное 
(зимняя ёлочка). Учить рисовать 
ёлочку с удлиненными книзу 
ветками. Закреплять умение 
рисовать красками. Развивать 
образное восприятие, образные 
представления, желание создать 
красивый рисунок, 
дать ему эмоциональную оценку. 
Аппликация  
Упражнять детей в вырезывании 
округлых форм из квадратов 
(прямоугольников) путем плавного 
закругления углов. Закреплять 
приёмы владения ножницами. 
Учить подбирать цвета, развивать 
цветовое восприятие. Учить 
располагать круги от самого 
большого к самому маленькому.  

Привлечение 
родителей к 
совместным 
наблюдениям за 
красотой зимней 
природы, 
сезонными 
изменениями. 
Рекомендации 
родителям, 
касающиеся 
организации 
активного 
зимнего отдыха, 
формирования 
навыков 
безопасного 
поведения 
зимой. 

Январь, 3 
неделя 
«Зима в 
лесу» 

Продолжить 
знакомить с 
признаками зимы, 
формировать 
представления о 

Основы науки и естествознания 
Наблюдение за живым объектом. 
Учить выделять характерные 
особенности внешнего вида 
животного, формировать к нему 

Привлечение 
родителей к 
совместным 
наблюдениям за 
красотой зимней 
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безопасном 
поведении людей 
зимой. Формировать 
исследовательский и 
познавательный 
интерес в ходе 
экспериментирования 
с водой и льдом. 
Закреплять знания о 
свойствах снега и 
льда. 

интерес и желание заботиться.  
Учить детей слушать чтение 
познавательного рассказа, вникать в 
содержание, представлять его в 
образах, которые можно изобразить 
в рисунках; воспитывать интерес к 
наблюдениям в природе, желание 
совершать простейшие опыты 
(Николаева) 
Математическое развитие 
Упражнять в счёте звуков на слух в 
пределах 5. Уточнить 
представления о пространственных 
отношениях «далеко – близко». 
Учить сравнивать три предмета по 
величине, раскладывать их в 
убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать 
результаты сравнения словами 
«самый длинный, короче, самый 
короткий».  
Развитие речи 
Помочь детям вспомнить известные 
им русские народные сказки. 
Познакомить со сказкой «Зимовье 
зверей».  
Рисование 
Учить детей использовать разный 
нажим на карандаш для 
изображения дерева с толстыми и 
тонкими ветвями. Воспитывать 
стремление добиваться хорошего 
результата. Развивать образное 
восприятие, воображение, 
творчество. Приобщать детей к 
изобразительному искусству.  
Лепка 
Учить детей лепить из глины 
птичку, передавая овальную форму 
тела; оттягивать и прищипывать 
мелкие части: клюв, хвост, 
крылышки. Учить отмечать 
разнообразие получившихся 
изображений, радоваться им. 
Развивать детское творчество и 
фантазию.  

природы, 
сезонными 
изменениями. 
Рекомендации 
родителям, 
касающиеся 
организации 
активного 
зимнего отдыха, 
формирования 
навыков 
безопасного 
поведения 
зимой. 

Пополнение 
родительской 
медиатеки 
мультфильмами 
и передачами о 
лесной флоре и 
фауне зимой. 

Январь,  4 
неделя 
«Животные 
Арктики» 

Расширять знания о 
зимних изменениях и 
безопасном поведении 
в природе. Расширять 

Основы науки и естествознания 
Помочь выяснить свойства стекла, 
воспитывать бережное отношение к 
вещам, развивать 

Оформление 
родительского 
уголка по теме 
недели, подбор 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-yanvar-srednyaya-gruppa-4-nedelya/
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-yanvar-srednyaya-gruppa-4-nedelya/


 

 

представления о 
местах, где всегда 
зима, о животных 
Арктики и 
Антарктики. 
Воспитывать интерес 
к Донским традициям 

наблюдательность. «Знакомить» с 
посудой Донских казаков. Посуда 
является украшением стола, 
обладает удивительной 
способностью сохранять свежесть 
продуктов, придавать особый вкус 
сваренной в ней пище (Чумичева 
Раздел "Человек в истории 
Донского края") 
 
 
Математическое развитие 
Упражнять в счёте на ощупь в 
пределах 5. Объяснить значение 
слов вчера, сегодня, завтра. 
Развивать умение сравнивать 
предметы по цвету, форме, 
величине и пространственному 
расположению.  
Развитие речи 
Учить детей рассматривать картину 
и рассказывать о ней в 
определенной последовательности, 
учить придумывать название 
картины. Рисование 
Развивать умение задумывать 
содержание рисунка, создавать 
изображение, передавая форму 
частей. Закреплять навыки 
рисования красками. Учить 
рассматривать рисунки, выбирать 
понравившиеся, объяснять, что 
нравится. Воспитывать 
самостоятельность. Развивать 
творческие способности, 
воображение, умение рассказывать 
о созданном изображении. 
Формировать положительное 
эмоциональное отношение к 
созданным рисункам.  
Лепка 
Учить детей создавать 
оригинальные композиции в 
спичечных коробках  - лепка 
пеленашек в колыбельках . Лепка 
фигурок спящих игрушек 
(миниатюра)  на основе валика  с 
закруглёнными концами . 
Знакомить с видом народной куклы 
–пеленашкой. Формировать интерес 
к экспериментированию с 

литературы для 
домашнего 
чтения. 
Привлечение 
родителей к 
совместной с 
детьми 
исследовательск
ой, проектной и 
продуктивной 
деятельности в 
детском саду и 
дома, 
способствующей 
возникновению 
познавательной 
активности. 



 

 

художественными материалами . 
(Лыкова, стр.80) 

Февраль, 1 
неделя 
«Волшебни
ца вода» 

Знакомить детей со 
свойствами воды и 
льда. Формировать 
познавательный 
исследовательский 
интерес путём 
организации 
различных 
экспериментов. Учить 
делать элементарные 
выводы и 
формировать основы 
безопасного 
поведения во время 
опытов. 

Основы науки и естествознания 
Расширять представления детей о 
свойствах воды, снега и льда. Учить 
устанавливать элементарные 
причинно-следственные связи. 
Математическое развитие 
Продолжать упражнять в счёте на 
ощупь в пределах 5. Закреплять 
представления о значении слов 
«вчера, сегодня, завтра». Учить 
сравнивать 3 предмета по ширине, 
раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, 
обозначать результаты сравнения 
словами «самый широкий, уже, 
самый узкий».  
Развитие речи 
Помочь детям вспомнить названия 
и содержание сказок К. Чуковского. 
Познакомить со сказкой «Федорино 
горе».  
Рисование 
Рисование снегирей на 
заснеженных ветках. Создание 
простой композиции. Передача 
особенностей внешнего вида 
конкретной птицы – строения тела и 
окраски. Развивать эстетические 
чувства; чувство ритма, 
композиции. (Лыкова стр. 90) 
Лепка 
Учить детей изображать фигуру 
человека, правильно передавая 
соотношение частей по величине, 
их расположение по отношению к 
главной или самой большой части. 
Учить объединять свою работу с 
работами других детей. Развивать 
образное восприятие. Продолжать 
развивать образные представления. 
Познакомить с дымковской куклой.  

Привлечение 
родителей к 
совместной с 
детьми 
исследовательск
ой, проектной и 
продуктивной 
деятельности в 
детском саду и 
дома, 
способствующей 
возникновению 
познавательной 
активности. 
Рекомендации 
по организации 
домашних 
опытов с водой. 
Презентация 
видеоролика по 
итогам недели 
«Волшебница-
вода». 

Февраль,2 
неделя 
«Военная 
техника» 

Осуществлять 
гендерное воспитание 
(формировать у 
мальчиков стремление 
быть сильными, 
смелыми, стать 
защитниками Родины; 

Основы науки и естествознания 
Дать представления о воинах, 
которые охраняют нашу родину, 
уточнить понятие «защитники 
Отечества». Познакомить с 
некоторыми военными 
профессиями и военной техникой.  

Привлечение 
родителей к 
подготовке 
праздника «День 
защитника 
Отечества». 
Изучение 
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воспитывать в 
девочках уважение к 
мальчикам как 
будущим защитникам 
Родины). Приобщать 
к 
русской истории через 
знакомство с 
былинами о 
богатырях. 
Формировать 
представления о 
празднике «День 
защитника отечества». 

Оружие казака – символ боевой 
славы, драгоценная реликвия, 
достойно почетного места. 
(Чумичева Раздел "Человек в 
истории Донского края") 
Математическое развитие 
Учить считать движения в пределах 
5. Упражнять в умении 
ориентироваться в пространстве и 
обозначать пространственные 
направления относительно себя 
словами: вверху, внизу, слева, 
справа, впереди, сзади. Учить 
сравнивать 4-5 предметов по 
ширине, раскладывать их в 
убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать 
результаты сравнения 
соответствующими словами.  
Развитие речи 
ЗКР, звук «ч». Объяснить детям, как 
правильно произносится звук «ч», 
упражнять в произнесении звука 
(изолированно, в словах, стихах). 
Развивать фонематический слух 
детей.  
Рисование 
Развивать воображение детей. 
Формировать умение с помощью 
выразительных средств передавать 
в рисунке простой сюжет, 
продолжать формировать интерес к 
разнообразному творчеству. 
(конспект) 
Аппликация  
Коллективная работа. Учить детей 
правильно составлять изображения 
из деталей (самолёт), находить 
место той или иной детали в общей 
работе, аккуратно наклеивать. 
Закреплять знание формы 
(прямоугольник), учить плавно 
срезать его углы. Вызывать радость 
от созданной всеми вместе картины.  

особенности 
общения 
взрослых с 
детьми в семье. 
Обращение 
внимания 
родителей на 
возможности 
развития 
коммуникативно
й сферы ребёнка 
в семье и 
детском саду. 
Консультация 
«Коммуникатив
ные игры дома». 

 

Февраль, 3 
неделя 
«Мы — 
защитники 
отечества» 

Знакомить детей с 
«военными» 
профессиями 
(солдат, танкист, 
лётчик, моряк, 
пограничник),  

Основы науки и естествознания 
Показать детям особенности работы 
в уголке природы, учить различать 
и называть части растений.  
Математическое развитие 
Учить воспроизводить указанное 

Привлечение 
родителей к 
подготовке 
праздника «День 
защитника 
Отечества». 
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с военной техникой 
(танк, самолёт, 
военный крейсер), с 
флагом России. 
Воспитывать любовь 
к Родине. 
 

количество движений (в пределах 
5). Упражнять в умении называть и 
различать знакомые геометрические 
фигуры: круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник. Совершенствовать 
представления о частях суток и их 
последовательности.  
Развитие речи 
Помогать детям рассматривать и 
описывать картину в определенной 
последовательности. Продолжать 
формировать умение придумывать 
название картины.  
Рисование 
Учить детей рисовать птичку, 
передавая форму тела (овальная), 
частей, красивое оперение. 
Упражнять в рисовании красками, 
кистью. Развивать образное 
восприятие, воображение. 
Расширять представления о красоте, 
образные представления.  
Лепка 
Коллективная работа. Учить детей 
передавать в лепке простую позу: 
наклон головы и тела вниз. 
Закреплять технические приёмы 
лепки. Учить объединять свою 
работу с работой товарища, чтобы 
передать простой сюжет, сценку. 
Вызывать положительный 
эмоциональный отклик на результат 
совместной деятельности.  

Совместный 
праздник. 

Обратить 
внимание 
родителей на 
ценность 
домашнего 
чтения, 
выступающего 
способом 
развития 
пассивного и 
активного 
словаря ребёнка, 
словесного 
творчества. 

 

Февраль, 4 
неделя 
«Мамины 
руки» 

Организовывать все 
виды детской 
деятельности 
(игровой, 
коммуникативной, 
трудовой, 
познавательно-
исследовательской, 
продуктивной, 
музыкально-
художественной, 
чтения) 
вокруг темы семьи, 
любви к маме, 
бабушке. 
Воспитывать 
уважение к 

Основы науки и естествознания 
Посадка лука. Расширять 
представления об условиях, 
необходимых для роста и развития 
растения (почва, влага, тепло и 
свет). Дать элементарные понятия о 
природных витаминах.  
Вызвать у детей познавательный 
интерес к выращиванию лука , 
желание наблюдать за изменениями 
в луковицах в зависимости от 
условий, учить создавать ситуацию 
опыта, делать зарисовки (Николаева 
) 
Математическое развитие 
Закреплять умение воспроизводить 
указанное количество движений (в 

Ознакомление 
родителей со 
значением 
матери, отца, а 
также дедушек и 
бабушек, 
воспитателей, 
детей 
(сверстников, 
младших и 
старших детей) в 
развитии 
взаимодействия 
ребёнка с 
социумом, 
понимания 
социальных 
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воспитателям, другим 
сотрудникам детского 
сада. 
Расширять гендерные 
представления. 
Привлекать детей к 
изготовлению 
подарков 
маме, бабушке, 
воспитателям. 

пределах 5).  Учить двигаться в 
заданном направлении (вперед, 
назад, налево, направо).  Упражнять 
в умении составлять целостное 
изображение предмета из 
отдельных частей.  
Развитие речи 
Познакомить со стихотворениями о 
маме. Рассказать детям о том, как 
принято встречать гостей, как и что 
лучше показать гостю, чтобы он не 
заскучал.  
Рисование 
Продолжать развивать 
самостоятельность, воображение, 
творчество. Закреплять приёмы 
рисования, умение аккуратно 
использовать материал. (Конспект) 
Аппликация  
Учить вырезывать и наклеивать 
красивый цветок: вырезывать части 
цветка (срезая углы путём 
закругления или по косой), 
составлять из них красивое 
изображение. Развивать чувство 
цвета, эстетическое восприятие, 
образные представления, 
воображение. Воспитывать желание 
сделать подарок маме и бабушке, 
внимание к родным и близким.  

норм поведения. 

Привлечение 
родителей к 
подготовке 
праздника, 
посвящённого «8 
Марта». 

Выставка 
совместного 
творчества, 
ярмарка 
«Мамины руки». 

Март, 1 
неделя 
«Мамин 
праздник» 

Способствовать 
формированию 
праздничной 
культуры. 
Организовывать все 
виды детской 
деятельности 
(игровой, 
коммуникативной, 
трудовой, 
познавательно-
исследовательской, 
продуктивной, 
музыкально-
художественной, 
чтения) 
вокруг темы семьи, 
любви к маме, 
бабушке. 
Воспитывать 

Основы науки и естествознания 
Познакомить детей со свойствами и 
качеством предметов из 
пластмассы, помочь выявить 
свойства пластмассы, воспитывать 
бережное отношение к вещам.  
Математическое развитие 
Закреплять умение двигаться в 
заданном направлении. Объяснить, 
что результат счёта не зависит от 
величины предметов (в пределах 5). 
Учить сравнивать предметы по 
размеру (в пределах 5), 
раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, 
обозначать результаты сравнения 
словами «самый большой, 
поменьше, ещё меньше, самый 
маленький».  
Развитие речи 

Ознакомление 
родителей со 
значением 
матери, отца, а 
также дедушек и 
бабушек, 
воспитателей, 
детей 
(сверстников, 
младших и 
старших детей) в 
развитии 
взаимодействия 
ребёнка с 
социумом, 
понимания 
социальных 
норм поведения. 

Фотовыставка 
«Моя мама 
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уважение к 
воспитателям, другим 
сотрудникам детского 
сада. 
Расширять гендерные 
представления. 
Привлекать детей к 
изготовлению 
подарков 
маме, бабушке, 
воспитателям. 

Познакомить детей со 
стихотворением А. Плещеева 
«Весна». Поупражнять в умении 
поздравлять женщин с праздником.  
Рисование 
Учить детей рисовать красивые 
цветы, используя разнообразные 
формообразующие движения, 
работая всей кистью и её концом. 
Развивать эстетические чувства 
(дети должны продуманно брать 
цвет краски), чувство ритма, 
представления о красоте.  
Лепка 
Учить детей лепить мисочки, 
используя уже знакомые приёмы 
(раскатывание шара, сплющивание) 
и новые - вдавливания и 
оттягивания краёв, уравнивания их 
пальцами.  

золотая». 

Привлечение 
родителей к 
подготовке 
праздника, 
посвящённого «8 
Марта». 

Март, 2 
неделя 
«Дымковск
ая 
игрушка» 

Расширять 
представления о 
народной игрушке 
(дымковская игрушка, 
матрёшка и др.). 
Знакомить с 
народными 
промыслами. 

Привлекать детей к 
созданию узоров 
дымковской и 
филимоновской 
росписи. Продолжать 
знакомить с устным 
народным 
творчеством. 
Использовать 
фольклор при 
организации 

всех видов детской 
деятельности. 

Основы науки и естествознания 
Расширять представления детей о 
комнатных растениях, учить 
различать растения по внешнему 
виду, привлечь к дежурству в 
уголке природы. 
Математическое развитие 
Закреплять представления о том, 
что результат счёта не зависит от 
размера предметов. Учить 
сравнивать три предмета по высоте, 
раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, 
обозначать результаты сравнения 
словами «самый высокий, ниже, 
самый низкий». Развивать 
мышление, внимание, память.  
Развитие речи 
ЗКР, звуки «щ, ч». Упражнять детей 
в правильном произнесении звука 
«щ» и дифференциации звуков «щ, 
ч».  
Рисование 
Учить детей составлять узор из 
знакомых элементов (полосы, 
точки, круги). Развивать 
творчество, эстетическое 
восприятие, воображение. 
Расширять знания о дымковской 
росписи, приобщать детей к 

На примере 
лучших 
образцов 
семейного 
воспитания 
ориентирование 
родителей на 
актуальность 
развития 
интереса к 
эстетической 
стороне 
окружающей 
действительност
и, раннего 
развития 
творческих 
способностей 
детей. 
Знакомство с 
возможностями 
детского сада, а 
также 
близлежащих 
учреждений 
дополнительног
о образования и 
культуры в 
художественном 
воспитании 
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народному искусству.  
Аппликация  
Учить составлять узор на квадрате, 
ритмично располагая 
геометрические фигуры по углам, в 
середине, по краям, 
преобразовывать фигуры, разрезая 
их на несколько частей. Развивать 
самостоятельность и творчество.  

детей. 

 

Март, 3 
неделя 
«День 
земли» 

Способствовать 
развитию 
экологического 
сознания и желания 
беречь природу. 
Расширять 
представления детей 
об условиях, 
необходимых для 
жизни людей, 
животных, растений 
(воздух, вода, питание 
и т. п.). 

Учить детей замечать 
изменения в природе. 
Рассказывать об 
охране растений и 
животных. 
Познакомить с 
красной книгой, 
привлечь детей к 
участию в 
экологической акции.  

Основы науки и естествознания 
Расширять представления детей о 
разнообразии насекомых, 
закреплять знания об их строении. 
Формировать бережное отношение 
к природе. Учить отгадывать 
загадки о насекомых.  
Уточнить с детьми ассортимент 
кормов, предлагаемых пернатым:  
зерносмесь, мягкие корма, крошки 
яиц, творога, каши, хлеба, тёртая 
морковь, кусочки свежих фруктов, 
выращенная зелень, свежая вода  
(Николаева )  
Математическое развитие 
Показать независимость результата 
счета от расстояния между 
предметами (в пределах 5).  
Упражнять в умении сравнивать 4-5 
предметов по высоте, раскладывать 
их в убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать 
результаты сравнения словами 
«самый высокий, ниже, самый 
низкий». Упражнять в умении 
различать и называть 
геометрические фигуры: куб, шар.  
Развитие речи 
Познакомить детей с авторской 
литературой, произведениями о 
природе.  
Рисование 
Продолжать учить детей рисовать 
четвероногих животных. Закреплять 
знания о том, что у всех 
четвероногих животных тело 
овальной формы. Учить сравнивать 
животных, видеть общее и 
различное. Развивать образные 
представления, воображение, 
творчество. Учить передавать 

Совместное 
планирование 
маршрутов 
выходного дня. 
Рекомендации 
по домашнему 
чтению. 
Информировани
е родителей об 
индивидуальных 
достижениях 
детей, о ходе 
образовательног
о процесса в 
детском саду. 
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сказочные образы. Закреплять 
приёмы работы кистью и красками.  
Лепка 
Учить детей лепить животное; 
передавать овальную форму его 
туловища, головы, ушей. 
Закреплять приёмы лепки и 
соединения частей. Развивать 
умение создавать коллективную 
композицию. Развивать образные 
представления, воображение.  

Март, 4 
неделя 
«Театральн
ая весна» 

Познакомить детей с 
различными видами 
театра (кукольный, 
музыкальный, 
детский, театр зверей 
и др.). 

Активизировать 
словарь детей, 
совершенствовать 
звуковую культуру 
речи, интонационный 
строй, диалогическую 
речь. 

Формировать опыт 
социальных навыков 
поведения, создавать 
условия для развития 
творческой 
активности детей. 
Развить у детей 
интерес к театрально-
игровой деятельности. 

 

Основы науки и естествознания 
Закреплять знания детей о 
предметах домашнего обихода, 
развивать ретроспективный взгляд 
на предметы. Учить определять 
некоторые особенности предметов.  
Познакомить с творчеством 
донских писателей, которые 
раскрывают мир человеческих 
отношений, социокультурный опыт 
людей.  
 (Чумичева Раздел "Человек в 
истории Донского края") 
 
Математическое развитие 
Упражнять в умении видеть равные 
группы предметов при разном их 
расположении (в пределах 5). 
Продолжать знакомить с 
цилиндром на основе сравнения его 
с шаром и кубом. 
Совершенствовать представления о 
пространственных отношениях, 
выраженных словами «далеко – 
близко». 

Закреплять знания о том, что 
результат пересчёта не зависит от 
расстояния предмета. Познакомить 
с цилиндром на основе сравнения 
его с шаром. Упражнять в умении 
двигаться в определённом 
направлении.  

Развитие речи 
Проверить, умеют ли дети 
придерживаться определенной 
последовательности, составляя 
рассказ по картине, поняли ли они, 
что значит озаглавить картину.  

Совместное 
планирование 
маршрутов 
выходного дня, 
ориентация 
родителей на 
групповое 
посещение 
театрального 
представления. 
Привлечение 
родителей к 
изготовлению 
разных видов 
театра для 
оснащения 
группы. 
Открытие 
театральной 
гостиной.  
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Рисование 
Учить детей рисовать узоры на 
салфетках круглой и квадратной 
формы. Гармонично сочетать 
элементы декора по цвету и форме 
(точки, круги, пятна , линии прямые 
и волнистые ). Понимать 
зависимость орнамента от формы 
салфетки . Развивать образные 
представления, воображение, 
самостоятельность и творчество в 
изображении и украшении. (Лыкова 
стр.110)   
 
Лепка 
Учить детей лепить предметы 
одинаковой формы, но разной 
величины, упражнять в лепке 
мисочек. Отрабатывать приёмы 
лепки: раскатывание и 
сплющивание, углубление путём 
вдавливания, уравнивание краёв 
пальцами. Учить отделять комочки, 
соответствующие величине 
будущих предметов. Учить 
создавать предметы для игры-
драматизации по сказке.  

Апрель, 1 
неделя 
«Цветущая 
весна» 

Учить детей узнавать 
и называть время 
года; выделять 
признаки весны: 
солнышко стало 
теплее, набухли почки 
на деревьях, 
появилась травка, 
распустились 
подснежники, 
появились насекомые. 

Рассказывать детям о 
том, что весной 
зацветают многие 
комнатные растения. 

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

Основы науки и естествознания 
Расширять представления детей о 
сезонных изменениях в природе. 
Показать объекты экологической 
тропы весной. Формировать 
бережное отношение к природе, 
знания о взаимосвязях людей и 
природы.  

Дать представление о том, что 
люди, плохо зная природу, 
погубили много растений и 
животных. Познакомить детей с 
Красной книгой, охраняемыми 
растениями, животными. 
(Николаева) 

Математическое развитие 
Упражнять в умении видеть равные 
группы предметов при разном их 
расположении (в пределах 5). 
Продолжить знакомить с 
цилиндром на основе его сравнения 

Привлечение 
родителей к 
совместным 
наблюдениям за 
весенней 
природой, 
насекомыми и 
животными. 
Побуждение 
находить ответы 
на детские 
вопросы 
посредством 
совместных с 
ребёнком 
наблюдений, 
экспериментов, 
размышлений, 
чтения 
художественной 
и 
познавательной 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-aprel-srednyaya-gruppa-1-nedelya/
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-aprel-srednyaya-gruppa-1-nedelya/


 

 

посадкой и всходами 
семян. 

Привлекать детей к 
работам в огороде и 
цветниках. 

с шаром.  
 
Развитие речи 
Помочь детям вспомнить название 
и содержание сказок, познакомить с 
новым произведением. (Конспект) 

Рисование 
Развивать эстетическое восприятие. 
Продолжать знакомить детей с 
дымковскими игрушками, учить 
отмечать их характерные 
особенности, выделять элементы 
узора: круги, кольца, точки, полосы. 
Закреплять представление детей о 
ярком, нарядном колорите игрушек. 
Закреплять приёмы рисования 
кистью.  
 
Аппликация  
Учить создавать  аппликативные 
картины на космическую тему . 
Осваивать рациональным способом 
деления квадрата на три 
треугольника ( один большой для 
носа ракеты и два маленьких для 
крыльев) Совершенствовать  
технику обрывной аппликации.  
(Лыкова стр.126) 
 

литературы, 
просмотра 
художес-
твенных, 
документальных 
видеофильмов. 

 

Апрель, 2 
неделя 

«Птицы — 
наши 
друзья» 

Уточнять и расширять 
представления детей о 
птицах. Формировать 
умение детей 
находить признаки 
сходства и различия 
внешнего вида птиц. 
Формировать 
представления детей о 
разнообразии птиц, 
знания об общих 
признаках внешнего 
вида птиц (клюв, 
крылья, перьевой 
покров.), различать 
особенности 
поведения птиц. 
Развивать наблюдател
ьность, умение 
выражать 
индивидуальные 

Основы науки и естествознания 
Дать детям представления о 
декоративных птицах, показать 
особенности содержания 
декоративных птиц. Формировать 
желание наблюдать и ухаживать за 
животными.  

Математическое развитие 
Закреплять навыки 
количественного и порядкового 
счёта в пределах 5. 
Совершенствовать умение 
сравнивать предметы по размеру (в 
пределах 5), раскладывать их в 
убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать 
результаты сравнения 
соответствующими словами. 
Упражнять в умении устанавливать 
последовательность частей суток.  

Совместное 
планирование 
маршрутов 
выходного дня. 
Рекомендации 
по домашнему 
чтению. 
Информировани
е родителей об 
индивидуальных 
достижениях 
детей, о ходе 
образовательног
о процесса в 
детском саду. 
Привлечение 
родителей к 
участию в 
экологических 
акциях, 
организованных 
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суждения 
сравнительного 
характера. 

Воспитывать бережно
е отношение к 
природе, чувство 
сопричастности, 
сопереживания ко 
всему живому, что нас 
окружает. 

 

 
Развитие речи 
ЗКР, звуки «л, ль». Упражнять 
детей в правильном и чётком 
произнесении звука «л, ль» 
(изолированного, в 
звукоподражательных словах), в 
умении определять слова со звуком 
«л, ль».  

Рисование 
Учить передавать в рисунке образы 
птиц, их особенности. Расширять 
знания о перелётных птицах, 
способствовать развитию 
художественного творчества у 
детей. (Конспект) 
 
Аппликация  
Закреплять умение детей 
соотносить плоские геометрические 
фигуры с формой частей предметов, 
составлять изображение из готовых 
частей, самостоятельно вырезать 
мелкие детали. Упражнять в 
аккуратном наклеивании. Развивать 
творчество, образное восприятие, 
образные представления, 
воображение.  

детским садом.  

Апрель, 3 
неделя 
«Любимые 
книги» 

Продолжать работу по 
формированию 
интереса к книге. 
Предлагать вниманию 
детей 
иллюстрированные 
издания знакомых 
произведений. 
Объяснять, как важны 
в книге рисунки, 
показывать, как много 
интересного можно 
узнать, внимательно 
рассматривая 
книжные 
иллюстрации. 
Познакомить с 
книжками, 
оформленными Ю. 
Васнецовым, Е. 
Рачевым, 

Основы науки и естествознания 
Дать понятие о том, что человек 
создаёт предметы для своей жизни. 
Развивать ретроспективный взгляд 
на предметы, рассказать о прошлом 
одежды.  

Математическое развитие 
Упражнять в счёте и отсчёте 
предметов (в пределах 5). Учить 
соотносить форму предметов с 
геометрическими фигурами: шаром 
и кубом.  Развивать умение 
сравнивать предметы по цвету, 
форме, величине. 
 
 Развитие речи 
Учить детей работать с 
мнемотаблицами, создавать 
картины и рассказывать об их 
содержании.  

Рисование 

Рекомендации 
родителям 
произведений, 
определяющих 
круг семейного 
чтения в 
соответствии с 
возрастными и 
индивидуальным
и особенностями 
ребёнка. Показ 
методов и 
приёмов 
ознакомления 
ребёнка с 
художественной 
литературой. 

Обращение 
внимания 
родителей на 
возможность 
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Е. Чарушиным. Учить детей передавать в рисунке 
впечатления от прочитанного, 
развивать умение располагать 
изображение на листе. Упражнять в 
рисовании красками, закреплять 
навыки аккуратной работы, 
развивать творчество. Приобщать 
детей к изобразительному 
искусству.  
 
Лепка 
Учить детей лепить посуду, 
используя приёмы раскатывания, 
вдавливания и уравнивания 
пальцами края формы. Упражнять в 
соединении частей приёмом 
прижимания и сглаживания мест 
скрепления.  

развития 
интереса 
ребёнка в ходе 
ознакомления с 
художественной 
литературой при 
организации 
семейных 
театров, 
вовлечения его в 
игровую 
деятельность, 
рисование. 
Ориентирование 
родителей в 
выборе 
художественных 
и 
мультипликацио
нных фильмов, 
направленных на 
развитие 
художественног
о вкуса ребёнка. 

 

Апрель, 4 
неделя 
«Праздник 
Пасхи» 

Продолжать 
воспитывать любовь к 
родному краю, 
знакомить с 
народными 
праздниками. 
Способствовать 
развитию 
праздничной 
культуры, 
расширению знаний о 
традициях русского 
народа.  

Основы науки и естествознания 
Продолжить знакомить с названием 
города и хутора, знакомить с его 
достопримечательностями, 
формировать чувство гордости за 
свой хутор.  

Праздники народного календаря. 
Дать представление о праздниках в 
старину на Дону(справляли дружно 
и весело, совершались 
определенные обряды, принимали 
активное участие дети)  (Чумичева 
Раздел «Народные праздники и 
традиции Донского края») 
 
Математическое развитие 
Закреплять представления о том, 
что результат счёта не зависит от 
качественных признаков предмета. 
Упражнять в умении сравнивать 
предметы по величине (в пределах 
5), раскладывать их в убывающем и  
возрастающем порядке, обозначать 
результаты сравнения 

Мастер-класс 
«Пасхальные 
чудеса» 
(совместное 
украшение яиц 
вместе с 
детьми). 
Рекомендации 
родителям 
пособий для 
домашних 
занятий с 
детьми, 
информирование 
о ходе 
образовательног
о и 
воспитательного 
процесса в 
детском саду. 
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соответствующими словами. 
Совершенствовать умение 
ориентироваться в пространстве, 
обозначать пространственные 
отношения относительно себя 
соответствующими словами.  

Развитие речи 
Помочь детям запомнить и 
выразительно читать одно из 
стихотворений по теме недели.  
 
Рисование 
Развивать образные представления, 
воображение детей. Закреплять 
усвоенные ранее приёмы рисования 
и закрашивания изображений. 
(конспект) 

Аппликация 
Учить детей задумывать 
изображение, подчинять замыслу 
последующую работу. Учить 
вырезать из бумаги прямоугольные 
и округлые части предметов, 
мелкие детали. Воспитывать 
самостоятельность, творчество.  

Май, 1 
неделя 
«День 
Победы» 

Осуществлять 
патриотическое 
воспитание. 
Воспитывать любовь 
к Родине. 
Формировать 
представления о 
празднике, 
посвященном Дню 
Победы. Воспитывать 
уважение к ветеранам 
войны. 

Основы науки и естествознания 
Познакомить детей с историей 
праздника, дать первоначальные 
представления о качествах героев и 
богатырей. (Конспект)  
 
Дать понятие «Народные праздники 
на Дону» (объединяют, снимают 
напряжение, создают ощущение 
психологического комфорта). 
(Чумичева Раздел "Праздники - 
события в жизни людей") 
 
Математическое развитие 
Свободное планирование работы с 
учётом усвоения программного 
содержания и особенностей 
конкретной группы, организация 
математических досугов и 
развлечений. (конспект) 

Развитие речи 
Выяснить, что знают дети об этом 
великом празднике. Помочь 
запомнить и выразительно читать 

Привлечение 
родителей к 
участию в 
празднике «День 
победы». 
Организация 
совместного 
похода к 
памятным 
местам, 
составление 
маршрутов 
выходного дня. 
Сопровождение 
и поддержка 
семей в 
реализации 
воспитательных 
воздействий. 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-maj-srednyaya-gruppa-1-nedelya/
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-maj-srednyaya-gruppa-1-nedelya/


 

 

стихотворение Т. Белозерова 
«Праздник Победы».  
 
Рисование 
Учить детей передавать 
впечатления от праздничного 
города в рисунке. Закреплять 
умение рисовать дом и украшать 
его флагами, цветными огнями. 
Упражнять в рисовании и 
закрашивании путём накладывания 
цвета на цвет. Развивать образное 
восприятие. Учить выбирать при 
анализе готовых работ красочные, 
выразительные рисунки, 
рассказывать о них. 
  
Лепка 
Развивать умение детей оценивать 
полученные впечатления, 
определять своё отношение к тому, 
что увидели, узнали. Формировать 
желание отражать полученные 
впечатления в художественной 
деятельности. Закреплять 
стремление детей создавать 
интересные разнообразные 
изображения в лепке, используя 
усвоенные ранее приёмы.  

Май, 2 
неделя 
«Времена 
года, 
закреплени
е» 

Формировать умение 
выделять 
отличительные 
особенности и 
признаки времён года, 
расширять знания о 
сменяемости сезонов. 
Уточнить знания о 
растениях в разное 
время года, поведении 
животных и 
насекомых. 
Формировать 
бережное отношение 
к природе. Закрепить 
названия деревьев и 
кустарников на 
территории сада. 

Основы науки и естествознания 
На основе дидактических игр 
определить уровень знаний детей о 
временах года и их отличительных 
особенностях. (Конспект) 

Уточнить и обобщить 
представление детей о весне как о 
сезоне, когда в природе быстро 
меняются условия жизни  
(Николаева ) 

Математическое развитие 
Свободное планирование работы с 
учётом усвоения программного 
содержания и особенностей 
конкретной группы, организация 
математических досугов и 
развлечений. (конспект) 
 
Развитие речи 
ЗКР, звук «р». Упражнять детей в 

Совместное 
планирование 
маршрутов 
выходного дня. 
Рекомендации 
по домашнему 
чтению. 
Информировани
е родителей об 
индивидуальных 
достижениях 
детей, о ходе 
образовательног
о процесса в 
детском саду. 
Привлечение 
родителей к 
участию в 
экологических 
акциях, 
организованных 
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чётком и правильном произнесении 
звука «р» (изолированно, в 
чистоговорках, в словах).  
 
Рисование 
Учить детей передавать в рисунке 
впечатления от весны. Развивать 
умение удачно располагать 
изображение на листе. Упражнять в 
рисовании красками (хорошо 
промывать кисть, осушать её, 
набирать краску на кисть по мере 
надобности).  
 
Аппликация 
Учить детей передавать в 
аппликации образ сказки. 
Продолжать учить изображать 
человека (форму платья, головы, 
рук, ног), характерные детали 
(шапочка), соблюдая соотношения 
по величине. Закреплять умение 
аккуратно вырезать и наклеивать.  

детским садом. 

Май, 3 
неделя 

«Весенняя 
лаборатори
я» 

Развивать первичные 
навыки в проектно-
исследовательской 
деятельности, 
оказывать помощь в 
оформлении её 

результатов и 
создании условий для 
их презентации 
сверстникам. 
Привлекать родителей 
к участию в 
исследовательской 
деятельности детей. 
Расширять знания о 
свойствах различных 
материалов, учить 
устанавливать 
причинно-
следственные связи.  

Основы науки и естествознания 
Расширять представления детей о 
свойствах природных материалов, 
учить сравнивать свойства песка и 
глины.  

Математическое развитие 
Свободное планирование работы с 
учётом усвоения программного 
содержания и особенностей 
конкретной группы, организация 
математических досугов и 
развлечений. (конспект) 
 
Развитие речи 
ЗКР, организовать игры со 
звуковыми часами, поупражнять 
детей в чётком произношении 
звуков. (конспект) 
 
Рисование 
Учить детей создавать в рисунке 
образ любимой игрушки. 
Закреплять умение передавать 
форму, расположение частей 
фигуры человека, их 
относительную величину. 
Продолжать учить рисовать крупно, 

Привлечение 
родителей к 
совместным 
наблюдениям за 
весенней 
природой, 
насекомыми и 
животными. 
Побуждение 
находить ответы 
на детские 
вопросы 
посредством 
совместных с 
ребёнком 
наблюдений, 
экспериментов, 
размышлений, 
чтения 
художественной 
и 
познавательной 
литературы, 
просмотра 
художес-
твенных, 
документальных 
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во весь лист. Упражнять в 
рисовании и закрашивании. 
Продолжать учить рассматривать 
рисунки, обосновать свой выбор.  
 
Лепка 
Закреплять умение детей лепить 
знакомые предметы, пользуясь 
усвоенными ранее приёмами 
(раскатывание, оттягивание, 
прищипывание; соединение частей, 
прижимая и сглаживая места 
скрепления).  

видеофильмов. 

Консультирован
ие на тему 
«Домашнее 
экспериментиро
вание». 

Май, 4 
неделя 

«Время 
весёлых 
игр, 
повторение
» 

Закреплять навыки 
бережного отношения 
к вещам, учить 
использовать их по 
назначению, ставить 
на место. 

Знакомить с 
традициями детского 
сада. Закреплять 
представления 
ребёнка о себе как о 
члене коллектива, 
развивать чувство 
общности с 

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

Закреплять навыки и 
умения, полученные в 
течение года. 

Основы науки и естествознания 
Познакомить детей с трудом 
плотника. С его деловыми 
качествами. Воспитывать чувство 
признательности и уважения к его 
труду.  

Математическое развитие 
Свободное планирование работы с 
учётом усвоения программного 
содержания и особенностей 
конкретной группы, организация 
математических досугов и 
развлечений. (конспект) 
 
Развитие речи 
Организовать литературный 
калейдоскоп, выяснить, какие 
произведения нравятся детям.  
 
Рисование 
Развивать самостоятельность в 
выборе темы, учить детей вносить в 
рисунок элементы творчества, 
отбирать для рисунка нужные 
краски. Развивать детское 
творчество и воображение.  

Аппликация  
Учить рисовать  простые сюжеты 
по мотивом сказок. Закреплять 
технику вырезания округлых форм 
из квадратов разной величины . 
Понимать обобщённый способ 
изображения разных животных ( 
цыплёнка и утёнка ) в аппликации и 
рисовании – на основе двух кругов 
или овалов разной величины ( 

Беседы с 
родителями о 
развитии 
игровой 
деятельности 
детей, 
обеспечивающей 
успешную 
социализацию, 
усвоение 
гендерного 
поведения. 
Привлечение 
родителей к 
составлению 
соглашения о 
сотрудничестве, 
программы и 
плана 
взаимодействия 
семьи и детского 
сада в 
воспитании 
детей. 
Сопровождение 
и поддержка 
семьи в 
реализации 
воспитательных 
воздействий. 

Итоговое 
родительское 
собрание, 
круглый стол. 
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туловище и голова ) . Развивать 
способность формообразования 
(Лыкова стр.138) 

 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

3.5. Циклограмма деятельности педагога в течение дня 
 

ОО Социально-
коммуникативное 
Развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое развитие Художественно-
эстетическое развитие 

Физическое развитие 
 

Понедельник 
1 п.д. Ребёнок и семья 

Детский сад 
Ознакомление с 
предметным 
окружением 

Формирование 
словаря 

Изобразительная 
деятельность 
(рисование) 

Физическая культура 

ОД  
Прогул
ка 

Развитие игровой 
деятельности (сюжетно-
ролевые игры) 

Наблюдения в 
природе 

Дыхательные 
упражнения, 
артикуляционная 
гимнастика 

Самостоятельная 
деятельность 

Подвижные игры 

2 п.д. Развитие общения  Развитие 
познавательно-
исследовательской 
деятельности 

Приобщение к 
художественной 
литературе 

Конструктивно-
модельная 
деятельность 

Формирование начальных 
представлений о здоровом образе 
жизни 

Вторник 
1 п.д. Приобщение к 

доступной трудовой 
деятельности 

ФЭМП Связная речь Музыкальная 
деятельность 

Формирование начальных 
представлений о здоровом образе 
жизни 

ОД  
Прогул
ка 

Наблюдение за трудом 
взрослых (транспортом) 

Сенсорное 
развитие 

Развитие мелкой 
моторики и 
межполушарных 
связей 

Игры с конструктором Подвижные игры 

2 п.д. Усвоение общепринятых 
норм поведения 

Ознакомление с 
миром природы 

Приобщение к 
художественной 
литературе 

Изобразительная 
деятельность (лепка) 

Начальные представления о 
некоторых видах спорта 

Среда 
1 п.д. Развитие навыков 

самообслуживания 
Ознакомление с 
социальным миром 

Грамматический 
строй речи 

Приобщение к 
искусству 

Здоровьесберегающие технологии 



 

 

(знакомство с 
профессиями) 

ОД  
Прогул
ка 

Приобщение к 
доступной трудовой 
деятельности 

Дидактические 
игры 

Связная речь Самостоятельная 
продуктивная 
деятельность детей 

Подвижные игры 

2 п.д. Развитие игровой 
деятельности (сюжетно-
ролевые игры) 

ФЭМП Приобщение к 
художественной 
литературе 

Развитие 
театрализованной 
деятельности 

Формирование начальных 
представлений о здоровом образе 
жизни 

Четверг 
1 п.д. Нравственное 

воспитание 
Ознакомление с 
миром природы 

Формирование 
словаря 

Изобразительная 
деятельность 
(рисование) 

Физическая культура 

ОД  
Прогул
ка 

Развитие общения Ознакомление с 
социальным миром 
(образ Я) 

Дыхательные 
упражнения, 
артикуляционная 
гимнастика 

Развитие 
театрализованной 
деятельности 

Подвижные игры 

2 п.д. Формирование личности 
ребенка 

Развитие 
познавательно-
исследовательской 
деятельности 

Приобщение к 
художественной 
литературе 

Музыкальная 
деятельность 

Формирование начальных 
представлений о здоровом образе 
жизни 

Пятница 
1 п.д. Развитие социального и 

эмоционального 
интеллекта 

Ознакомление с 
социальным миром 
(родная страна) 

ЗКР Изобразительная 
деятельность 
(аппликация) 

Воспитание культурно-
гигиенических навыков 

ОД  
Прогул
ка 

Усвоение общепринятых 
норм поведения 

Развитие 
познавательно-
исследовательской 
деятельности, 
самостоятельное 
экспериментирован

Развитие мелкой 
моторики и 
межполушарных 
связей 

Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность детей 

Подвижные игры 



 

 

ие 
2 п.д. Формирование основ 

безопасности 
Ознакомление с 
миром природы 

Приобщение к 
художественной 
литературе 

Конструктивно-
модельная 
деятельность 

Физическая культура 

 
 

3.6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 
средней (разновозрастной) группе 

 
Перечень игрового оборудования для учебно-материального обеспечения 

дошкольных образовательных учреждений 
Средняя (разновозрастная) группа 
Оборудование для сюжетной игры 

 
 Тип оборудования               Наименование               Количество на  

    группу      
Куклы крупные (35 - 50 см)               3 разные     

Куклы средние (20 - 35 см) разные,    
в том числе разных рас и с            
гендерными признаками                 

       7        

Мягкие антропоморфные животные,       
крупные                               

   3 разные     

Мягкие антропоморфные животные,       
средние (20 - 35 см)                  

   7 разные     

Звери и птицы, объемные и             
плоскостные на подставках (мягкие,    
пластиковые, деревянные, 10 - 15 см)  

15 - 20 разные  

Набор наручных и пальчиковых кукол    
би-ба-бо:  семья                      

       1        

 Игрушки-персонажи 

Набор наручных и пальчиковых кукол    
би-ба-бо: сказочные персонажи         

       2        



 

 

Ширма настольная или напольная для    
театрализованных игр                  

       1        

Набор плоскостных фигурок (среднего   
размера) на подставках: сказочные     
персонажи                             

 

Набор солдатиков (среднего размера    
- 8 - 12 см) и комплект               
стилизованных головных уборов         
российской армии (2 фуражки, 4        
пилотки)                              

       1        

Матрешка-семья (5 фигурок от 4 - 6    
до 12 - 18 см)                        

       1        

Ролевые костюмы по профессиям         
(каска строителя, стилизованные       
головные уборы и плащ-накидки         
пожарного, врача, полицейского,       
водителя, капитана)                   

 

Набор масок сказочных животных               3        
Набор столовой посуды (крупной и      
средней)                              

       3        

Набор кухонной посуды (крупной и      
средней)                              

       2        

Миски (тазики)                               5        

Ведерки                                      1        

Молоток (пластмассовый) или набор     
инструментов (пластмассовых)          

       1        

Наборы для улицы: ведерко, формочки,  
совочек, лопатка, грабельки           

  На каждого    
    ребенка     

 Игрушки - предметы 
   оперирования     

Набор овощей и фруктов (объемные -    
муляжи)                               

       1        



 

 

Набор продуктов для завтрака -        
обеда (из пластмассы или дерева)      

       3        

Комплект кукольных принадлежностей           1        

Игрушечные утюг и гладильная доска           1        

Игрушечный набор доктора              
(фонендоскоп, термометр, шпатель и    
др.)                                  

       3        

Грузовик (крупный, деревянный или     
пластмассовый, прочный),              
позволяющий детям садиться на него    
верхом                                

       1        

Игрушечный кассовый аппарат                  2        

Тележка-ящик (крупная)                       5        

Автомобили грузовые и легковые        
большого и среднего размера, в т.ч.   
с открытым верхом                     

       4        

Автомобили служебные (большого и      
среднего размеров, в т.ч. пожарная    
машина, скорая помощь, мусоровоз,     
полицейская машина)                   

     5 - 6      

Паровоз и вагончики с открытым        
верхом, средних размеров              

       1        

Лодка, средних размеров                      2        

Самолет, средних размеров                    2        

Набор транспортных средств разного    
вида (автомобиль, автобус, самолет,   
кораблик, паровоз и т.д.) из          
пластичных, но прочных материалов     
разных цветов                         

 5 или более в  
    наборе      



 

 

Тематический игровой коврик (темы:    
"Дорожное движение", "Зоопарк",       
"Море" и т.д.)                        

2 комплекта по  
   8 единиц     

Автомобили-каталки, соразмерные       
росту ребенка, с крышей и дверцами    

       1        

Игрушечная бензоколонка                      1        

Кукольные коляски, соразмерные        
куклам                                

    2 разные    

Конь на колесах/качалка или каталки/  
качалки в виде других животных        

       2        

Конь на палочке                              3        

Набор медицинских принадлежностей     
(фонендоскоп, градусник, шпатель)     

       3        

Полосатый жезл                               1        

Бинокль (подзорная труба)                    1        

Руль                                         1        

Весы                                         2        

Сумки, корзинки, рюкзачки                 7 разные    

Телефон                                      2        
Кукольный стол (крупный для куклы     
35 - 50 см)                           

       1        

Кукольный стул (крупный для куклы     
35 - 50 см)                           

       4        

Кукольная кровать или люлька          
(крупная, для куклы 35 - 50 см)       

       2        

Кукольный диванчик                           1        

 Маркеры игрового   
   пространства     

Шкафчик для кукольного белья                 1        



 

 

Игровой модуль "Кухня" (соразмерный   
ребенку) с плитой и аксессуарами      

       1        

Игровой модуль "Мастерская"           
(соразмерная ребенку) с инструментами 

       1        

Комплект (модуль-основа и             
аксессуары) для ролевых игр           
(например, "Магазин",                 
"Парикмахерская", "Больница")         

    2 разные    

Ширма-прилавок или комплект           
"Супермаркет"                         

       1        

Ширма-остов домика, или домик-        
трансформер или иной домик,           
соразмерный росту ребенка             

       1        

Складной остов автобуса (вагончика)          1        

Крупный строительный набор из         
дерева или из легкого пластика,       
стилизованного под дерево             

       1        

Объемные модули (набивные кубы,       
цилиндры, валики, параллелепипеды)    

       1        

Полифункциональны
е  
     материалы      

Ящик для мелких предметов-            
заместителей                          

       1        

 
Оборудование для игры с правилами 

 
 Тип оборудования              Наименование                Количество на  

    группу      
Шар и воротца (набор)                        2            Для игр на      

     ловкость       
Игры на координацию движения "рука-   
глаз" типа "восьмерка" и "объемная    
восьмерка"                            

    3 разные    



 

 

Набор, включающий в себя желоб для    
прокатывания шаров и/или тележек      

       1        

Игра на бросание в цель               
стилизованных ("пчелки", "фрукты" и   
т.д.) легких предметов                

       1        

Мячи (разного размера)                       7        
 

Оборудование для изобразительной деятельности 
 
 Тип оборудования              Наименование                Количество на  

    группу      
Набор цветных карандашей (12          
цветов)                               

  На каждого    
    ребенка     

Гуашь. Набор из 12 цветов               На каждого    
 ребенка плюс   
 дополнительно  
2 банки белого  
   и 2 банки    
черного цветов  

Краски пальчиковые (4 цвета)          

Круглые кисти (беличьи, колонковые    
N N 10 - 14)                          

Емкости для промывания ворса кисти    
от краски (0,5 л)                     

Салфетка из ткани, хорошо             
впитывающей воду, для осушения        
кисти после промывания и при          
наклеивании готовых форм (15 x 15)    

   Для рисования    

Подставки для кистей                  

  На каждого    
    ребенка     



 

 

Бумага различной плотности, цвета     
и размера, которая подбирается        
педагогом в зависимости от задач      
обучения                              
Глина, подготовленная для лепки          0,5 кг на    

каждого ребенка 

Пластилин, не липнущий к рукам (6     
цветов)                               

Доски, 20 x 20 см                     

  На каждого    
    ребенка     

Печатки, формочки или трафареты       
для нанесения узора на слепленное     
изделие                               

 1 - 2 шт. на   
    каждого     
    ребенка     

     Для лепки      

Салфетка из ткани, хорошо             
впитывающей воду (30 x 30), для       
вытирания рук во время лепки          
Готовые формы для выкладывания и      
наклеивания в зависимости от          
программных задач                     
Щетинные кисти для клейстера или      
жидкого клея                          

Пластины, на которые дети кладут      
фигуры для намазывания клеем          

Розетки для клейстера или жидкого     
клея                                  

Подносы для форм и обрезков бумаги    

  Для аппликации    

Примечание: вместо клейстера или      
жидкого клея могут быть               
использованы клеящие карандаши        

  На каждого    
    ребенка     

 
 
 



 

 

Оборудование для конструирования 
 
 Тип оборудования              Наименование                Количество на  

    группу      
Крупногабаритный настольный           
конструктор                           
(из дерева: типа материалов           
Агаповой, В.П. Поликарпова,           
Петербургский;                        
аналогичные из полимерных материалов) 

 1 - 2 набора   
   на группу    

Комплект больших мягких модулей (16   
- 24 элемента)                        

  Один набор    

Набор мелкого строительного           
материала, имеющего основные детали   
(кубики, кирпичики, призмы,           
короткие и длинные пластины, от 62    
до 83 элементов)                      

  На каждого    
    ребенка     

   Строительный     
     материал       

Игровые наборы (транспорт и           
строительные машины; фигурки          
животных, людей и элементы            
инфраструктуры города: дороги,        
деревья, строения, площадки и т.п.)   

 1 - 2 набора   
   на группу    

   Конструкторы     Конструкторы, позволяющие детям без   
особых трудностей и помощи взрослых   
справиться с ними и проявить свое     
творчество и мальчикам, и девочкам:   
модульные конструкторы и              
конструкторы, соединяющиеся по        
принципу ЛЕГО или иным образом,       
например, шарнирно или за счет        
вхождения пластин в пазы              

   По 1 - 2     
    набора      
 разных видов   
   на группу    



 

 

Конструкторы, развивающие             
воображение: для сборки конструкций   
для прокатывания шаров, для сборки    
человечков с разными настроениями,    
для сборки фантастических животных    
и т.п.                                

 1 - 2 набора   
   на группу    

    Плоскостные     
   конструкторы     

Наборы из мягкого пластика для        
плоскостного конструирования          

   5 - 6 на     
    группу      

Крупная мозаика (элементы основных    
цветов и форм 3 см каждый или более   
в количестве 60 шт. и более) с        
основой для выкладывания фигур        

 1 - 3 набора   
   на группу    

      Мозаики       

Средние и мелкие мозаики для          
индивидуальной работы                 

  На каждого    
    ребенка     

 
Оборудование 

для познавательно-исследовательской деятельности 
 
 Тип оборудования              Наименование                Количество на  

    группу      
Пирамидки (6 - 10 элементов),         
окрашенные в основные цвета           

 6 - 8 разные   

Стержни для нанизывания с цветными    
кольцами, шарами, катушками,          
полусферами (5 - 7 элементов)         

       8        

Набор из шнурков (не менее 10) и      
крупных элементов (не менее 40)       
разных форм и цветов для нанизывания  

  2 набора на   
    группу      

Объемные вкладыши из 5 - 10           
элементов (миски, конусы, коробки с   
крышками разной формы)                

   6 - 8 шт.    

    Объекты для     
  исследования в    
     действии       

Матрешки (5 - 7 элементов)               3 разные     



 

 

Матрешка-семья из 5 элементов (от 5   
до 15 см высотой)                     

       1        

Доски с вкладышами (с основными       
формами, разделенными на 2 - 3 части) 

   6 - 8 шт.    

Набор объемных тел (кубы, цилиндры,   
бруски, шары, диски)                  

       1        

Рамки-вкладыши с цветными (6          
цветов) монолитными и составными      
формами, разными по величине          

      10        

Набор из пластмассовых крупных (4 -   
7 см) болтов и гаек четырех           
основных цветов 3-х геометр. форм     
(круг, квадрат, треугольник): 18 и    
более элементов                       

       1        

Набор цветных палочек (по 5 - 7       
каждого цвета)                        

   2 - 3 шт.    

Набор цветных кубиков с прозрачными   
гранями размером не менее 4 x 4 x 4   
см                                    

       1        

Набор кубиков с цветными гранями (7   
цветов)                               

       1        

Набор объемных геометрических тел            1        

Наборы объемных тел для сериации      
по величине из 3 - 5 элементов        
(цилиндры, бруски и т п.)             

   2 - 3 шт.    

Набор плоскостных геометрических форм        1        

Набор для забивания: молоточек с      
втулками (пластмассовые)              

       1        



 

 

Сортировочный ящик с прорезями        
разной формы                          
(Сегена, Венгера, дом-сортировщик и   
аналоги)                              

       1        

Емкости с крышками разного размера    
и/или цвета                           
(для сортировки мелких предметов)     

      10        

Рамки с 2 - 3 видами застежек         
(шнуровка, пуговицы, крючки, кнопки)  

  2 - 3 рамки   

Панно или дидактическое пособие,      
выполненное в виде мягконабивного     
животного или предмета (черепахи,     
крокодила, божьей коровки, машины и   
т.д.) с разнообразными застежками и   
съемными элементами                   

       1        

Чудесный мешочек с набором объемных   
геометрических форм (5 - 7 элементов) 

       1        

Красочное панно (коврик) или          
крупная мягконабивная игрушка из      
тканей различной фактуры              

       1        

Игрушки-головоломки (сборно-          
разборные из 2 - 3 элементов)         

      10        

Игрушки-забавы с зависимостью         
эффекта от действия: народные         
игрушки, механические заводные        
(Ванька-Встанька и другие             
неваляшки, клюющие курочки,           
двигающиеся животные, волчки,         
прыгающие лягушки и т.п.)             

  10 - 16 шт.   

"Проблемный" ящик и столик со         
звуковыми, световыми и                
механическими эффектами               

       1        



 

 

Набор для забивания: молоточек и      
основа с втулочками (пластмассовые    
или деревянные)                       

       2        

Набор шумовых коробочек (по           
Монтессори или аналоги)               

       1        

Разноцветная юла (волчок)                    1        

Ветряные вертушки                      4 - 6 разные   

Музыкальная шкатулка                         1        

Звучащие инструменты (колокольчики,   
барабаны, резиновые пищалки,          
молоточки, трещотки, маракасы,        
тамбурины, и др.)                     

  по 1 шт. на   
    каждого     

Набор музыкальных цилиндров,          
тональность звучания которых          
зависит от их длины (8 штук с         
подставкой)                           

       1        

Набор для экспериментирования с       
водой: универсальный стол с           
емкостями для воды и песка, емкости   
2 - 3 размеров и разной формы,        
предметы-орудия для переливания и     
вылавливания - черпаки, сачки         

       1        

Набор для экспериментирования с       
песком: универсальный стол с          
емкостями для воды и песка,           
формочки разной конфигурации,         
емкости разного размера, предметы-    
орудия - совочки, лопатки             

       1        



 

 

Наборы картинок для группировки, по   
4 - 6 в каждой группе - животные,     
животные с детенышами, птицы          
(реалистические изображения):         
домашние животные, дикие животные,    
животные с детенышами, птицы, рыбы,   
деревья, цветы, овощи, фрукты,        
продукты питания, одежда, посуда,     
мебель, транспорт, предметы обихода   

по 1-му набору  
 каждой темы    

Наборы парных картинок (предметные)   
для сравнения, той же тематики        

   10 разные    

Наборы парных картинок типа "лото"    
(из 3 - 4 частей), той же тематики    

 5 - 6 разные   

Наборы парных картинок типа "лото"    
с геометрическими формами             

       1        

Наборы предметных картинок для        
последовательной группировки по       
разным признакам (назначению,         
цвету, величине)                      

 3 - 4 разные   

Разрезные (складные) кубики с         
предметными картинками,               
разделенными на 4 - 6 частей          

   4 разные     

Разрезные предметные картинки,        
разделенные на 2 - 4 части по         
горизонтали и вертикали               

15 - 20 разные  

Серии из 3 - 4 картинок для           
установления последовательности       
действий и событий (сказочные,        
социобытовые ситуации)                

   10 разные    

      Образно-      
   символический    
     материал       

Серии из 4 картинок; части суток      
(деятельность людей ближайшего        
окружения)                            

 2 - 3 разные   



 

 

Серии из 4 картинок; времена года     
(природа и сезонная деятельность      
людей)                                

 2 - 3 разные   

Сюжетные картинки (с различной        
тематикой, близкой ребенку, -         
сказочной, социобытовой), крупного    
формата (A4)                          

20 - 30 разные  

 
Оборудование, обеспечивающее двигательную активность детей 

 
Тип оборудования   Наименование               Размеры, масса 

Горка детская                                       
 

 

Мягкие "кочки" с массажной поверхностью           │  
 

Диаметр 15-20см.                поверхностью           

Коврик, дорожка массажная, со  следочками                        25 x 25см                          180 x 40 см   
Кольцо мягкое Диаметр 120 см                                                     

Высота 30 см                                          
Диаметр                                                      
отверстия 60 см 

Для ходьбы, бега и 
равновесия 

Набор кубов пластиковых или деревянных разноцветных. В наборе 
5 штук.                

размеры          ребер от 10 см.                              
до 30 см.     

Мяч-попрыгунчик                       Диаметр 40 – 45см. 
                                 

Мешочки с песком или гранулами        Масса 120-200гр. 

Для прыжков 

Кегли (набор)  
Для катания, 
бросания, ловли 

Мяч резиновый Диаметр 10см. 

Мячи с гладкой  или массажной  поверхностью Диаметр 60см. 
Мяч резиновый Диаметр 15-20см. 

Для 
общеразвивающих 

упражнений Лента цветная (короткая)              Длина 50 см. 
 Колечко резиновое                     Диаметр 5-6 см. 

 



 

 

3.6.1.Примерный перечень 
игрового оборудования для учебно-материального обеспечения 

дошкольных образовательных учреждений 
 

Средняя разновозрастная группа (4 - 5 лет) 
Оборудование для сюжетной игры 

 
 Тип оборудования               Наименование               Количество на  

     группу     
Куклы крупные                            3 разные     

Куклы средние (в том числе - девочки  
и мальчики, разных рас)               

   6 разные     

Мягкие антропоморфные животные,       
крупные                               

   2 разные     

Мягкие антропоморфные животные,       
средние                               

   6 разные     

Звери и птицы объемные и плоскостные  
на подставках (из разного материала,  
мелкие, 7 - 10 см)                    

   20 разные    

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья         1        

Набор пальчиковых кукол би-ба-бо:     
семья                                 

       1        

Набор наручных кукол би-ба-бо:        
сказочные персонажи                   

   2 разные     

Набор пальчиковых кукол би-ба-бо:     
сказочные персонажи                   

   2 разные     

Набор кукол: профессии (10 - 15 см)          1        

 Игрушки-персонажи 
и ролевые атрибуты  

Фигурки-человечки, объемные, мелкие   
(7 - 10 см)                           

  10 разные     



 

 

Фигурки сказочных персонажей,         
плоскостные на подставках (мелкие)    

  10 разные     

Набор солдатиков (средние и мелкие,   
7 - 15 см)                            

   2 разные     

Тематический набор сказочных          
персонажей (объемные, средние и       
мелкие, 7 - 15 см)                    

 2 - 3 разные   

Набор фигурок: семья (7 - 15 см)             2        

Набор кукол: профессии (10 - 15 см)          1        

Костюмы-накидки для ролевых игр по    
профессиям (врач,  
повар и пр.)                    

2 

Набор масок (животные; сказочные персонажи)               2 - 3 разные   

Набор столовой и чайной посуды        
(средний)                             

       2       

Набор чайной посуды, средний                 1       

Набор кухонной посуды                        2        

Набор инструментов                           1        

Наборы для улицы: ведерко, формочки,  
совочек, лопатка, грабельки           

     5 - 7      

Набор овощей и фруктов (объемные -    
муляжи)                               

       1        

Набор продуктов для завтрака - обеда  
(из пластмассы)            

       2       

Игрушки - предметы  
   оперирования     

Набор принадлежностей для ухода за    
куклой (расческа, бутылочка с         
соской, посуда)                       

     1 - 2      



 

 

Набор косметических принадлежностей   
(расчески, зеркало, фен и т.д.)       

       1      

Комплект кукольных постельных         
принадлежностей                       

       2       

Грузовик, крупный                            1        

                  1        

Грузовые, легковые автомобили         
среднего размера                      

     3 - 4      

Служебные автомобили среднего         
размера (в том числе "полицейская машина", 
"пожарная" и проч.)          

     2 - 5     

Набор транспортных средств разного    
вида (автомобиль, автобус, самолет,   
кораблик, паровоз и т.д.)             

5 

        1        

Набор: железная дорога (средних       
размеров)                             

       1        

Кораблики, лодки, самолеты средних   
размеров                              

 по 1 каждого   
    наимен.     

Ракета-робот (трансформер), средних   
размеров                              

       1        

Автомобили мелкие                       10 разные     

Кукольная коляска, средних размеров   
(складная)                            

       2        

Набор медицинских принадлежностей            1        

Полосатый жезл                               1        

Весы                                         1        



 

 

Часы                                         1   

Телефон                                      2        

        2        

Сумки, корзинки, рюкзачки                3          разные     
Кукольный стол, крупный                      1        

Кукольная кровать или диванчик        
(крупный)                             

       1        

Набор мебели для кукол среднего       
размера                               

       2        

Игровой модуль "Кухня" (соразмерный   
ребенку) с плитой и аксессуарами      

       1        

Игровой модуль "Мастерская"           
(соразмерная ребенку) с               
инструментами                         

       1        

Комплект (модуль-основа и             
аксессуары) для ролевых игр           
(например, "Магазин",                 
"Парикмахерская", "Больница")         

       3        

Игрушечные утюг и гладильная доска           2        

 Игрушечный фен        1        

Руль на подставке                            1        

Набор динозавров средних размеров        1        

Универсальная складная рама/ширма -   
пятистворчатая (30 - 50 см высотой)   

       1        

 Маркеры игрового   
   пространства     

Трехстворчатая ширма/театр (70 см)           1        



 

 

Кукольный дом (для кукол среднего     
размера)                              

       1        

Бензозаправочная станция - гараж      
(для мелких автомобилей)              

       1        

Макет "скотный двор" (для фигурок     
животных средней величины)            

       1        

Ландшафтный макет (коврик) с набором  
персонажей и атрибутов по тематике    

       1        

Светофор                                     1        

 

       1        

       1        

Тематические строительные наборы:     
 
город                                 
 
замок (крепость)                      
 
ферма (зоопарк)                       

       1        

Объемные модули, крупные, разных      
форм                                  

      10        

Крупный строительный набор                   1        

Крупный кнопочный конструктор                1        

Ящик с мелкими предметами-            
заместителями                         

       1        

Крупные куски ткани (полотно,         
разного цвета, 1 x 1 м)               

       5        

Полифункциональны
е  
     материалы      

Емкость с лоскутами мелкими и         
средними, разного цвета и фактуры     

       1        

 
 
 
 



 

 

Оборудование для игры с правилами 
 
 Тип оборудования               Наименование               Количество на  

    группу      
Настольная игра "Поймай рыбку"               1        

Настольный бильярд, средний ("закати  
шарик в лунку")                       

       1        

Настольный кегельбан                         1        

Бирюльки                                     2        

Городки (набор)                              1        

Кегли (набор)                                1        

Кольцеброс (напольный)                       1        

Игры на координацию движения "рука -  
глаз" типа "восьмерка" и "объемная    
восьмерка"                            

   3 разные     

    Для игр на      
     ловкость       

Мячи разного размера                         5       
Настольная игра "лото" (с картами из  
6 - 8 частей)                         

 6 - 8 разные   Для игр "на удачу"  

Настольная игра "гусек" (с маршрутом  
до 20 - 25 остановок, игральным       
кубиком 1 - 3 очка)                   

   3 разные     

Домино (с картинками)                        2        

Домино точечное                              1        

    Для игр на      
     развитие       
 интеллектуальных   
   особенностей     Домино с тактильными или объемными    

элементами                            
     по 1       

 
 
 



 

 

Оборудование для изобразительной деятельности 
 
 Тип оборудования               Наименование               Количество на  

    группу      
Набор цветных карандашей (12 цвета)   

Гуашь (12 цветов)                     

Шариковая ручка (синяя)      

Простой карандаш 

 

  1 набор на    
    каждого     
    ребенка     

Палитры                                 На каждого    
    ребенка     

Губки для смывания краски с палитры     На каждого    
    ребенка     

Круглые кисти (беличьи, колонковые N  
N 5 - 8)                              

  На каждого    
    ребенка     

Банки для промывания ворса кисти от   
краски (0,25 и 0,5 л)                 

   Две банки    
(0,25 и 0,5 л)  
  на каждого    
    ребенка     

   Для рисования    

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей 
воду, для осушения кисти после        
промывания и при наклеивании готовых  
форм (15 x 15)                        

  На каждого    
    ребенка     

     Для лепки      Глина - подготовленная для лепки         0,5 кг на    
    каждого     
    ребенка     



 

 

Пластилин, не липнущий к рукам         1 коробка на   
одного ребенка  

Доски, 20 x 20 см                       На каждого    
    ребенка     

Печатки для нанесения узора на        
вылепленное изделие                   

 2 - 3 шт. на   
    каждого     
    ребенка     

Стеки разной формы                     3 - 5 наборов  
   на группу    

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей 
воду (30 x 30), для вытирания рук во  
время лепки                           

  На каждого    
    ребенка     

Ножницы с тупыми концами                На каждого    
    ребенка     

Наборы из разных сортов цветной       
бумаги для занятий аппликацией        

  На каждого    
    ребенка     

Наборы бумаги одинакового цвета, но   
разной формы (10 - 12 цветов,         
размером 10 x 12 см или 6 x 7 см)     

  На каждого    
    ребенка     

Файлы из прозрачной синтетической     
пленки для хранения обрезков бумаги   

  На каждого    
    ребенка     

Щетинные кисти для клея                 На каждого    
    ребенка     

Подставки для кистей                    На каждого    
    ребенка     

Розетки для клея                        На каждого    
    ребенка     

Подносы для форм и обрезков бумаги      На каждого    
    ребенка     

  Для аппликации    

Пластины, на которые дети кладут        На каждого    



 

 

фигуры для намазывания клеем              ребенка     

 
Оборудование для конструирования 

 
 Тип оборудования        Основной набор материалов и      

            оборудования              
 Количество на  
    группу      

Крупногабаритные деревянные напольные 
конструкторы                          

     1 - 2      

Комплект больших мягких модулей              1        

Крупногабаритные пластмассовые        
напольные конструкторы (с элементами  
без конструктивных возможностей       
соединения и с элементами,            
соединяющимися по принципу ЛЕГО)      

    02. мар     

   Строительный     
     материал       

Наборы игрушек (транспорт и           
строительные машины, фигурки          
животных, людей и т.п.)               

см. "Материалы  
  для игровой   
 деятельности"  

Конструкторы, позволяющие детям без   
особых трудностей и помощи            
взрослых справиться с ними и проявить 
свое творчество и мальчикам, и        
девочкам: модульные конструкторы и    
конструкторы, соединяющиеся по        
принципу ЛЕГО или иным образом,       
например, шарнирно или за счет        
вхождения пластин в пазы              

3 - 4 на группу    Конструкторы     

Конструкторы из серии "LEGO-DACTA"    
("Город", "Железная дорога")          

   3 набора     



 

 

Конструкторы, развивающие             
воображение: для сборки конструкций   
для прокатывания шаров, для сборки    
человечков с разными настроениями,    
для сборки фантастических животных и  
т.п.                                  

 2 - 3 набора   
   на группу    

Конструкторы для игр с песком и водой        2        
      Детали        
   конструктора     

Набор мелкого строительного           
материала, имеющего основные детали   
(кубики, кирпичики, призмы, короткие  
и длинные пластины) (от 62 до 83      
элементов)                            

  На каждого    
    ребенка     

Наборы из мягкого пластика для        
плоскостного конструирования          

   5 - 6 на     
    группу      

Двухсторонние маты-трансформеры из    
мягкого пластика с большим            
количеством элементов-вкладышей       
(цветные и черно-белые)               

   1 - 2 на     
    группу      

    Плоскостные     
   конструкторы     

Коврики-трансформеры (мягкий пластик) 
"Животные" и др.                      

   2 - 3 на     
    группу      



 

 

 Бумага, природные  
    и бросовые      
     материалы      

Наборы цветных бумаг и тонкого        
картона с разной фактурой поверхности 
(глянцевая, матовая, с тиснением,     
гофрированная, прозрачная,            
шероховатая, блестящая и т.п.)        
Подборка из бросового материала:      
бумажные коробки, цилиндры, катушки,  
конусы, пластиковые бутылки, пробки и 
т.п. Подборка из фантиков от конфет и 
других кондитерских изделий и         
упаковочных материалов (фольга,       
бантики, ленты и т.п.) Подборка из    
природного материала (шишки, мох,     
желуди, морские камешки, пенька,      
мочало, семена подсолнечника, арбуза, 
дыни, остатки цветных ниток, кусочки  
меха, ткани, пробки, сухоцветы,       
орехи)                                

 

 
Оборудование 

для познавательно-исследовательской деятельности 
 

 Тип оборудования               Наименование               Количество на  
    группу      

Набор геометрических фигур для        
группировки по цвету, форме, величине 
(7 форм разных цветов и размеров)     

       1        

Набор объемных геометрических тел     
(разного цвета и величины)            

       1        

    Объекты для     
  исследования в    
     действии       

Доски с вкладышами (с основными       
формами, составными из 4 - 5 частей)  

 6 - 8 разные   



 

 

Рамки-вкладыши с цветными (7 и более  
цветов с оттенками) составными        
формами (4 - 5 частей)                

 6 - 8 разные   

Набор разноцветных палочек с          
оттенками (по 5 - 7 палочек каждого   
цвета)                                

       1        

Набор кубиков с цветными гранями (7   
цветов с оттенками)                   

       1        

Наборы для сериации по величине -     
бруски, цилиндры и т.п. (6 - 8        
элементов каждого признака)           

 3 - 4 разные   

Набор плоскостных геометрических      
фигур для составления изображений по  
графическим образцам (из 4 - 6        
элементов)                            

     2 - 3      

Платформа с колышками и шнуром для    
воспроизведения форм                  

       1        

Мозаика разных форм и цвета (мелкая)  
с графическими образцами              

     2 - 3      

Набор пластин из равных пород дерева  
или разных материалов                 

       1        

Чудесный мешочек с набором объемных   
тел (6 - 8 элементов)                 

       1        

Набор прозрачных кубиков различных    
цветов для построения объемных        
конструкций с эффектом смешивания     
цветов                                

   1 - 2 на     
    группу      

Набор прозрачных кубиков с цветными   
диагональными вставками со схемами    
сборки                                

   1 - 2 на     
    группу      



 

 

Наборы кубиков с различными           
графическими элементами на гранях для 
составления узоров по схемам          
(цветные и контрастные)               

   2 - 3 на     
    группу      

Набор цветных деревянных кубиков с    
графическими схемами для              
воспроизведения конфигураций в        
пространстве                          

   1 - 2 на     
    группу      

Набор емкостей одинакового вида и     
размера с крышечками и с наполнением  
"звучащими" материалами (5 - 7 видов) 

   1 - 2 на     
    группу      

Горки (наклонные плоскости) для       
шариков (комплект)                    

      1         

Стойка-равновеска (балансир)                1         

Набор счетного материала в виде       
одинаковых по форме фигурок, но       
разных по размеру и массе             

      1         

Часы с круглым циферблатом и          
стрелками                             

      1         

Счеты напольные                             1         

Набор волчков (мелкие, разной формы)        1         

Вертушки разного размера                   4 - 5      

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта 
от действия (механические заводные и  
электрифицированные)                  

   10 разные    

Игрушки-головоломки (сборно-разборные 
из 4 - 5 элементов)                   

 6 - 8 разные   

Объемные головоломки (сборные шары,   
кубы и т.п., из 4 - 5 элементов)      

 3 - 4 разные   



 

 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с  
шариком)                              

 3 - 4 разные   

"Проблемный ящик" со звуковым,        
световым, механическим эффектами      

       1        

Набор для экспериментирования с       
водой: стол-поддон, емкости           
одинакового и разного размеров (5 -   
6) различной формы, мерные            
стаканчики, предметы из разных        
материалов (тонет - не тонет),        
черпачки, сачки, воронки              

       1        

Набор для экспериментирования с       
песком: стол-песочница, емкости       
разного размера и формы (4 - 6),      
предметы-орудия разных размеров,      
форм, конструкций                     

       1        

Наборы картинок для группировки и     
обобщения (до 8 - 10 в каждой         
группе): животные, птицы, рыбы,       
насекомые, растения, продукты         
питания, одежда, мебель, здания,      
транспорт, профессии, предметы        
обихода и др.                         

   по 1 наб.    
    каждой      
   тематики     

Наборы парных картинок типа "лото" из 
6 - 8 частей (той же тематики, в том  
числе с сопоставлением реалистических 
и условно-схематических изображений)  

     6 - 8      

      Образно-      
   символический    
     материал       

Наборы парных картинок на соотнесение 
(сравнение): найди отличия (по        
внешнему виду), ошибки (по смыслу)    

10 - 15 разные  



 

 

Наборы табличек и карточек для        
сравнения по 1 - 2 признакам          
(логические таблицы)                  

 2 - 3 разные   

Наборы предметных картинок для        
группировки по разным признакам (2 -  
3) последовательно или одновременно   
(назначение, цвет, величина)          

  2-3 разные    

Серии картинок (по 4 - 6) для         
установления последовательности       
событий (сказки, литературные сюжеты, 
социобытовые ситуации)                

10 - 15 разные  

Серии картинок "Времена года"         
(сезонные явления и деятельность      
людей)                                

 2 - 3 разные   

Сюжетные картинки с разной тематикой, 
крупного и мелкого формата            

    20 - 30     

Разрезные (складные) кубики с         
сюжетными картинками (6 - 8 частей)   

 4 - 5 разные   

Разрезные сюжетные картинки (6 - 8    
частей)                               

 8 - 10 разные  

Разрезные контурные картинки (4 - 6   
частей)                               

 8 - 10 разные  

Графические "головоломки" (лабиринты, 
схемы маршрутов персонажей и т.п.) в  
виде отдельных бланков, буклетов,     
настольно-печатных игр                

20 - 30 разных  
     видов      

Иллюстрированные книги, альбомы,      
плакаты, планшеты познавательного     
характера                             

      По        
 возможностям   
 детского сада  

    Нормативно-     Набор кубиков с буквами и цифрами            1        



 

 

Набор карточек с изображением         
предмета и названием                  

       1        

Набор карточек с изображением         
количества предметов (от 1 до 5) и    
цифр                                  

       1        

Набор кубиков с цифрами и числовыми   
фигурами                              

       1        

Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с    
замковыми креплениями                 

       1        

Наборы моделей: деление на части (2 - 
4)                                    

       2        

Кассы настольные                           4 - 5      

 знаковый материал  

Магнитная доска настенная                    1        
 

Оборудование, обеспечивающее двигательную активность детей 
 
 Тип оборудования               Наименование              Размеры, масса  

Балансир - «ёж» и балансир - качели      

Коврик массажный                       Длина 75 см    

Перчатки  боксёрские, «груша»  Одна пара, 1шт. 

 Для ходьбы, бега,  
    равновесия      

Волнистая дорожка с тактильными       
элементами.   

   элемент   
длиной 53 см -  
68 см, шириной  
    17 см и     
высотой 4 см -  
     11 см      



 

 

Двухсторонняя сборно-разборная        
дорожка из  элементов-     
вкладышей.                 

   коврик   
   размером     
 50 x 50 x 1,5  
      см        

Шнур длинный                            Длина 150 -   
см, Диаметр 2   
      см        

Набор кубов пластиковых или           
деревянных разноцветных.          

 размеры  
 ребер от 10 см 
   до 30 см     

Мяч-попрыгунчик                        Диаметр 50 см  
Обруч плоский (цветной)                Диаметр 50 -   

     55 см      

    Для прыжков     

Скакалка короткая                       Длина 120 -   
    150 см      

Кегли                                  

Кольцеброс (набор)                     

Мешочек с грузом большой                Масса 400 г   

  

    Для катания,    
  бросания, ловли   

Мяч для игры в помещении на резиновом 
шнурке                                

 



 

 

  Для ползания и    
      лазанья       

   
Сборно-разборный тоннель-конструктор  
с 4-мя видами "ворот" для пролезания  
и большим количеством элементов-      
вкладышей с массажной поверхностью    

   

Мешочек с грузом малый                  Масса 150 -   
     200 г      

Валик массажный                        Диаметр 5 см,  
  Длина 15 см   

Кольца пластиковые               Диаметр 17 см  

Мяч резиновый                          Диаметр 15 -   
    20 см,      

        Для         
  общеразвивающих   
    упражнений      

Флажки разноцветные                     размер 15 x   
     20 см      

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию  
образовательной деятельности в средней (разновозрастной) группе 

 
1. «Примерная общеобразовательная ПРОГРАММА дошкольного образования 
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» научные редакторы Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М. А. Васильева, издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
Москва, 2016 г. Соответствует ФГОС  
2. «Народные праздники в детском саду» методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей для работы с детьми 5-7 лет М.Б. 
Зацепина, Антонова Т.В. Мозаика-Синтез, М., 2008 
3. «Интеграция в системе воспитательно-образовательной работы детского сада» Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина Издательство Мозаика-Синтез, 
М. 2010 го д 
4.Примерное комплексно – тематическое планирование к программе от «От рождения до школы» средняя группа под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой Мозаика-Синтез 2016г. 
5. «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой, 
издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 г.  
6. Образовательное событие как инновационная технология работы с детьми 3-7 лет, Л. Логинова 
7. Методические рекомендации 3-5 лет. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
1. Формирование элементарных математических представлений» 3-4 года конспекты занятий авт. И.А. Помораева, В.А. Позина издательство 
Мозаика – Синтез, М., 2020 год 

2.Формирование элементарных математических представлений. 4-5лет. И.А. Помораева, В.А. Позина, конспекты занятий, календарное 
планирование 
3.Н.А. Арапова-Пискарева Формирование элементарных математических представлений. Методическое пособие. 2-7 лет 
4.В.П. Новикова Математика в детском саду. Сценарии занятий 
5. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» младшая группа авт. О.В. Дыбина Москва, Мозаика - Синтез, 2016 год 
6. «Ознакомление с природой в детском саду» средняя группа авт. О.А. Соломенникова, издательство Мозаика – Синтез, М., 2016 год 
7. «Юный эколог» С.Н.Николаева 2-4 года Мозаика – Синтез, Москва, 2010 г. 
8. «Юный эколог» С.Н.Николаева 4-5 лет Мозаика – Синтез, Москва, 2010 г. 
9. «Математика» средняя группа издательско-торговый дом «Корифей» 2006г. 
10. «Развивающий диалог как инструмент развития познавательных способностей» 4-7 лет Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова  
11. С.Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог», система работы в младшей группе детского сада, 3-4 года 
12.  Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаева, Календарь сезонных наблюдений, 5-9 лет 
13. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 4-7 лет Л.Ю. Павлова 



 

 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. «Развитие игровой деятельности» средняя группа авт. Н.Ф. Губанова Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2017 г. 
2.«Развитие игровой деятельности» младшая группа авт. Н.Ф. Губанова Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2017 г. 
3.«Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет авт. Т.Ф. Саулина издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2019 г. 
4.Этические беседы с дошкольниками авт. В.И. Петрова, Т.Д. Стульник издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2015 г. 
5. «Формирование основ безопасности у дошкольников» 2-7лет К.Ю. Белая издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2019 г. 
6. «Социально – нравственное воспитание дошкольников 3-7лет Р.С. Буре 
издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 г. 
7. «Нравственно – трудовое воспитание в детском саду» 3-7 лет  
   Л.В. Куцакова 
8. «Сюжетно – ролевые игры для социализации детей 4-5лет» А.Н.Харчевникова, В.А.Деркунская  Москва 2013г. 
9. «ОБЖ для дошкольников» Т.П.Гарнышева  Санкт-Петербург Детство-Пресс 2010г. 
10. «Безопасность» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина ООО «Издательство «Детство-Пресс» 2013г. 
11. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 4-7 лет Л.Ю. Павлова 
12. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет, Э.Я. Степаненкова 
13. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 года. Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова 
14. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 4-5 лет. Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова 
15. Повышение уровня физического развития детей за счёт двигательной активности, 2-6 лет, Кэрол Арчер, Ирам Сирадж 
16. Играть, удивляться, узнавать, 0-7 лет, Элли Сингер, Дориан де Хаан 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

1. «Развитие речи в детском саду» 4-5 лет календарное планирование, конспекты занятий, методические рекомендации авт. В.В. Гербова, 
Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2020  

 2.    Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова 3-4 года, конспекты занятий 
3. Хрестоматия для чтения в младшей группе. Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2014 год 
4. «Развитие речи» средняя группа занимательные материалы  О.И.Бочкарёва  Издательско-торговый дом «Корифей» 2008г. 
5. «Развитие речи»  средняя группа разработка занятий Р.А.Жукова Издательско-торговый дом «Корифей» 2008г. 
6. «Задания по развитию речи детей средней группы» У.М. Сидорова  ТЦ «Сфера» Москва 2008г. 
7. Грамматика в картинках ГОВОРИ ПРАВИЛЬНО. Наглядно-дидактическое пособие 3-7 лет. 
8. Грамматика в картинках АНТОНИМЫ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ. Наглядно-дидактическое пособие 3-7 лет. 
9. Грамматика в картинках МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО. Наглядно-дидактическое пособие 3-7 лет. 
10. Грамматика в картинках АНТОНИМЫ ГЛАГОЛЫ. Наглядно-дидактическое пособие 3-7 лет. 



 

 

11.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5 лет. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
1 «Изобразительная деятельность в детском саду» 3-4 года авт. Т.С. Комарова Москва-Синтез, М., 2019 г. 
2. «Изобразительная деятельность в детском саду» 4-5 лет авт. Т.С. Комарова Москва-Синтез, М., 2020 г. 
3. «Изобразительная деятельность в детском саду» младшая группа авт. 
4. И.А.Лыкова Москва ООО «Карапуз», 2010 г. 
5. «Изобразительная деятельность в детском саду» средняя группа авт. 
6. И.А.Лыкова Москва ООО «Карапуз», 2010 г. 
7. 5.Программа художественного воспитания, обучения и развития детей  
8. 2-7лет И.А.Лыкова Москва ООО «Карапуз», 2009 г. 
9. 6. «Детское художественное творчество» 2-7лет Т.С.Комарова     
10. Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2017 г.    
11. 7.«Развитие художественных способностей дошкольников»   
12. Т.С.Комарова       
13. 3-7лет Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2017 г.  
14. 8.  «Занятия по изобразительной деятельности» в средней группе Т.С.     
15. Комарова  Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2007 г. 
16. 9.  «Занятия по конструированию из строительного материала» в    
17. средней      
18. группе Л.В. Куцакова  Издательство Мозаика – Синтез, Москва   
19. 2007 г. 
20. 10. «Аппликация из природных материалов» И.В.Новикова   
21. Издательство  Ярославль Академия развития 2010г. 
22. 11. Лепка в детском саду. Д.Н. Колдина, 3-4 года 
23. Тематическое и комплексное планирование 
24. Конспекты занятий 

       
Образовательная область «Физическое развитие» 

1. ФГОС «Оздоровительная гимнастика» Для детей 3-7 лет авт. Л.И. Пензулаева Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2014 г. 
2. «Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет» Г.А. Прохорова изд. Айрис-Пресс  Москва 2010г. 
3. «Физкультминутки» С.А.Лёвина, С.И.Тукачёва Издательство Волгоград 2014г. 
4. Повышение уровня физического развития детей за счёт двигательной активности, 2-6 лет, Кэрол Арчер, Ирам Сирадж 



 

 

5.  Сборник подвижных игр. Э.Я. Степаненкова 2-7 лет 
6. Малоподвижные игры и игровые упражнения М.М. Борисова 3-7 лет 
7. Физическая культура в детском саду. Л.И. Пензулаева. 4-5 лет 
  

Региональный компонент. Доноведение. 
1Природа и история родного края. Учебное пособие для учащихся начальной школы. М.П. Астапенко, Е.Ю. Сухаревская 
2 Доноведение. Программно-методическое обеспечение для учителей начальной школы общеобразовательных учреждений Ростовской 

области. БАРО пресс, 2014 
3 Школьный атлас и контурные карты ростовской области для  начальных классов. БАРО пресс, 2014 
4 «Я учусь познавать Донской край» Р.М. Чумичева, Н.А. Платохина, О.Л. Ведьмедь Рабочая тетрадь для старших дошкольников и 

младших школьников, педагогов, родителей. Ростов-на-Дону, БАРО пресс, 2013 
5 Культура Дона от «А» до «Я» учебное пособие, «Издательство БАРА» Ростов-на-Дону, 2018 
6 Дидактический материал к урокам регионального компонента в школе, БАРО пресс, Ростов-на-Дону, 2010 
7 Деревья и кустарники Ростовской области. Т.М. Буркина «Издательство БАРО-пресс», 2010 
8 География земли Всевеликого войска Донского. Н.В. Корнакова,  Е.Ш. Даутбаева «Издательство БАРА» 2019 
9 «Кто мы и откуда?» Р.М. Чумичева, Н.А. Платохина, О.Л. Ведьмедь, рабочая тетрадь для старших дошкольников, педагогов и  

родителей, Ростов-на-Дону «Издательство БАРА» 2016 
10 Введение в Донскую историю. В.А. Симоненко. Учебное пособие по истории для начальной школы. Издательство БАРО-пресс, 2013 
11 Азбука для маленьких казаков и казачек. Для детей от 5 до 7 лет.  Издательство «БАРА», Ростов-на-Дону, 2019 
12 Мой Дон. Природа, история, хозяйство, города Ростовской  области. Издательство БАРО-пресс, 2009 
13 Времена года на Дону. Г.Н. Сычева. Хрестоматия. Издательство  БАРО-пресс, Ростов-на-Дону, 2012 

 
 

 


