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Целевой раздел программы 

    1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа (далее Программа) составлена для детей среднего 

дошкольного возраста (4 – 5 лет) на основе примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Программа разработана на основании Федерального закона – от  29.12.2012г. № 

273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 3 августа 2018 г, в 

соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО), утвержденным приказом Минобрнауки России 

№1155 от 17 октября  2013г.; Приказом министерства образования и науки РФ № 1014 от 

30 августа 2013г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», Уставом МКДОУ «Детский 

сад № 4» с.п. Аргудан; приказа Министерства просвещения РФ от 21.01.2019г. №32 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1014». 

Рабочая программа – нормативный документ дошкольного образовательного 

учреждения, характеризующий систему организации образовательной деятельности, 

разработанный на основе основной образовательной программы, Устава МКДОУ 

«Детский сад №4»                      с.п. Аргудан, общеобразовательной программы 

реализуемой дошкольным образовательным учреждением, применительно к конкретной 

возрастной группе, с учетом  Федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО), национально-регионального и локального компонентов. 

  

1.1 Цели и задачи реализации программы 

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности ребенка, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, подготовка к 

жизни в современном обществе, в том числе формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению 

и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход к решению различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям, принятым в российском 

обществе. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, музыкальной, 

чтения и др. 

Рабочая программа выполняет следующие основные функции: 

 Нормативную (рабочая программа-документ, на основе которого осуществляется 

контроль за прохождением программы); 

 Информационную (рабочая программа – позволяет получить представление о 

целях, содержании, последовательности изучения образовательной программы); 

 Методическую (определяет пути достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования, используемые методы, 

образовательные технологии); 
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 Организационную (рабочая программа определяет основные направления 

деятельности педагога и воспитанников, формы их взаимодействия, использование 

средств обучения).  

         Задачи рабочей программы: 

 Дать представление о практической реализации компонентов Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). 

 Определить содержание, объем и порядок изучения образовательной области с 

учетом целей, задач, специфики образовательного процесса дошкольного 

образовательного учреждения и контингента воспитанников. 

 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

 Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности; воспитательно-образовательного 

процесса; 

 Творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 Соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давление предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только 

при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм 

детской активности и инициативы.  

 

1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

В основе организации образовательного процесса лежит комплексно – 

тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в ходе режимных моментов, в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагогов на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» о признании самоценности  дошкольного периода детства. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности, реализация которого 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет  

недостатки духовно – нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Главный критерий отбора материала – его воспитательная ценность, высокий 

художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 
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народной - как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 

 

Программа «От рождения до школы»: 

 Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

их деятельности является игра; 

 Допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

 Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.3 Характеристика особенностей развития детей 4-5 лет. 

 

В возрасте 4-5лет у детей в игровой деятельности появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дети 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. 

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, рта, носа, глаз, волос, иногда одежды и деталей. Дети могут рисовать 

основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу. 

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 

воссоздать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина, Совершенствуется ориентация в пространстве. 
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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 черны 

кружка 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 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. Интерес вызывают ритмическая структура речи и рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Речь детей при взаимодействии носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится внеситуативной. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

становится важным его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания, что представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделятся лидеры. Появляются конкурентность и 

соревновательность.  Это важно для сравнения себя с другими, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

 

Основные достижения к концу среднего дошкольного возраста: 

 Развивается игровая деятельность; 

 Появляются ролевые игры с реальными взаимодействиями; 

 Развивается изобразительная деятельность; 

 Конструирование по замыслу и планированием; 

 Развивается образное мышление и воображение 

 Развивается память, внимание, речь, познавательная мотивация; 

 Формируется потребность в уважении со стороны взрослого. 

 

2. Планируемые результаты основания программы       

                             (целевые ориентиры) 

 

2.1 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной  в  виде целевых 

ориентиров . целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС 
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ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых.  

Целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС 

ДО и целях и задачах обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения 

до школы». Они даются для детей раннего возраста ( на этапе перехода к дошкольному 

возрасту) и для старшего дошкольного возраста ( на этапе завершения дошкольного 

образования).  

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует сними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами. 

 Знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания, стремится 

проявлять самостоятельность. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости. 

 Владеет активной речью. Речь становиться полноценным средством общения с 

другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, стремится двигаться под музыку. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

К целевым ориентирам для детей  средней группы следует отнести социально - 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка дошкольного 

образования, указанные в ФГОС ДО как планируемые промежуточные результаты 

освоения основной образовательной программы ДОУ для детей от 4 до 5 лет (из ФГОС 

ДО). 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Планируемые результаты освоения Образовательной программы ДОУ 

конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий детей, а также особенностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в то числе детей- инвалидов. 

2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

— игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
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чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему 

и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 
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Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 
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II. Содержательный радел программы 

 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: социально- 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое и физическое развитие. 

1.1 Образовательная область  

«Социально- коммуникативное развитие» 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения. 

Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм 

(стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных поступках). 

Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. Самостоятельно 

или после напоминания использует в общении « вежливые» слова. Умеет вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. Эмоционально откликается 

на переживания близких взрослых, детей. Знает, что нельзя мешать взрослому, когда он 

занят, нужно уметь подождать. Умеет самостоятельно находить интересное для себя 

занятие. 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование 

образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Способствовать формированию личностного отношения ребенка 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 ребенку как можно чаще убеждаться в том, что 

он хороший, что его любят и пр.). Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть 

справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок. Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор 

взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 

 

Организация проведения прогулок 

Пояснительная записка 
Процесс воспитания детей непрерывен. Большие потенциальные возможности для 

всестороннего и гармоничного развития личности ребенка заложены в процессе 

воспитательно-образовательной работы с детьми в условиях прогулки. Здесь, как нигде, 

предоставляются уникальные условия для всестороннего развития ребенка, в полной 

мере удовлетворяются его потребности в активных движениях, самостоятельных 

действиях при ознакомлении с окружающим миром, новых ярких впечатлениях, 

свободной игре как с природным материалом, так и с игрушками. Однако в силу 

возрастных особенностей малыши не могут самостоятельно использовать все время 

прогулки с максимальной пользой для своего развития. Взрослый должен педагогически 

правильно руководить их деятельностью. 

В течение года прогулки проводятся ежедневно. В летнее время дети проводят на 

воздухе практически все время с момента прихода в дошкольное учреждение, заходя в 

помещение лишь для приема пищи и сна. 

В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Общая продолжительность 

прогулки – до 4 часов. Только температура воздуха ниже -15 °С или ветреная погода, 

вьюга могут служить поводом для сокращения прогулки или ее отмены. 

Воспитатель использует любой повод, чтобы продолжать и на прогулке прививать 

любовь к природе, в том числе организует досуг на участке детского сада (или вблизи) в 

соответствии с календарным временем года (например: зимой - вокруг живой ели, 

продумав цикл наблюдений, завершающийся знакомством со строением шишки, 

семенами ели, показом особенностей шишек - пахнут смолой, на дереве (в холоде) 

закрываются, в тепле (в помещении) раскрывают чешуйки, из-под которых падают 

семена; воспитатель рассматривает с детьми шишки на улице, предлагает потрогать их, 

погладить, понюхать; предлагает детям вместе с родителями в выходные дни 

рассмотреть выброшенные на улицу после Нового года елки, понять, чем они 

отличаются от тех, что остались не срубленными, посочувствовать им. 

Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными явлениями 

природы. С помощью игрушечных персонажей воспитатель может разнообразить 

приемы наблюдения, поддерживая у детей активный интерес к природе (например, 

воспитатель соглашается взять куклу на улицу, чтобы дети показали ей птиц на 

кормушке, поиграли со снегом). Такие приемы позволяют достигнуть цели наблюдения - 

уточнить названия зимующих птиц, которых дети видят на кормушке и вблизи участка; 

учить различать их по 2-3 характерным признакам (воробьи, маленькие, серые или серо-

коричневые, летают стайкой; ворона крупная, серо-черная, летает одна; голуби крупнее 

воробьев, серо-голубые, кормятся стаей). 
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В процессе ежедневного проведения подвижных игр и физических упражнений на 

прогулке расширяется двигательный опыт детей, совершенствуются имеющиеся у них 

навыки в основных движениях; развиваются ловкость, быстрота, выносливость; 

формируются самостоятельность, активность, положительные взаимоотношения со 

сверстниками. 

Утренняя прогулка - наиболее благоприятное время для проведения подвижных 

игр и физических упражнений. Они подбираются в зависимости от предшествующей 

работы в группе, их количество и продолжительность различны в течение недели. Так, в 

дни проведения физкультурных занятий в зале на прогулке организуется одна 

подвижная игра и какое-либо физическое упражнение. Их продолжительность в средней 

группе составляет 10-15 минут. В те дни, когда физкультурные занятия не проводятся, 

планируется подвижная игра, спортивное упражнение и упражнения в основном виде 

движений. Их продолжительность в средней группе составляет 20-25 минут. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать 

первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, 

новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. Формировать первичные 

гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. 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. 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. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать 

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

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 
Культурно-гигиенические навыки. 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; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать 

навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, 

вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно, складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть 
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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.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание трудиться. Формировать ответственное от- ношение 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 коллектив - ной 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). 

Труд в природе. 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 поря- док используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное 

место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности 
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. 
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В конце года ребенок средней группы может знать: 
Ориентирован в том, что машины движутся по проезжей части улицы пешеходы 

идут по тротуару. Знает о назначении светофора и всех его сигналов, хорошо 

ориентируется в пространстве. Имеет представления о видах транспорта, об 

особенностях их пер движения. Имеет представления о назначении 

специализированного транспорта: пожарной машины, милицейской машины, скорой 

помощи. Умеет себя правильно вести во всех видах общественного транспорта. Знает, 

какие правила безопасного поведения необходимо соблюла' на дороге. Ориентирован в 

том, что движение машин может быть односторонним и двусторонним и проезжая часть 

улицы при двустороннем движении может разделяться линией. Знает о том, что на 

дороге есть «островок безопасности» и имеет представления о его назначении . Знает, в 

каком городе живет и какой у него адрес. Знает безопасный путь от детского сада домой. 

Ориентирован в том, что на дорогах расположено много дорожных знаков. Знает и 

объясняет назначение таких дорожных знаков, как «Пешеходный переход», «Подземный 

переход «Надземный переход», «Двустороннее движение», «Дети». 

 

1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности. 

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию. Самостоятельно обследует предметы, используя знакомые и 

новые способы, активно применяя все органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние, сенсорно-моторные действия). Способен использовать простые схематические 

изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи.  

Начинает проявляться образное предвосхищение. 

Основные цели и задачи. 

Формирование элементарных математических представлений.     
Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. Развитие 

познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов 

детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действии, становления сознания: развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе и др.) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА 
 

Ознакомление с миром природы. Расширять представления детей о природе. 

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. 
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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. 

Сезонные наблюдения Осень. Учить детей замечать и называть изменения в 

природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы 

улетают на юг. Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к 

участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и 

сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; 

лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с 

горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

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 посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое 

чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В 

процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, воды, камней и глины. Закреплять знания о том, что летом созревают многие 

фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

К концу года дети могут: 

 Называть самые разные предметы, которые их окружают в помещениях, на 

участке на улице; знать их назначение, называть свойства и качества, доступные 

для восприятия и об следования. 

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

возможности видеть. 

 С удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; активно 

участвовать в мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ, в частности, 

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

 Уметь рассказывать о своем родном селе. 

 Рассказывать о желании приобрести в будущем определенную профессию (стать 

милиционером, пожарным, военным и т. п.). 

 Участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в 

посильном труде по уходу за ними; делиться своими познаниями о живом и 

неживом; не рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым существам, 

не вредить им (не кормить собаку сладостями и т. п.). 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
 Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») 

может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, 

формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на 

основе составления пар предметов (не при- бегая к счету). Вводить в речь детей 

выражения: «Здесь много кружков, од- ни — красного цвета, а другие — синего; 
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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). 
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 Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

К концу года дети пяти лет могут: 

 Различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их 

характерные особенности (цвет, форму, величину). 

 Считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

 Сравнивать две группы путем поштучного соотнесения предметов (составления 

пар). 

 Раскладывать 3 – 5 предметов различной величины (длины, ширины, высоты) в 

возрастающем (убывающем) порядке; рассказать о величине каждого предмета в 

ряду. 

 Различать и называть треугольник, круг, квадрат, прямоугольник; шар, куб, 

цилиндр; знать их характерные отличия. 

 Находить в окружающей обстановке предметы, похожие на знакомые фигуры. 

 Определять направление движения от себя (направо, налево, вперед, назад, 

вверх, вниз). 

 Различать левую и правую руки. 

 Определять части суток. 

 

1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи. 

Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения. Делает 

попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

Активно сопровождает речью игровые и бытовые действия. Понимает и 

употребляет слова – антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со 

знакомыми словами. Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие 

эмоциональное состояние, этические качества, эстетические характеристики. Умеет 

выделять первый звук в слове. Может рассказать о содержании сюжетной картины, 

описать предмет, составить рассказ по картине, пересказать наиболее выразительный и 

динамичный отрывок из сказки.   

Основные цели и задачи . Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи - диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению: развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия.  

« Коммуникация» 
 

Пояснительная записка 
 

Направление «Коммуникация» включает в себя занятие по развитию речи, которое 

проводится 1 раз в неделю. 

Занятия по развитию речи включают в себя: 

- заучивание стихотворений; 

- составление рассказа об игрушке; 
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- обучение рассказыванию по картине; 

-звуковую культуру речи. 

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. Дети занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной. 

Целевым ориентиром направления «Коммуникация» является овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми. 

Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

-развитие свободного общения с детьми и взрослыми; 

-развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи- 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

-практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

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. 

Пояснительная записка 
В Программе художественная литература рассматривается как самостоятельный 

вид искусства. Литературный материал напрямую не связан ни с одним из программных 

разделов, хотя оказывает очень большое влияние на развитие интеллекта, речи, 

позитивного отношения к миру. 

Программные задачи необходимо решать на занятиях и вне их. 

Детям по возможности следует читать каждый день (и новые, и уже знакомые им 

произведения). 

К концу года дети средней группы могут: 
 Высказать желание послушать определенное литературное произведение. 

 С интересом рассматривать иллюстрированные издания детских книг. 

 Назвать любимую сказку, прочесть понравившееся стихотворение, под контролем 

взрослого выбрать с помощью считалки водящего. 

 С помощью взрослого драматизировать (инсценировать) небольшие сказки. 

Дети пытаются осмысленно отвечать на вопросы: «Понравилось ли 

произведение?», «Кто особенно понравился и почему?», «Какой отрывок прочитать еще 

раз?». 
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1.4 Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности. Проявляет интерес к посещению 

выставок, спектаклей. Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, красоту окружающих предметов, объектов природы, 

испытывает чувство радости; пытается в рисовании, лепке, аппликации изображать 

простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

Основные цели и задачи. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира,  произведениям 

искусства: воспитание интереса к художественно – творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений,  воображения, художественно- творческих способностей. Развитие 

детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и др.) 

 

Изобразительная деятельность. 

Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора 

цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов. Передает 

несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.  

Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки.  

Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по 

диагонали; вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы. Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. Аккуратно 

наклеивает изображения предметов, состоящее из нескольких частей. Составляет узоры 

из растительных форм и геометрических фигур. 

Конструктивно- модельная деятельность. Умеет использовать строительные 

детали с учетом их конструктивных свойств. Способен преобразовывать постройки в 

соответствии с заданием педагога. Способен конструировать по собственному замыслу. 

При создании построек из строительного материала может участвовать в планировании 

действий, договариваться, распределять материал, согласовывать действия и 

совместными усилиями достигать результата. Умеет считать с интересами товарищей. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти.  

Воспитание интереса к музыкально- художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  

 

К концу года дети могут: 
Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, 

проявлять интерес к книжным иллюстрациям. 

В рисовании: 

 изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно 

путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, 

использования разных материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, 

цветных жирных мелков и др. 

 передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, 

располагая их на листе в соответствии с содержанием сюжета. 

 украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 
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В лепке: 

 создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную 

композицию; использовать все многообразие усвоенных приемов. 

В аппликации: 

 правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал - из прямоугольника, плавно 

срезать и закруглять углы. 

 аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей. 

 подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному 

желанию. 

 составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 

Ребенок на пятом году жизни достаточно самостоятельный и инициативный. У 

него активно развиваются мелкая моторика, глазомер. Движения рук уже более точные, 

ловкие, что помогает ему овладевать умением мастерить. У ребенка возникает интерес к 

качеству своего труда; он начинает осознанно стремиться к соблюдению определенных 

требований, предъявляемых воспитателем (последовательность операций, использование 

разных способов конструирования), проявляет желание овладеть теми или иными 

навыками и охотно упражняться в конструировании. Ребенок уже в состоянии 

устанавливать понятные ему причинно-следственные отношения. У него быстро 

совершенствуются все психические процессы, и особенно память. 

Возрастает потребность малыша в деловом общении, развивается конструктивное 

творчество, воображение. Ребенок уже может представить себе то, что отсутствует перед 

его глазами или никогда не встречалось в его опыте. Он активно фантазирует, мыслит, 

воспроизводит невидимые части предметов, представляет будущие конструкции, создает 

замыслы, ищет способы воплощения. 

Правильное руководство детской деятельностью позволяет педагогу преодолевать 

трудности и вести целенаправленную работу по развитию конструктивных способностей 

дошкольников. 

 

1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с 

мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). Соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания. Соблюдает элементарные 

правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, 

поласкает рот после еды). Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь». Обращается за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. Имеет элементарные представления о 

некоторых составляющих здорового образа жизни: правильном, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил, гигиены.  

Знает о пользе утреней зарядке, физических упражнениях. 

Основные цели и задачи. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Физическая культура. 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

Владеет в соответствии с возрастом  основными движениями. Проявляет интерес к 

участию в подвижных играх и физических упражнениях. Пользуется физкультурным 

оборудованием вне занятий ( в свободное время). Принимает правильное исходное 

положение при метании; может метать предметы разными способами правой и левой 
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рукой. Отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. Может ловить мяч кистями 

рук с расстояния до 1,5 м. Умеет  строится по одному, парами, в круг, в шеренгу. Может 

самостоятельно скользить по ледяным дорожкам (длина 5м.). ориентируется в 

пространстве, находит левую и правую стороны. Выполняет упражнения, демонстрируя 

выразительность, грациозность, пластичность движений. 

К концу пятого года дети могут: 

 ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений. 

 лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета 

на другой; ползать разными способами: опираясь на кисти рук, колени и пальцы 

ног, на стопы и ладони; на животе, подтягиваясь руками. 

 принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко 

приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 70 см. 

 ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать правильное исходное 

положение при метании, метать предметы разными способами правой и левой 

рукой; отбивать мяч о землю (пол) не менее пяти раз подряд. 

 выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

 скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

 ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот 

переступанием, подниматься на горку. 

 кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты направо, налево. 

 ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону. 

 придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполнять 

движения. 

 выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 

 

2. Часть рабочей программы формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 

 

Проект  
«Занимательная математика» 

Актуальность проекта 
Концепция по дошкольному образованию, ориентиры и требование к обновлению, 

содержание дошкольного образования очерчивает ряд достаточно серьезных требований 

к познавательному развитию дошкольников. В связи с этим меня заинтересовала 

проблема: как обеспечить математическое развитие детей, отвечающее современным 

требованиям и подготовить к обучению в школе. 
Непременным условием развития математических представлений детей является 

обогащѐнная предметно – пространственная среда. Это, прежде всего, наличие 

интересных развивающих игр, разнообразных игровых материалов, занимательный 

математический материал. Основная цель использования занимательного материала – 

формирование представлений и закрепление уже имеющихся знаний. При этом 

непременном условии является применение воспитателем игр и упражнений для 

активного проявления познавательной самостоятельности у детей (стремление и умение 

познавать, осуществлять результативные мыслительные операции). Занимательные по 

содержанию, направленные на развитие внимания, памяти, воображения, эти материалы 

стимулируют проявления детьми познавательного интереса. Естественно, что успех 

может быть обеспечен при условии личностно ориентированного взаимодействия 

ребѐнка со взрослым и другими детьми. 
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Воспитатель должен уметь подавать материал воспитанникам, чтобы вызвать в них 

заинтересованность и познавательную активность. Особое внимание следует уделить 

эмоциональному комфорту ребѐнка в процессе познавательной деятельности. 

Положительное подкрепление успехов и достижений детей, эмоциональное 

невербальное общение взрослого с детьми – таков фон, на котором должно строиться 

обучение дошкольников. 
Постоянное повышение заинтересованности детей мотивирует игровую деятельность, 

активность в самовыражении, поиске и нахождении ответа, проявлении догадки, 

раскрытии секрета игры и создаѐт положительный эмоциональный настрой, 

способствующий интеллектуальной деятельности и повышающий еѐ результативность. 

Таким образом, развитию познавательного интереса к математике способствует 

организация обучения, при которой ребѐнок вовлекается в процесс самостоятельного 

поиска и открытия новых знаний, решает задачи проблемного характера в ходе работы с 

занимательным материалом. 
Цель: формирование элементарных математических представлений у детей посредством 

использования занимательного материала с математическим содержанием в различных 

видах деятельности. 
Задачи: 

1. Развивать интерес к математике в дошкольном возрасте. 
2. Способствовать развитию мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 

логического мышления и креативности мышления (умение гибко, оригинально 

мыслить); 
3. Способствовать стремлению к достижению положительного результата, 

настойчивости и находчивости; 
4. Формирование базисных математических представлений, речевых умений. 

 
Этапы реализации проекта 

Сроки:  сентябрь - октябрь 
 

Сентябрь 1.Подбор литературы по данной теме. (Изучение, анализ литературы) 
2. Анкетирование родителей. 
 «Математика в  развитии вашего ребенка» 
   
3.  Обследование уровня развития элементарных математических 

представлений у детей. Диагностика детей.     
 4.  Разработка комплекса дидактических игр, пособий,     

способствующих  формированию элементарных математических 

представлений у  дошкольников, развитию логического 

мышления. ( «Картотека дидактических игр»)   
 5.  Информирование и получение согласия родителей на 

 экспериментальную деятельность  по математике. 
  Консультация для родителей «Математика – это интересно».   

«Веселая математика дома» 
  6. Организовать  предметно - развивающую среду для развития 

математических  представлений. (Уголок «Веселая  математика»)       

                                                               
 

Октябрь  
 

Д/и «Игра с кругами» 
Д/и «Только одно свойство» 
Д/и «Правильный счет» 
Д/и «Выложи орнамент» 
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Д/и «Когда это бывает» 
П/и «Путешествие» 
Заучивание считалки «Жили -были сто ребят» 
Математическая сказка «Математика в лесу» 
Пословицы про число 1. 
Загадки. 
Игры со счетными палочками. 
Занимательный материал на печатной основе. 
Скороговорка. 

 

Ноябрь Д/и «Сбор фруктов» 
Д/и «Найди и назови» 
Д/и «Счетная мозаика» 
Д/и «Где находится» 
Д/и «Наш день» 
П/и «Найди пару» 
Заучивание считалки «Вышли мышки как-то раз» 
Математическая сказка «На кого похожа цифра 2» 
Пословицы про число 2. 
Загадки. 
Игры со счетными палочками. 
Занимательный материал на печатной основе. 
Скороговорка. 

 
Декабрь  

 
Д/и «Коврики для котят» 
Д/и «Найди предмет такой же формы» 
Д/и «Найди пару» 
Д/и «Волшебные узоры» 
Д/и «Вчера, сегодня, завтра» 
П/и «Обруч» 
Заучивание считалки «Жил в реке» 
Математическая сказка «С кем дружит цифра 3» 
Пословицы про число 3. 
Загадки. 
Игры со счетными палочками. 
Занимательный материал на печатной основе. 
Скороговорка. 

Январь  
 

Д/и «Собери пирамидку» 
Д/и «Подбери по форме» 
Д/и «Морковки для зайчат» 
Д/и «Кто где?» 
Д/и «Части суток» 
П/и «Где правая, где левая» 
Заучивание считалки «Мы делили апельсин» 
Математическая сказка «Четыре желания цифры 4» 
Пословицы про число 4 
Загадки. 
Игры со счетными палочками. 
Занимательный материал на печатной основе. 
Скороговорка. 
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Февраль  
 

Д/и «Достань мяч» 
Д/и «Рассели гостей» 
Д/и «Половинка к половинке» 
Д/и «Составь узор» 
Д/и «День и ночь» 
П/и «Кто больше принесет?» 
Математическая сказка «Пять органов чувств» 
Пословицы про число 5. 
Заучивание считалки «Все за мною говори» 
 Загадки. 
Игры со счетными палочками. 
Занимательный материал на печатной основе. 
Скороговорка. 

 
Март  

 
Д/и «Что шире, что уже?» 
Д/и «Подбери пару варежке» 
Д/и «Хватит ли» 
Д/и «Расскажи про свой узор» 
Д/и «Когда это бывает?» 
П/и «Слепой - поводырь» 
Математическая сказка «Страна Геометрия» 
Пословицы про числа от 1 до 3. 
Заучивание считалки «Начинается считалка» 
 Загадки. 
Игры со счетными палочками. 
Занимательный материал на печатной основе. 
Скороговорка. 

 
Апрель  Д/и «Мосты через реку» 

Д/и «Укрась салфетку» 
Д/и «Какое число рядом» 
Д/и «Встань на место» 
Д/и «Назови пропущенное слово» 
П/и «Игра с яблоками» 
Пословицы про числа 4 и 5. 
Математическая сказка «Рассказ о квадрате и круге» 
Заучивание считалки «Раз, два, шли утята» 
 Загадки. 
Игры со счетными палочками. 
Занимательный материал на печатной основе. 
Скороговорка. 

 
Май  

 
Итоговое мероприятие по проекту. 

 

 

Литература: 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет: Методическое пособие к рабочей 

тетради. 

Учимся, играя. Занимательная математика для малышей, в стихах. Кузнецова 

Е.В. (Электронный вариант в формате.). 
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Формирование представлений о времени у дошкольников: Методическое пособие для 

педагогов ДОУ. Лебеденко Е.Н. 

Приложение «Загадки, стихи, считалки, пословицы и поговорки с математическим 

содержанием, дидактические игры и упражнения» 
 

 

2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: социально- 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно- 

эстетическое и физическое развитие. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей ( сюжетно- ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоения детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. В средней группе используется следующие виды 

культурно – досуговой  деятельности: 

 Отдых – прогулки детей, самостоятельные занятия физическими упражнениями, 

спортивный отдых, игровая деятельность, непринужденная беседа с педагогом 

или взрослым, просмотр иллюстраций в книжном уголке. 

 Развлечения- концерты, народные игры, спортивные и театрализованные 

представления. 

 Праздники - международные: 8 Марта, День защиты детей, День победы; 

государственно-гражданские: Новый год, День защитника Отечества; народные 

и фольклорные: «Осень разноцветная», «Праздник весны». 

 Творчество - разные виды культурно – досуговой деятельности в дошкольных 

образовательных учреждениях, кружках. 

 

2.2. Способы направления поддержки детской инициативы 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в донном возрасте  является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками . 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

 Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли.  

 Создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр; 

 При необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

 Не допускать диктата , навязывания в выборе сюжетных игр; 

 Обязательно участвовать в играх по их приглашению в качестве партнера, 

равноправного участника, но не руководителя игры. 

 Привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям; 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 
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 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; 

 Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня.  

 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Все виды деятельности осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

 Самостоятельные сюжетно- ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 Развивающие и логические игры; 

 Музыкальные игры и импровизации; 

 Речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 Самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 Самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 Самостоятельные опыты и эксперименты. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, обеспечиваются условия для 

развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Создаются ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знания и умения, педагог ставит перед 

ними все долее сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих 

решений. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива дошкольного 

образовательного учреждения семьями воспитанников. 

 План работы с родителями группы среднего дошкольного на 2020 – 2021 учебный 

год. 

Цель: объединение усилий семьи и детского сада для воспитания и развития 

дошкольника. 
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Задачи:  

 Распространять педагогические знания среди родителей; 

 Оказать практическую помощь в воспитании детей; 

 Способствовать налаживанию доверительного отношения родителей к 

воспитателям группы: адекватно реагировать на рекомендации воспитателей 

группы, прилагать усилия для налаживания партнерских отношений с 

воспитателями по решению задач воспитания ребенка. 

Педагогическое просвещение родителей. 

 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями 

на 2020 – 2021 год 

М
е
ся

ц
 Совместные 

мероприятия 

Стендовые 

консультации 

Индивидуальны

е консультации 

Игра недели 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Родительское 

собрание 

«Знакомство» 

Изготовление 

уголка по 

пожарной 

безопасности. 

(Совместная 

работа 

воспитателей и 

родителей) 

«Психологическ

ие  и возрастные 

особенности 

детей среднего 

дошкольного 

возраста» 

 

«Как воспитывать 

у детей 

самостоятельност

ь» 

Игры по дороге в 

детский сад. 

О
к
тя

б
р
ь Праздник Осени. 

Организация 

конкурса поделок 

из природного 

материала  

«Особенности 

речи детей 4-5 

лет» 

 

«Роль семьи в 

воспитании 

детей». 

 

Игры на развитие 

речи. 

Н
о
я
б

р
ь
 

Конкурс «Лучший 

уголок НРК» 

Выставка детских 

рисунков ко Дню 

Матери 

(совместная работа 

отцов и детей) 

  

Памятка для 

родителей: «Что 

нельзя и что 

нужно делать 

для 

поддержания 

интереса детей к 

познавательному 

экспериментиро

ванию» 

«Игрушки в 

жизни ребѐнка» 

 

«Игровые 

упражнения на 

развитие мелкой 

моторики» 

Д
ек

аб
р

ь
 

Участие родителей 

в оформлении 

группы к Новому 

году. 

 

«Безопасность 

детей в 

новогодние 

каникулы» 

«Зимние игры и 

развлечения» 

Новогодние игры. 
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Система взаимодействия с родителями включает: 
 ознакомление родителей с результатами работы группы на родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета 

Я
н

в
ар

ь 

Консультация   

«Осторожно 

гололед!» 

«Зимние 

травмы» 

 «Укрепляем 

иммунитет» 

 

«Чего не стало», 

«Добавь слово», 

 
Ф

ев
р
ал

ь
 

Спортивно-

музыкальный 

праздник ко Дню 

защитника 

Отечества 

«Воспитание 

ребѐнка- роль 

отца» 

 

«Как вырастить 

защитника» 

 

 «Что я слышу», 

«Запомни 

картинки» 

М
ар

т 

«8 марта, праздник 

наших мам». 

«Огород на окне». 

«Весна идѐт, 

весне дорогу!» 

 

  «Что лишнее?» 

«Скажи маме 

добрые слова» 

А
п

р
ел

ь
 

Организация 

досуга « День 

здоровья». 

 «Активность 

ребѐнка- залог 

его здоровья» 

 

«Ребенок и 

дорога. Правила 

поведения на 

улицах города». 

 

«Я положил в 

мешок», «Веселая 

мозаика», 

«Пантомима». 

М
ай

 

Изготовление 

папки передвижки 

«9 мая». 

Итоговое 

родительское 

собрание  

 «Чем заняться 

детям летом?» 

 «Как снять 

сильное нервное 

возбуждение у 

ребѐнка» 

«Третий лишний», 

«О чем еще 

так говорят», 

 

И
ю

н
ь 

«Подари улыбку» 

ко дню защиты 

детей 

  «Да и нет не 

говорите» 
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 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях.   

 

Материально-техническое обеспечение программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
Материально техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания: 

 соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствует правилам пожарной безопасности; 

 представлена средствами обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 представлена оснащенностью помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

 оснащена учебно-методическим комплектом, оборудованием, оснащением. 

 В групповой ячейке создана материально-техническая база для жизнеобеспечения 

и развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей 

среды. Созданы условия для всестороннего развития ребенка. Оборудованы в 

соответствии с современными требованиями и оснащены методическими и 

дидактическими пособиями: 

 игровые помещения – 1 

 раздевалки – 1 

 спальни – 1 

 туалетные комнаты – 1 

Группа имеет свой игровой участок на территории ДОУ, оснащенный с учетом 

требований СанПин. 

Групповая комната, включающая игровую, познавательную зоны оборудованы 

согласно санитарных правил и нормативов. При создании предметно-развивающей 

среды учтены возрастные, индивидуальные особенности детей. Группа постепенно 

пополняется современным игровым оборудованием,  современными информационными  

стендами. Предметно-развивающая среда способствует развитию ребенка по всем 

направлениям.  Все базисные компоненты развивающей среды детства включают 

оптимальные условия для полноценного физического, познавательного, речевого, 

социально-коммуникативного, художественно-эстетического развития детей. 

Расположение мебели и пособий обеспечивает ребенку постоянный визуальный контакт 

со взрослыми. 

Группа оснащена необходимой методической литературой и литературными 

произведениями различных фольклорных жанров для использования в работе с 

дошкольниками. Микросреда включает совокупность образовательных областей, 

обеспечивающих разностороннее развитие детей с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности 

детей. Все это позволяет организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья 

детей, созданию положительного психологического климата в детском коллективе, а 

также по всестороннему развитию каждого ребенка. В групповой комнате имеется 

спортивный уголок с необходимым спортивным оборудованием. 

В образовательном процессе используются имеющиеся в ДОУ необходимые 

технические и информационно-коммуникативные средства обучения, такие как 
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музыкальный центр, компьютер, принтер, DVD-проигрыватель, музыкальные 

инструменты. Своевременно оформляются и обновляются стенды с информацией для 

родителей. 

 

2.4 Содержание индивидуальной коррекционной деятельности. 

Для работы в ДОУ педагогам необходимо знать особенности детей с ОВЗ. У 

каждой категории детей с ОВЗ есть общие особенности, но вместе с тем, у каждого 

ребенка могут быть и индивидуальные дополнительные особенности. Для успешной 

реализации адаптированной образовательной программы с такими детьми, необходимо 

учитывать при организации образовательного процесса все их специфические 

проявления. 

 

 

 

Коррекционно-педагогическая работа с детьми с ОВЗ строится с учетом 

следующих принципов: 
Системный подход к коррекционно–педагогической работе, который 

предусматривает постоянный учет взаимовлияния двигательных, речевых и психических 

нарушений. 

Раннее начало комплексного взаимодействия с опорой на сохраненные функции 

Организация работы в рамках ведущей деятельности с учетом закономерностей 

онтогенетического развития. 

Наблюдение за динамикой психоречевого развития 

Сочетание различных видов и форм коррекционно-педагогической работы 

Тесное взаимодействие с семьей ребенка. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми с ОВЗ по 

формированию продуктивной деятельности: 
Закреплять умение выделять цвет и форму, как особые свойства предметов; 

Учить группировать однородные предметы по определенному сенсорному 

признаку: величине, цвету. 

Продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно 

включать движения рук по предмету и его частям 

Формировать умение составлять группу из однородных предметов 

Учить различать понятия один - много 

Учить находить один предмет в окружающей обстановке 

Учить различать животных, подражая звукам, которые они издают 

Учить наблюдать за птицами, подкармливать их в зимний период 

Развивать умение отличать овощи (помидор, огурец, морковь), фрукты (яблоко, 

лимон, груша) 

Познакомить с временами года, формировать представления о характерных 

особенностях погоды (зимой -холодно, летом -жарко). 

 

Диагностический модуль 

Цель: своевременное  выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудности в 

адаптации; комплексный сбор сведений о каждом воспитаннике  и составление 

психодиагностических таблиц для своевременного оказания психолого-медико-

педагогической помощи. 

Задачи 

(направлен

ия 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответственн

ые 
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деятельност

и) 

 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического 

и 

психическог

о здоровья 

детей  

 

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Изучение истории 

развития ребенка, беседа 

с родителями, 

наблюдение  воспитателя  

анализ работ детей  

 

 

 

Сентябрь 

Воспитатель 

Медицинский 

работник 

 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

для 

выявления 

«группы 

риска»  

Создание банка 

данных , 

нуждающихся в 

специализирова

нной помощи 

 

Наблюдение,  

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы с 

педагогами 

При 

приеме 

документ

ов  

 

 

Заведующий 

Педагог-

психолог 

 

Углубленная  

диагностика 

и создание 

психо-

диагностиче

ских таблиц  

 

Индивидуальная  

диагностика 

умственного 

развития 

воспитанников 

для получения  

объективных 

сведений о 

детях я на 

основании 

диагностической 

информации для  

создание 

диагностических 

"портретов" 

воспитанников  

Диагностирование 

Проведение различных 

методик в целях 

обследования 

обучающихся 

(индивидуальными и 

групповыми  формами 

деятельности) 

Заполнение 

психодиагностически

х таблиц.  

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

 

Проанализир

овать 

причины 

возникновен

ия 

трудностей в  

воспитании 

и обучении 

воспитанник

ов ( 

индивидуаль

ных и 

групповых . 

Выбор 

индивидуальной 

образовательной 

траектории для 

решения 

имеющихся 

проблем 

Подбор  адаптированной 

программы. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Воспитатель  

Социально – педагогическая диагностика 
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Определить 

уровень 

организован

ности 

ребенка; 

уровень 

знаний  

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организован-

ности ребенка 

на занятиях и 

адаптации в 

социуме 

(группе)  

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

В 

течении 

года 

 

Воспитатель  

Педагог -

психолог 

Диагностика умственного развития выступает как обязательный этап и средство 

для решения целого комплекса  практических проблем возникающих в детском саду.  
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III. Организационный раздел 

1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности 

воспитанников. 

При организации воспитательно  – образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при 

этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. Следует стремится к тому, 

чтобы приблизить режим дня  к индивидуальным особенностям ребенка. 

Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13, количество занятий с детьми в дошкольном 

учреждении не регламентируется; регламентируется лишь длительность 

образовательной нагрузки. Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в средней группе не превышает 40 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Занятия по физическому развитию организуются не менее 3 раз в неделю, по 20 

минут каждое. 

Занятия по дополнительному образованию для детей дошкольного возраста не 

допустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. 

В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, рекомендуемая суммарная 

продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 – 4 часа. Продолжительность 

прогулки определяется дошкольной организацией в зависимости от климатических 

условий. 

 

2. Организация режима пребывания детей в группе дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

 

Примерный распорядок дня. 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50-9.10 

Организованная детская деятельность (НОД), занятия со 

специалистами 

9.10-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-12.20 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, воздушные процедуры, игры 15.00-15-25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Организованная детская деятельность, игры, самостоятельная 

деятельность 

15.50-16.30 
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Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры, 

уход детей домой 

17.50-19.00 

 

3. Особенности традиционных праздников, событий, культурно- массовых 

мероприятий. 

 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду – 

является неотъемлемой частью в деятельности группы, что способствует повышению 

эффективности  воспитательно – образовательного процесса и создает комфортные 

условия для формирования личности каждого ребенка.  

Мероприятия Описания особенностей 

События: 

«День матери» 

«День космонавтики» 

«День Победы» 

Приуроченность к знаменательным 

датам, событиям. 

Поддерживается самостоятельная 

деятельность детей. 

К участию привлекаются семьи 

воспитанников. 

Праздники: 

«День знаний» 

«Праздник осени» 

«Новый год» 

«Маф1эщхьэтыхь» 

«8 марта – международный женский день» 

Проводятся ежегодно. 

Участвуют воспитанники. 

Изготовление атрибутов своими руками. 

                                                     Выставки  

Выставка поделок из природного материала (совместно с родителями). 

Выставка по НРК. 

Фотовыставка (бессмертный полк): «Мы гордимся Вами». 

 

4. Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды. 

Одним из важнейших условий воспитательно – образовательной работы в детском 

саду является правильная организация предметно равивающей среды, которая выполняет 

следующие функции: образовательную, развивающую, стимулирующую, 

воспитательную, коммуникативную. 

Среда  содержательна, насыщенна, доступна, трансформируема, безопасна. 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

- спокойная зона: « Центр познания», «Центр книги», «Центр природы». 

- зона средней активности: «Центр конструирования», «ИЗО центр» . 

- зона активного движения: «Центр двигательной активности», «Центр театра», 

«Центр игры». 

Материально – техническое обеспечениие группы соответствует нормативным 

требованиям. Технический уровень систем отопления, водоснабжения, температурный 

режим, размеры помещений соответствуют современным санитарно – 

эпидемиологическим требованиям и нормативам. 

В соответствии с ФГОС ДО, материально – техническое обеспечение Программы 

включает в себя учебно – методический комплект, оборудование, оснащение. 

В группе созданы условия для разностороннего развития детей с учетом 

возрастных, индивидуальных и гендерных особенностей. 

В группе имеются приемная, групповая комната, спальня, комната гигиены. 

Участок группы оснащен прогулочной площадкой, установлена крытая веранда. 

Площадка оборудована малыми игровыми формами в соответствии с возрастом. 

                            Развивающие зоны группы 



36 
 

Микро- зона, центр Оборудование  Цели  

Раздевалка  1. шкафчики с определением 

индивидуальной 

принадлежности, скамейки. 

2. Информационные папки для 

взрослых. 

1. Формирование навыков 

самообслуживания. 

2. Привлечение к 

воспитательной работе 

родителей. 

Уголок 

конструирования 

1. Мелкий строительный 

конструктор. 

2. Средний строительный 

конструктор. 

3. Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек. 

4. Транспорт: мелкий, средний. 

Машины легковые грузовые, 

спецтранспорт. 

1. Развитие 

пространственного и 

конструктивного 

мышления. 

2. Обучение элементарному 

планированию действий. 

Уголок безопасности 1. Макет дама при пожаре, 

деревья, травы, сена. 

2. Спец транспорт. 

3. Небольшие игрушки. 

 

Закрепление знаний о 

правилах поведения при 

пожаре. 

Уголок 

художественного 

творчества 

1. Цветные мелки. Гуашь, 

акварельные краски, 

цветные карандаши, 

фломастеры, пластилин. 

2. Цветная и белая бумага, 

белый и цветной картон. 

3. Кисти, палочки, доски, 

подставки для китсей. 

2. Закрепление умений и 

навыков в рисовании, 

лепке, аппликации. 

3. Развитие мелкой 

моторики рук, 

творческого воображения. 

4. Освоение новых способов 

изображения. 

Книжный уголок 1. Стеллаж для книг. 

2. Детские книги по 

программе. 

3. Иллюстративный материал. 

4. Альбом с 

достопримечательностями 

КБР. 

1. Развитие избирательного 

отношения к 

произведениям 

художественной 

литературы. 

2. Прививать любовь к 

чтению. 

Музыкальный уголок Детские музыкальные 

инструменты 

Развитие музыкальных 

способностей. 

Спортивный уголок 1. Мячи разного размера 

2. Обручи 

3. Кегли  

4. Дорожки движения 

5. Скакалки  

1. Формирование 

потребности в ежедневной 

активной двигательной 

деятельности. 

2. Развитие глазомера. 

3. Развитие физических 

качеств. 

4. Формирование 

правильной осанки. 

Театральная зона 1. Костюмы и маски для 

постановки сказок. 

2. Куклы и игрушки для 

различных видов театра. 

3. Набор масок. 

1. Развитие речевого 

творчества. 

2. Обучение 

перевоплощению. 

3. Обучение использованию 

в речи слов, необходимых 
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для характеристики 

персонажей. 

Уголок сюжетно – 

ролевой игры 

1. Кукольная мебель. 

2. Набор для кухни. 

3. Игрушечная посуда. 

4. Различные куклы. 

5. Предметы заместители. 

1. Формирование ролевых 

действий. 

2. Воспитание 

коммуникативных 

навыков. 

3. Создание условий для 

развития партнерских 

отношений детей в игре. 

4. Развитие творческого 

воображения. 

Математическая зона 1. Счетный материал. 

2. Комплекты цифр для 

магнитной доски. 

3. Наборы объемных 

геометрических фигур. 

4. Часы. 

5. Дидактические игры. 

1. Развитие интереса к 

математическим знаниям. 

2. Уточнение и закрепление 

представления о числах в 

пределах 5 

3. Развитие логического 

мышления. 

Центр 

экспериментирования 

1. Стол для воды и песка. 

2. Сыпучие продукты. 

3. Емкости разной 

вместимости. 

4. Лупа, песочные часы. 

5. Календарь природы. 

1. Формирование 

первичных естественно 

научных представлений. 

2. Расширение чувственного 

опыта детей. 

3. Формирование способов 

познания путем 

сенсорного анализа. 

4. Развитие 

наблюдательности. 

5. Формирование системы 

знаний о природе. 

Центр краеведения 1. Художественна литература. 

2. Наглядные пособия 

посвященные традициям и 

обычаям кабардинского 

народа. 

3. Флаги и гербы России, КБР, 

кабардинского народа. 

1. Расширение знаний о 

своем народе и стране. 

2. Формирование знаний о 

государственных 

символиках страны и 

республики. 

Уголок релаксации 1. «Вигвам» 

2. Коврик. 

3. Подушки разных размеров. 

Создание оптимальных 

условий для 

психологического и 

эмоционального отдыха. 

 

5.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Методическое обеспечение образовательного процесса отвечает требованиям 

комплексности обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения образовательной программы. Методическое 

обеспечение включает в себя:  

- комплекты развивающих пособий для детей. 

- Комплекты дидактических и демонстрационных материалов. 

- Электронные образовательные ресурсы. 
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- детская художественная литература. 

А также используются различные средства обучения и воспитания: технические , 

визуальные, аудиовизуальные. 

 

Методическая литература. 

1. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы», 2015г. 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 2014г. 

4. Соломенникова О.А, Ознакомление с природой в детском саду. 2017г. 

5. Помараева И.А., Пзина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений.2019г. 

6. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 2014г. 

7. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников. 2018г. 

8. Ацканова Р. «Анэбзэ» 2008г. 
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Дополнительный раздел 

Краткая презентация Программы 
Рабочая Программа средней группы охватывает возраст детей от 4 до 5  лет. 

Программа разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом 

образовательной программы дошкольного образования МКДОУ «Детский сад №4» , 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой., а 

также парциальной программы: «Цветные ладошки» И.А. Лыковой по художественно-

эстетическому развитию.  

Рабочая Программа средней группы разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка. 

• Закон РФ «Об образовании». 

• Типовое положение о ДОУ. 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 

• Устав ДОУ. 

• ФГОС ДО. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы. 

Пояснительная записка раскрывает: 

 -Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

- Принципы и подходы к формированию Программы. 

- Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

- Характеристика особенностей развития детей средней группы 

- Планируемые результаты освоения Программы. 

Цель программы: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1. Укреплять здоровье, закаливать и развивать двигательную активность детей. 

2. Развивать познавательную активность детей, осваивать средства и способы 

познания, обогащать опыт деятельности и представления об окружающем. 

3. Воспитывать самостоятельность и развивать стремление к самоутверждению и 

самовыражению. 

4. Укреплять доброжелательные отношения между детьми и дружеские 

взаимоотношения в совместных делах. 

 5.Развивать творческие проявления и воображение в художественной, 

изобразительной и игровой деятельности. 

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

7.Обеспечить  психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в   вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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 Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. При разработке и реализации образовательной 

программы учитывались следующие принципы: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

детского развития. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса с ведущей игровой деятельностью. 

4. Принцип гуманизации, то есть признания уникальности и неповторимости 

личности каждого ребенка; признания неограниченных возможностей развития личного 

потенциала каждого ребенка; уважение к личности ребѐнка со стороны всех участников 

образовательного процесса. 

5. Принцип непрерывности, требует связи всех ступенек дошкольного 

образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и 

подготовительной к школе групп и  между детским садом и начальной школой. 

6. Принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняющий недостатки духовно-нравственного 

и эмоционального воспитания. 

Содержательный раздел включает в себя особенности осуществления 

образовательного процесса в средней группе. 

Программа обеспечивает развитие личности детей среднего дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. Программа направлена на создание 

условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

 

 Содержание программы охватывает следующие образовательные области: 

 - социально-коммуникативное развитие; 

 -познавательное развитие; 

 - речевое развитие;  

 -художественно-эстетическое развитие; 

 -физическое развитие.     

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения 

и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 
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мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

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

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля, как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Организационный раздел включает в себя: 

- психолого –педагогические условия, обеспечивающие развитие детей; 

- характеристика жизнедеятельности детей в группах, включая распорядок и режим 

дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

  - особенности организации развивающей предметно-пространственной среды; 

 - программно-методическое обеспечение образовательного процесса.  

В разделе «Организация режима пребывания детей в ДОУ» указываются особенности 

образовательного процесса с учетом климатических особенностей: исходя из этого, 

предусматриваются режим дня детей средней группы на холодный период года, на 

теплый период года. 

Сетка занятий составлена с учетом: 

Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы. СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 

- с учетом особенностей основной общеобразовательной программы «От рождения 

до школы» под редакцией Н. Е Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

- с учетом материально-технических условий ДОУ, 

- с учетом особенностей воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

 

А так же разработан план взаимодействия с родителями: 
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М
е
ся

ц
 Совместные 

мероприятия 

Стендовые 

консультации 

Индивидуальны

е консультации 

Игра недели 
С

ен
тя

б
р
ь
 

Родительское 

собрание 

«Знакомство» 

Изготовление 

уголка по 

пожарной 

безопасности. 

(Совместная 

работа 

воспитателей и 

родителей) 

«Психологическ

ие  и возрастные 

особенности 

детей среднего 

дошкольного 

возраста» 

 

«Как воспитывать 

у детей 

самостоятельност

ь» 

Игры по дороге в 

детский сад. 

О
к
тя

б
р
ь Праздник Осени. 

Организация 

конкурса поделок 

из природного 

материала  

«Особенности 

речи детей 4-5 

лет» 

 

«Роль семьи в 

воспитании 

детей». 

 

Игры на развитие 

речи. 

Н
о
я
б

р
ь
 

Конкурс «Лучший 

уголок НРК» 

Выставка детских 

рисунков ко Дню 

Матери 

(совместная работа 

отцов и детей) 

  

Памятка для 

родителей: «Что 

нельзя и что 

нужно делать 

для 

поддержания 

интереса детей к 

познавательному 

экспериментиро

ванию» 

«Игрушки в 

жизни ребѐнка» 

 

«Игровые 

упражнения на 

развитие мелкой 

моторики» 

Д
ек

аб
р

ь
 

Участие родителей 

в оформлении 

группы к Новому 

году. 

 

«Безопасность 

детей в 

новогодние 

каникулы» 

«Зимние игры и 

развлечения» 

Новогодние игры. 

Я
н

в
ар

ь 

Консультация   

«Осторожно 

гололед!» 

«Зимние 

травмы» 

 «Укрепляем 

иммунитет» 

 

«Чего не стало», 

«Добавь слово», 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

Спортивно-

музыкальный 

праздник ко Дню 

защитника 

Отечества 

«Воспитание 

ребѐнка- роль 

отца» 

 

«Как вырастить 

защитника» 

 

 «Что я слышу», 

«Запомни 

картинки» 
М

ар
т 

«8 марта, праздник 

наших мам». 

«Огород на окне». 

«Весна идѐт, 

весне дорогу!» 

 

  «Что лишнее?» 

«Скажи маме 

добрые слова» 

А
п

р
ел

ь
 

Организация 

досуга « День 

здоровья». 

 «Активность 

ребѐнка- залог 

его здоровья» 

 

«Ребенок и 

дорога. Правила 

поведения на 

улицах города». 

 

«Я положил в 

мешок», «Веселая 

мозаика», 

«Пантомима». 

М
ай

 

Изготовление 

папки передвижки 

«9 мая». 

Итоговое 

родительское 

собрание  

 «Чем заняться 

детям летом?» 

 «Как снять 

сильное нервное 

возбуждение у 

ребѐнка» 

«Третий лишний», 

«О чем еще 

так говорят», 

 

И
ю

н
ь 

«Подари улыбку» 

ко дню защиты 

детей 

  «Да и нет не 

говорите» 



2 
 

Приложение №2 

Комплексно - тематическое планирование  средней группы                                                                                                                                    

за 2020-2021учебный год. 

Сентябрь 

Задачи периода: развитие у детей познавательной мотивации, интереса к школе, книге.  

Формирование дружеских, доброжелательных отношении между детьми. 

Продолжение знакомства с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка, с предметно-пространственной средой. 

Расширение представлении детей о профессиях сотрудников детского сада. 

Дата НОД Тема Цели и задачи УМК 

Среда  

02.09.20г Познавательно

е развитие 

(ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений) 

Ознакомительное 

занятие. 

Воспитатель проводит дидактические игры с целью 

уточнения знаний детей в области математики. 

 

  

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 

 Физическое 

развитие 

   

Четверг  

03.09.20г Речевое 

развитие 

 Беседа с детьми на 

тему «Надо ли учиться 

говорить?» 

Помочь детям понять , что и зачем они будут делать 

на занятиях по развитию речи. 

В.В.Гербова  Развитие 

речи в детском саду. 

 Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Ознакомительное 

занятие.  

«Нарисуй картинку про лето» 

Материалы. Гуашь разных цветов, альбомные листы, 

кисти, банка с водой, салфетка (на каждого ребенка) 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

 Художественн

о- эстетическое 

развитие 

(музыка) 
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Пятница  

04.09.20г. Физическое 

развитие 

   

 Родной язык Сэлам зэрызэрах 

псалъэхэр 

къэпщытэжын. 

Сабийхэр езыр – 

езыру 

зэрыгъэц1ыхун 

«Хэтми къащ1э ?» 

джэгук1эмк1э 

гъэджэгун.        

Псэлъэнымк1э я1э зэф1эк1ыр убзыхун. 

Сабийхэр псалъэмакъ ек1уэк1ым хэтыфу, гъэсак1уэм 

игъэува упщ1эм жэуап иратыфу, езыхэми упщ1э 

ятыфу егъэсэн. 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - 

сабий садхэм папщ1э 

тхыль. 

Тема периода «ОСЕНЬ» 

Задачи периода 

Расширение представлений детей об осени. Развитие умения устанавливать простейшие связи между живой и неживой природы 

(похолодало- исчезли бабочки, отцвели цветы.), вести сезонные наблюдения. Расширение знаний об овощах и фруктах. 

Расширение представлений о правилах безопасного поведения на природе. Воспитания бережного отношения к природе. 

Понедельник 

07.09.20г Художественн

о- эстетическое 

развитие 

(Лепка/апплик

ация) 

«Яблоки и ягоды» 

Материалы. Фрукты 

и ягоды для 

рассматривания. 

Пластилин, доска для 

лепки(на каждого 

ребенка). 

Закреплять умение детей лепить предметы круглой 

формы разной величины. Учить передавать в лепке 

впечатления от окружающего. Воспитывать 

положительное отношение результатам своей 

деятельности. Развивать детское творчество. 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

 Физическое 

развитие( на 

свежем 

воздухе) 

I часть. бег между 

кеглями. 

II часть. игровые  

упражнения. 

III часть. ходьба в 

колонне по одному. 

Упражнять детей в ходьбе и беге по одному, учить 

катать обруч друг другу, упражнять в прыжках. 

Физическая культура в 

детском саду. 

 Пензулаева Л.И. 

Вторник 

08.09.20г Познавательно

е развитие 

«Детский сад наш так 

хорош- лучше сада не 

Расширять и обобщать представления детей об 

общественной значимости детского сада, о его 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 
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(ФЦКМ, 

формирование 

целостной 

картины мира) 

найдешь». 

Материалы. 

Фотографии: общий 

вид детского сада, 

групповых помещений 

музыкального  и 

спортивного залов, 

кухни, медицинского 

кабинета; фотографии 

детей, занимающихся 

разными видами 

деятельности; 

фотографии 

работников детского 

сада. Лист ватмана, 

клей, фломастеры, 

цветная бумага. 

сотрудниках, о правах и обязанностях детей, 

посещающих детский сад. Воспитывать 

доброжелательное отношение дошкольников друг к 

другу и окружающим. Расширять знания о людях 

разных профессий, работающих в детском саду. 

окружением» О.В. Дыбина 

 

 Художественн

о- эстетическое 

развитие 

(музыка) 

   

Среда 

09.09.20г Познавательно

е развитие 

(ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений) 

Демонстрационный 

материал. Дорожка из 

бумаги, корзинка, 

макет полянки, 

Раздаточный 

материал. Грибочки, 

бумажные осенние 

листья, большие и 

маленькие шишки. 

Закреплять умение сравнивать две равные группы 

предметов, обозначать результаты сравнения 

словами поровну, столько- сколько. 

Закреплять умение сравнивать два предмета по 

величине, обозначать результаты сравнения 

словами большой, маленький, больше, меньше. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 

 Физическое 

развитие 

   

Четверг 
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10.09.20г Речевое 

развитие 

Звуковая культура 

речи: звуки с и сь. 

Объяснить детям артикуляцию звука с, 

поупражнять в правильном , отчетливом его 

произнесении ( в словах, фразовой речи). 

В.В.Гербова  Развитие речи 

в детском саду. 

 Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«На яблоне поспели 

яблоки».  

Материалы. Цветные 

карандаши или цветные 

восковые мелки, бумага 

размером ½ альбомного 

листа (на каждого 

ребенка). 

Учить рисовать дерево, передавая его 

характерные особенности: ствол, расходящиеся 

от него длинные и короткие ветви. Учить 

передавать в рисунке образ фруктового дерева. 

Закреплять приемы рисования карандашами. 

Учить быстрому приему рисования листвы. 

Развивать детское творчество. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

 Художественн

о- эстетическое 

развитие 

(музыка) 

   

Пятница 

11.09.20г Физическое 

развитие 

   

 Родной язык 

(кабардинский) 

Бжьыхьэм теухуауэ 

гуры1уэныгъэ етын. 

Зэхъуэк1ыныгъэ яльагъхэр жегъэ1ын, я 

псэлъалъэм хэгъэхъуэн, бжьыхьэ лэжьыгъэхэм 

щыгъазэ щ1ын. 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль 

Тема периода «Осень» (продолжение) 

Понедельник 

14.09.20г Художественно

-эстетическое 

развитие 

(лепка/апплика

ция)  

 

«Большие и маленькие 

морковки». 

Материалы.  

Игрушечные зайчики 

(большой и маленький), 

морковь. Пластилин, 

доска для лепки (на 

каждого ребенка). 

Учить детей лепить предметы удлиненной 

формы, сужающиеся к одному концу, слегка 

оттягивая и сужая конец пальцами. Закреплять 

умение детей лепить большие и маленькие 

предметы, аккуратно обращаться с материалом 

для лепки. Развивать детское творчество. 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

 Физическое 

развитие (на 

свежем 

Ходьба в колонне по 

одному с изменением 

направления по сигналу. 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному с 

изменением направления по сигналу. Повторить 

упражнение в прыжках. 

Физическая культура в 

детском саду. Пензулаева 

Л.И. 
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воздухе) Игровые упражнения 

 

 

Вторник 

15.09.20.г Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ, 

формирование 

целостной 

картины мира) 

«Мои друзья» 

(ознакомление с 

окружающим миром). 

Материалы. Карточки 

лото с изображением 

сказочных героев, 

дощечки. 

Формировать понятия «друг», «дружба», 

воспитывать положительные взаимоотношения 

между детьми. Учить сотрудничать, 

сопереживать, проявлять заботу и внимание друг 

другу. 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» О.В. Дыбина 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

   

Среда 

16.09.20г Познавательное 

развитие 

(ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

Демонстрационный 

материал. Игрушки: 

Винни-Пух, Пятачок, 

Кролик, 2 коробки, 

ворота, сюжетные 

картинки с 

изображением разных 

частей суток. 

Раздаточный материал. 

Шарики и кубики 

разного цвета; кубики и 

треугольные призмы (по 

5 штук для каждого 

ребенка). 

Развивать умение 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 части суток ( утро, 

день, вечер, ночь). 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 

 Физическое 

развитие 

 

  

  

Четверг 

17.09.20г Речевое 

развитие 

Чтение стихотворения  

И. Бунина «Листопад» 

Продолжать учить детей рассказы об игрушке. 

Познакомить со стихотворением о ранней осени, 

В.В.Гербова  Развитие речи 

в детском саду. 
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приобщая к поэзии. 

 Художественно 

– эстетическое 

развитие 

 ( рисование) 

«Цветные шары (круглой 

и овальной формы)». 

Материалы. Воздушные 

шары круглой и 

овальной формы. 

Карандаши, альбомные 

листы (на каждого 

ребенка). 

 

 

Продолжать знакомить детей с приемами 

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 аккуратного 

закрашивания. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

 

 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

   

Пятница 

18.09.20г Физическое 

развитие 

   

 Родной язык 

(кабардинский) 

"Бажэмрэ Щыхьымрэ» 

Къэрмокъуэ Хь. 

 

 

Таурыхъым къахуеджэн, едэ1уэфу егъэсэн. 

Псалъэ нэхъ гугъухэм елэжьын. 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

 

 

Тема периода «Осень» (продолжение) 

Понедельник  

21.09.20г Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка)  

 

«Большие и маленькие 

морковки». 

Материалы.  

Игрушечные зайчики 

(большой и маленький), 

морковь. Пластилин, 

доска для лепки (на 

каждого ребенка). 

Учить детей лепить предметы удлиненной 

формы, сужающиеся к одному концу, слегка 

оттягивая и сужая конец пальцами. Закреплять 

умение детей лепить большие и маленькие 

предметы, аккуратно обращаться с материалом 

для лепки. Развивать детское творчество. 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

 Физическое 

развитие (на 

Ходьба в колонне по 

одному с изменением 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному с 

изменением направления по сигналу. Повторить 

Физическая культура в 

детском саду. Пензулаева 



8 
 

свежем воздухе) направления по сигналу. 

Игровые упражнения 

упражнение в прыжках. 

 

Л.И. 

Вторник 

22.09.20г Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ, 

формирование 

целостной 

картины мира) 

«У медведя во бору 

грибы, ягоды беру…». 

Материалы. Панорама 

осеннего леса: береза, 

рябина и ель. 

Игрушки: белочка, 

ежик и медвежонок. 

Муляжи грибов и ягод. 

Настоящие ягоды в 

лукошке. 

Закреплять знания детей о сезонных изменениях 

в природе. Формировать представление о 

растениях леса: грибах и ягодах. Расширять 

представления детей о пользе  природных 

витаминов для человека и животных. 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» 

О.А.Соломенникова. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

   

Среда 

23.09.20г Познавательное 

развитие 

(ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлении) 

Демонстрационный 

материал. Два клоуна, 

элементы костюмов у 

которых отличаются по 

форме, цвету; 5-7 

воздушных шаров 

разного цвета, красная и 

синяя ленты разной 

длины, две дощечки 

разной ширины, 

фланелеграф. 

Раздаточный материал. 

Двух полосные счетные 

карточки, карточки с 

изображением 

воздушных шаров синего 

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, длинее - короче, широкий- 

узкий, шире- уже. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 
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и красного цветов ( по 5 

штук для каждого 

ребенка), звездочки. 

 Физическое 

развитие 

   

Четверг 

24.09.20г Речевое 

развитие 

Чтение сказки  

К.Чуковского «Телефон» 

Порадовать детей чтением веселой сказки. «Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(рисование). 

«Цветные шары (круглой 

и овальной формы)». 

Материалы. Воздушные 

шары круглой и 

овальной формы. 

Карандаши, альбомные 

листы (на каждого 

ребенка). 

Продолжать знакомить детей с приемами 

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 аккуратного 

закрашивания. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

 

 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

   

Пятница 

25.09.20г. Физическое 

развитие 

   

 Родной язык 

(кабардинский) 

«Пхъэщхьэмыщхьэхэр» 

 

 

 

 

 

Къэ1уэтэныгъэ (описательный) рассказ 

зэхегъэлъхьэн. 

Рассказыр къызэра1уатэ планым тету 

къа1уатэжыфу егъэсэн. 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

 

Понедельник  

28.09.20г. Художественно – 

эстетическое 

развитие ( 

«Вкусные яблоки» 

Материал: пластилин, 

доски  для лепки, яблоки 

Учить детей лепить предметы круглой формы.  

Учить аккуратно обращаться с материалом для 

лепки. Развивать детское творчество. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 
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лепка/аппликация) разных сортов ( цветов). 

 Физическое 

развитие  

(на свежем 

воздухе) 

 Ходьба в колонне по 

одному с 

перешагиванием через 

шнуры. 

 Общеразвивающие 

упражнения с 

косичкой. 

 Ходьба в колонне по  

 одному на носках. 

Учить детей сохранять устойчивое равновесие 

при ходьбе на повышенной опоре. Упражнять в 

энергичном отталкивании от земли и мягком 

приземлении 

Физическая культура в 

детском саду. Пензулаева 

Л.И. 

Вторник 

29.09.20г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

целостной картины 

мира) 

«Петрушка идет 

трудится» 

Материалы: картинки с 

изображением 

предметов, необходимых 

для труда на  огороде, на 

кухне. 

Учить группировать предметы по назначению. 

Воспитывать желание помогать взрослым. 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» 

О.А.Соломенникова. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Среда  

30.09.20г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлении) 

Демонстрационный 

материал. Игрушки: 

енот, обезьяна, жираф; 

платочки одинакового 

цвета круглой и 

квадратной формы, 

веревка. 

Раздаточный материал» 

круги и квадраты, 

кирпичики. 

Совершенствовать умение детей сравнивать две 

группы предметов, разных по форме. 

Закреплять умение различать и называть плоские 

геометрические фигуры. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 

 Физическое 

развитие 
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Октябрь 

Тема периода «Осень» (продолжение) 

Задачи периода: развитие у детей познавательной мотивации, интереса к школе, книге.  

Формирование дружеских, доброжелательных отношении между детьми. 

Продолжение знакомства с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка, с предметно-пространственной средой. 

Расширение представлении детей о профессиях сотрудников детского сада. 

Четверг  

1.10.20г. Речевое развитие Чтение сказки  

К.Чуковского 

«Телефон» 

Порадовать детей чтением веселой сказки. «Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 ( рисование) 

«Золотая осень» Учить детей изображать осень. Упражнять в 

умении рисовать дерево, ствол, тонкие ветки, 

осеннюю листву. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие ( музыка) 

   

Пятница  

2.10.20г. Физическое 

развитие 

   

 Родной язык «Топ» Тоз Ф. Усэр гук1э егъэщ1эн. Псалъэ нэхъ гугъухэм 

елэжьын. Усэр ягу ираубыдэфу, гъэхуауэ 

жа1ыжыфу егъэсэн. 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

Октябрь 

Тема периода «Осень» (продолжение) 

 

Понедельник  

05.10.20г. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация

) 

«Грибы» 

Материалы: игрушечные 

грибы, пластилин, доска 

для лепки. 

Закреплять умения детей лепить знакомые 

предметы, используя усвоенные ранее приемы 

лепки. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое Основные виды Упражнять в приземлении на полусогнутые ноги Физическая культура в 
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развитие (на 

свежем воздухе) 

движений: 

 Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч. 

 Игровые упражнения. 

 

в прыжках из обруча в обруч. детском саду. Пензулаева 

Л.И. 

Вторник  

06.10.20г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

целостной картины 

мира) 

Прохождение 

экологической тропы. 

Расширять представления детей об осенних 

представления в природе. Формировать 

бережное отношение к окружающей природе. 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» 

О.А.Соломенникова. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие ( музыка) 

   

Среда   среда  

07.10.20г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлении) 

Демонстрационный 

материал:  шар, куб, 

квадрат, круг, 

треугольник. 

Формировать умение понимать значение 

итогового числа в пределах 3. Упражнять 

определять геометрические фигуры. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 

 Физическое 

развитие 

   

Четверг 

08.10.20г. Речевое развитие  Звуковая культура речи 

 З и ЗЬ 

Упражнять детей в произношении 

изолированного звука З. учить произносить  звук 

З твердо и мягко. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 ( рисование) 

«Сказочное дерево» Упражнять в умении передавать правильное 

строение дерева. Учить создавать сказочный 

образ. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие ( музыка) 

   



13 
 

Пятница 

09.10.20г. Физическое 

развитие 

   

 Родной язык Макъ «б» - «п» Макъ «б» - «п» зэхэщ1ык1ыгъуэу къапсэлъыфу 

егъэсэн, а макъхэр хэту псалъэ къегъэгупсысын. 

«Псалъэрыджэгу» гъэджэгун. 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

 

Тема периода 

«Я в мире человек» 

Задачи периода 

Расширение представлений о здоровье и здоровом образе жизни. Расширение представлений детей о своей семье. Формирование 

первоначальных представлений о родственных отношениях в семье. Закрепление знания детьми своих имени, фамилии и возраста. 

Знакомство детей с профессиями родителей. 

Формирование  положительной самооценки, образа Я. 

Развитие представления детей о своем внешнем облике. 

 

Понедельник 

12.10.20г. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация

) 

«Украшение платочка». 

Материал: бумажные 

круги и квадраты, 

ножницы, клей, кисти. 

Учить выделять углы, стороны квадрата. 

Закреплять знание круглой, квадратной и 

треугольной формы. Учить преобразовывать 

форму, разрезая квадрат на треугольники. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 

развитие (на 

свежем воздухе) 

 Построение в 

колонну по 

одному. 

 Игровые 

упражнения. 

 Ходьба в колонне 

по одному. 

Упражнять в ходьбе с выполнением различных 

заданий. 

Закреплять умение действовать по сигналу. 

Физическая культура в 

детском саду. Пензулаева 

Л.И. 

Вторник  

13.10.20г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

целостной картины 

«Моя семья». Ввести понятие «семья». Дать первоначальное 

представление о родственных отношениях в 

семье. 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» О.В. Дыбина 
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мира) 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие ( музыка) 

   

Среда 

14.10.20г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлении) 

Демонстрационный 

материал: картинки с 

изображением 3 поросят, 

3 желудя, 3 двери. 

Развивать умение считать в пределах 3. 

Упражнять в сравнении 2 предметов по 

величине. Расширять представления о частях 

суток и их последовательности. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 

 Физическое 

развитие. 

   

Четверг 

15.10.20г. Речевое развитие Заучивание русской 

народной песенки «Тень 

– тень – потетень». 

Помочь детям запомнить и выразительно читать 

песенку. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 ( рисование) 

«Украшение фартука». 

Материалы:  силуэты 

фартуков, краски и 

кисти. 

Учить детей  составлять простой узор. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Пятница 

16.10.20г. Физическое 

развитие 

   

 Родной язык «Адакъэ къэрабгъэ» - 

таурыхъ. 

Таурыхъым къахуеджэн. Абы хэт персонажхэм 

яхутепсэлъыхьын. Псалъэ нэхъ гугъухэм 

елэжьын. 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

Тема периода 

«Я в мире человек» 

(продолжение) 

Понедельник 
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19.10.20г. Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка) 

«Угощение для кукол». 

Материалы: пластилин, 

доска для лепки. 

Учить передавать в лепке выбранный объект, 

используя усвоенные ранее приемы. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 

развитие (на 

свежем воздухе) 

I часть. Ходьба и бег в 

колонне по одному.  

II часть. Игровые 

упражнения. 

 

Учить находить свое место в шеренге после 

ходьбы и бега. 

Физическая культура в 

детском саду. Пензулаева 

Л.И. 

Вторник 

20.10.20г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

целостной картины 

мира) 

Знакомство с 

декоративными птицами. 

Д.м.: картинки и 

фотографии. Пустая 

клетка для птиц. 

Дать детям представление о декоративных 

птицах. Формировать желание наблюдать и 

ухаживать за живыми объектами. 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» 

О.А.Соломенникова. 

     

Среда 

21.10.20г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлении) 

Д.м.: 3 зайчика,3 

морковки, круг, квадрат, 

треугольник. 

Р.м.: 3 белочки, 3 

орешка, круг, квадрат, 

треугольник. 

Формировать умение соотносить числительное с 

элементами множества в пределах 3. Закреплять 

умение различать геометрические фигуры. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 

 Физическое 

развитие 

   

 Художественно -  

эстетическое 

развитие (музыка) 

 

 

  

Четверг 

22.10.20г. Речевое развитие Чтение стихов об осени. 

Составление рассказов – 

описании игрушек. 

Приобщать детей к восприятию поэтической 

речи. Продолжать учить рассказывать. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно – 

эстетическое 

развитие 

«Яички простые и 

золотые» 

Материл: краски и 

Закреплять знание овальной формы, понятия 

«тупой», «острый». 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 
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 ( рисование) бумага. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Пятница  

23.10.20г. Физическое 

развитие 

   

 Родной язык «Къэбзагъэр 

узыншагъэщ» 

Сурэтымк1э рассказ к1эщ1 ц1ыку зэхегъэльхьэн. 

Езыхэр я узыншагъэм зэрык1эльыпльыр 

жегъэ1ын. Я бзэм зиужьын папщ1э нэхъыбэрэ 

зэгъэпсэльэн. 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

Тема периода 

«Я в мире человек» 

(продолжение) 

Понедельник  

26.10.20г. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

«Лодки плывут по реке» 

Материал: цв. Бумага, 

клей, кисти. 

Развивать умение детей  создавать изображения 

предметов, срезая углы у прямоугольников. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 

развитие (на 

свежем воздухе) 

I часть. Чередование 

ходьбы и бега. 

II часть. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

Подвижные игры. 

Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному. 

Учить играть не нарушая правила. 

Физическая культура в 

детском саду. Пензулаева 

Л.И. 

Вторник  

27.10.20г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

целостной картины 

мира) 

Продолжать знакомить с 

декоративными птицами. 

Д.м.: картинки и 

фотографии. Пустая 

клетка для птиц. 

Дать детям представление о декоративных 

птицах. Формировать желание наблюдать и 

ухаживать за живыми объектами. 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» 

О.А.Соломенникова. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие (музыка) 
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Среда  

28.10.20г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлении) 

 Повторное занятие, для 

закрепления материала 

Д.м.: 3 зайчика,3 

морковки, круг, квадрат, 

треугольник. 

Р.м.: 3 белочки, 3 

орешка, круг, квадрат, 

треугольник. 

Формировать умение соотносить числительное с 

элементами множества в пределах 3. Закреплять 

умение различать геометрические фигуры. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 

 Физическое 

развитие 

   

Четверг  

29.10.20г. Речевое развитие Чтение сказки «Три 

поросенка». 

Познакомить детей с английской сказкой, 

помочь понять ее смысл. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 ( рисование) 

«Деревья осенью» 

Материал: цв. 

Карандаши, бумага. 

Развивать цветовое восприятие, образные 

представления, творческие способности. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

Пятница  

30.09.20г. Физическое 

развитие 

   

 Родной язык «Шырэ» К1ыщт М. Усэм къахуеджэн, псалъэ нэхъ гугъухэм 

елэжьын. Макъ нэхъ къатехьэльэхэр нэхъыбэрэ 

къегъэпсэльын. 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

Ноябрь 

Тема периода 

«Мой город, моя страна» 

Задачи периода: 

Знакомство с родным городом (селом). Формирование начальных представлений о родном крае, его истории и культуре. Воспитании любви 

к родному краю. 

Расширение представлений о видах транспорта и его значении. Расширение представлений о правилах поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного поведения. Расширение представлений о профессиях. Знакомство с некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию. 

Понедельник  
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02.11.20г. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 (лепка/ 

аппликация) 

«Грибы» 

Материалы: игрушечные 

грибы, пластилин, доска 

для лепки. 

Закреплять умения детей лепить знакомые 

предметы, используя усвоенные ранее приемы 

лепки. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 

развитие (на 

свежем воздухе) 

Основные виды 

движений: 

 Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч. 

 Игровые упражнения. 

 

Упражнять в приземлении на полусогнутые ноги 

в прыжках из обруча в обруч 

Упражнять в приземлении 

на полусогнутые ноги в 

прыжках из обруча в обруч 

Вторник 

03.11.20г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

целостной картины 

мира) 

«Осенние посиделки. 

Беседа о домашних 

животных» 

Материал: панорама 

деревенского двора. 

Игрушки: корова, куры, 

петух, утки, собака, 

кошка. 

Закреплять знания детей о сезонных изменения в 

природе. Расширять представления о жизни 

домашних животных в зимнее время года. 

Формировать желание заботится о домашних 

животных. 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» 

О.А.Соломенникова. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Четверг 

05.11.20г. Речевое развитие Повторное чтение сказки 

«Три поросенка» 

Помочь детям выделить слова, передающие 

страх поросят. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 ( рисование) 

«Сказочное дерево» Упражнять в умении передавать правильное 

строение дерева. Учить создавать сказочный 

образ. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Пятница  
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06.11.20г. Физическое 

развитие 

   

 Родной язык 

(кабардинский) 

«Пц1ащхъуэ ц1ык1у» 

1уэры1уатэ. 

Таурыхъым къахуеджэн, купщ1э нэхъыщхьэр 

къагурыгъэ1уэн. 

Псалъэ нэхъ гугъухэм елэжьын. 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

     

Понедельник 

Тема периода «Мой город, моя страна» (продолжение) 

09.11.20г. Художественно -  

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

«Большой дом» 

Материал: цветная 

бумага, ножницы, клей. 

Закреплять умение детей резать полоску бумаги 

по прямой. Учить  создавать в аппликации образ 

большого дома. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 

развитие (на 

свежем воздухе) 

 Ходьба в колонне по 

одному с выполнением 

заданий для рук. 

 Игровые упражнения. 

«Не попадись», « 

Догони мяч». 

 Ходьба в колонне по 

одному. 

Повторить ходьбу  с выполнением заданий; бег с 

перешагиванием; упражнения в прыжках. 

Физическая культура в 

детском саду. Пензулаева 

Л.И. 

Вторник   

10.11.20г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

целостной картины 

мира) 

Прохождение 

экологической тропы. 

Расширять представления детей об осенних 

представления в природе. Формировать 

бережное отношение к окружающей природе. 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» 

О.А.Соломенникова. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Среда  

11.11.20г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

Д.м.: 4 блюдца, 4 чашки, 

треугольник, квадрат, 

прямоугольник, 2 

полоски – модели, 

Показать образование числа 4, на основе двух 

групп предметов, выраженных числами 3 и 4. 

Учить считать в пределах 4. Расширять 

представление о прямоугольнике на основе 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 
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математических 

представлении) 

контрастные по длине. 

Р.м.: двухполосные  

карточки, листочки и 

цветочки. 

сравнения его с треугольником. 

Развивать мышление, внимание, память. 

Помораева, В.А. Позина. 

 Физическое 

развитие 

   

Четверг  

12.11.20г. Речевое развитие Звуковая культура речи: 

звук ц. 

Упражнять детей в произношении звука ц. 

совершенствовать интонационную 

выразительность речи. Учить различать слова 

начинающиеся со звука ц, ориентируясь не на 

смысл слова, а на его звучание. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 ( рисование) 

Декоративное рисование 

«Украшение свитера» 

Материал: свитера ( из 

картона) краски и кисти. 

Закреплять умение детей украшать предмет 

одежды. 

Учить подбирать краски в соответствии с цветом 

свитера. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Пятница  

13.11.20г. Физическое 

развитие  

   

 Родной язык 

(кабардинский) 

Макъ «б» - «п» Псалъэми пычыгъуэми къыщегъэгъуэтын, 

щегъэгъэ1ун. 

Макъхэр хэту усэ е псынщ1эрыпсальэ егъэщ1эн. 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

 

Тема периода «Новогодний праздник» 

Задачи периода: организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, 

продуктивной, музыкально – художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

 

Понедельник  

16.11.20г. Художественно -  

эстетическое 

развитие (лепка) 

«Разные рыбки» 

Материал: игрушечные 

рыбки, пластилин, доски 

Формировать у  детей  умение передавать в 

лепке отличительные особенности разных 

рыбок, имеющих одинаковую форму. Закреплять 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 
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для лепки. ранее усвоенные детьми приемы и способы 

лепки. 

 Физическое 

развитие (на 

свежем воздухе) 

 Ходьба в колонне по 

одному, бег между 

предметами. 

 Игровые упражнения: 

«Передай мяч», 

«Догони пару». 

 Ходьба в колонне по 

одному. 

Упражнять детей в ходьбе между предметами, не 

задевая их. 

Упражнять в прыжках и беге с ускорением. 

Физическая культура в 

детском саду. Пензулаева 

Л.И. 

Вторник  

17.11.20г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

целостной картины 

мира) 

«Расскажи о любимых 

предметах» 

Материалы: символы 

природного или 

рукотворного мира, 

формы, размера, частей, 

функций. 

Закреплять умение детей находить предметы 

рукотворного мира в окружающей обстановке.  

Учить детей описывать предметы, проговаривая 

их названия, детали, функции, материал. 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» О.В. Дыбина 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Среда  

18.11.20г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлении) 

Д.м.: пирамидка с 

колечками разного цвета, 

веревочки, 

физкультурные палки. 

Р.м.: рули машин, на 

которых изображены 

геометрические фигуры. 

Закреплять умение считать в пределах 4, 

познакомить с порядковым значением числа. 

Упражнять в умении различать и называть 

знакомые геометрические фигуры. 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 

 Физическое 

развитие  

  

 

 

Четверг  

19.11.20г. Развитие речи Рассказывание по 

картине «собака со 

Учить детей описывать картину в определенной 

последовательности, называть картину. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 
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щенятами». Чтение 

стихов о поздней осени. 

Приобщать детей к поэзии. 

 Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 ( рисование) 

«Маленький гномик» 

Материал: бумага, 

краски, кисти, баночки 

Учить детей передавать в рисунке образ 

маленького человечка. 

Закреплять умение рисовать красками и кистью. 

Развивать детское творчество. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Пятница  

20.11.20г. Физическое 

развитие 

   

 Родной язык 

(кабардинский) 

«Ди 1эуа» Л.Аф1эунэ 

«1эбэдзыуэ» къебжэк1 

ц1ык1умк1э гъэджэгун. 

Усэр гук1э егъэщ1эн, псалъэ нэхъ гугъухэм 

елэжьын. 

Макъхэр къызэрапсэлъым к1элъыплъын. 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

     

«Новогодний праздник» (продолжение) 

 

Понедельник  

23.11.20г. Художественно -  

эстетическое 

развитие (лепка/ 

аппликация) 

«Как мы все вместе 

набрали полную корзину 

грибов» (коллективная 

композиция) 

Материалы: цветная 

бумага, клей, ножницы. 

Учить детей срезать уголки квадрата. Подводить 

к образному мышлению.  

Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 

развитие (на 

свежем воздухе) 

 Ходьба в колонне по 

одному и врассыпную 

 Игровые упражнения: 

«Пингвины», «Кто 

дальше бросит». 

 Игра малой 

подвижности по 

выбору детей. 

Упражнять в ходьбе и беге. 

Развивать глазомер и силу броска при метании 

на дальность. 

Упражнять в прыжках. 

Физическая культура в 

детском саду. Пензулаева 

Л.И. 

Вторник  
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24.11.20г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

целостной картины 

мира) 

«Скоро зима!» - беседа о 

жизни диких животных в 

лесу. 

Дать детям представление о жизни диких 

животных зимой. 

Формировать интерес к окружающей природе. 

Воспитывать заботливое отношение к 

животным. 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» 

О.А.Соломенникова. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Среда  

25.11.20г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлении) 

Д.м.: картина с 

изображением петушка, 

5 курочек, 5 цыплят. 

Р.м.: двухполосные  

карточки, плоские 

изображения блюдечек и 

зернышек. 

Познакомить с образованием числа 5. 

Учить считать в пределах 5. 

Закреплять представления о последовательности 

частей суток. 

Развивать  воображение, наблюдательность.  

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 

 Физическое 

развитие 

   

Четверг  

26.11.20г. Речевое развитие Составление рассказа об 

игрушке. Дидактическое 

упражнение «Что из 

чего?» 

Проверить на сколько у детей сформировано 

умении составлять последовательный рассказ об 

игрушке. 

Поупражнять детей в умении образовывать 

слова по аналогии. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 ( рисование) 

«Рыбки плавают в 

аквариуме» 

Материал: листы бумаги, 

краски, кисти. 

Учить детей изображать рыбок плавающих в 

разных направлениях, правильно передавать их 

форму, хвост, плавники. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

     

 Художественно -  

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Пятница  

27.11.20г. Физическое    
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развитие 

 Родной язык 

(кабардинский) 

1уэры1уатэ «Пц1ащхъуэ 

ц1ык1у» 

Таурыхъыр къэпщытэжын, я бзэм зэрызиужьам 

к1элъыплъын, зэ зэхахар ягу зэрыраубыдар 

къэхутэн, егъэф1эк1уэн. 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

Понедельник  

30.11.20г. Художественно -  

эстетическое 

развитие (лепка/ 

аппликация) 

«Как мы все вместе 

набрали полную корзину 

грибов» (коллективная 

композиция) 

Материалы: цветная 

бумага, клей, ножницы. 

Учить детей срезать уголки квадрата. Подводить 

к образному мышлению.  

Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 

развитие (на 

свежем воздухе) 

Ходьба в колонне по 

одному и врассыпную 

Игровые упражнения: 

«Пингвины», «Кто 

дальше бросит». 

Игра малой подвижности 

по выбору детей. 

Упражнять в ходьбе и беге. 

Развивать глазомер и силу броска при метании 

на дальность. 

Упражнять в прыжках. 

Физическая культура в 

детском саду. Пензулаева 

Л.И. 

Декабрь 

Тема периода 

«Новогодний праздник» (продолжение) 

Задачи периода: организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, 

продуктивной, музыкально – художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

 

Вторник  

01.12.20г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

целостной картины 

мира) 

Материалы: картинки с 

изображением 

предметов, спортивный 

инвентарь, набор 

картинок с видами 

спорта. 

Знакомить с видами спорта и спортивным 

оборудованием. 

Воспитывать наблюдательность. 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» О.В. Дыбина 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие (музыка) 
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Среда  

02.12.20г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлении) 

Д.м.: большая и 

маленькая куклы, 

длинная широкая лента, 

короткая узкая лента. 

Продолжать учить в пределах 5, познакомить с 

порядковым значением числа. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 

 Физическое 

развитие 

   

Четверг  

03.12.20г. Речевое развитие Чтение детям русской 

народной сказки 

«Лисичка – сестричка и 

волк» 

Познакомить детей с русской народной сказкой. 

Помочь оценить поступки героев. 

Драматизировать отрывок из произведения. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 ( рисование) 

«Кто в каком домике 

живет?» 

Материалы: бумага, 

цветные карандаши. 

Развивать представление о том, где живут 

насекомые, птицы, собаки и другие живые 

существа. 

Учить создавать изображения предметов, 

состоящих из прямоугольных, квадратных, 

треугольных частей. 

Рассказать детям о том, как человек заботится о 

животных. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Пятница  

04.12.20г. Физическое 

развитие 

   

 Родной язык 

 

«Джэджьей шхэк1э» - 

Пхыт1ык1 Ю. 

Усэм къахуеджэн, псалъэ нэхъ гугъухэм 

елэжьын. 

Бзэм зегъэужьын. 

Макъ нэхъ къехьэлъэк1хэр нэхъыбэрэ 

къегъэпсэлъын. 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

Тема периода 
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«Новогодний праздник» (продолжение) 

Понедельник  

07.12.20г. Художественно -  

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

«Вырежи и наклей, 

какую хочешь, 

постройку» 

Материалы: полоски 

бумаги разных цветов, 

ножницы, клей. 

Развивать воображение, творчество, чувство 

композиции цвета. 

Учить продумывать подбор деталей по форме и 

цвету. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 

развитие (на 

свежем воздухе) 

 Ходьба и бег 

врассыпную. 

 Игровые упражнения 

«Веселые снежки», 

«Кто дальше бросит» 

 Ходьба колонной по 

одному 

Упражнять в ходьбе и беге между сооружениями 

из снега. 

Упражнять в умении действовать по сигналу 

воспитателя. 

Физическая культура в 

детском саду. Пензулаева 

Л.И. 

Вторник  

08.12.20г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

целостной картины 

мира) 

«Дежурство в уголке 

природы» 

Материалы: 

принадлежности для 

дежурства в уголке 

природы. 

Показать детям особенности дежурства в уголке 

природы. 

Формировать ответственность по отношению к 

уходу за растениями. 

 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» 

О.А.Соломенникова. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Среда  

09.12.20г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлении) 

Д.м.: машины, куклы, 

корзины. 

Р.м.: круги, квадраты. 

Закреплять счет в пределах 5. 

Продолжать учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длине и ширине). 

Упражнять в различении и назывании знакомых 

геометрических фигур. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 

 Физическое 

развитие 
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Четверг  

10.12.20г. Речевое развитие Чтение и заучивание 

стихотворений о зиме. 

Приобщать детей к поэзии. 

Помогать детям выразительно читать и 

заучивать стихотворения. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 ( рисование) 

«Снегурочка» 

Материалы: листы 

бумаги, краски, кисти. 

Учить детей изображать Снегурочку в шубке      

( шубка к низу расширена). 

Приобщать к изобразительному искусству. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Пятница  

11.12.20г.     

 Родной язык 

(кабардинский) 

«Сыт джэдыр 

щ1экъакъэр?»  

Пхыт1ык1 Ю. 

Усэр гъэхуауэ гук1э къеджэфу егъэщ1эн, псалъэ 

нэхъ гугъухэм елэжьын. 

Макъ нэхъ къехьэлъэк1хэр нэхъыбэрэ 

къегъэпсэльын. 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

 Физическое 

развитие 

   

Тема периода 

«Новогодний праздник» (продолжение) 

Понедельник  

14.12.20г. Художественно -  

эстетическое 

развитие (лепка) 

«Большая утка с 

утятами»  (коллективная 

композиция. 

Вызвать желание лепить игрушки. Развивать 

детское творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 

развитие (на 

свежем воздухе) 

 Катание на санках 

 Игровые упражнения 

«Веселые снежки», 

«Кто дальше бросит» 

 Ходьба колонной по 

одному 

Упражнять в ходьбе и беге между сооружениями 

из снега. 

Упражнять в умении действовать по сигналу 

воспитателя. 

Физическая культура в 

детском саду. Пензулаева 

Л.И. 

Вторник  

15.12.20г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

«Петрушка идет 

рисовать» 

Продолжать учить группировать предметы по 

назначению. 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 
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формирование 

целостной картины 

мира) 

Развивать любознательность. окружением» О.В. Дыбина 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

                                                                                                              Среда  

16.12.20г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлении) 

Д.м.: мешочек, шар,5 

цилиндров разных 

цветов. 

Р.м.: шары, цилиндры, 

набор парных предметов 

разного цвета и 

величины. 

Закреплять счет в пределах 5. 

Познакомить с цилиндром, учить различать шар 

и цилиндр. 

Развивать умение сравнивать предметы по цвету 

форме и величине. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 

 Физическое 

развитие 

 

 

  

Четверг  

17.12.20г. Речевое развитие Обучение 

рассказыванию по 

картине «Вот это 

снеговик!» 

Учить детей составлять рассказ по картине без 

повторов и пропусков существенной 

информации. 

Закреплять умение придумывать название 

картины. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 ( рисование) 

«Новогодние 

поздравительные 

открытки» 

Материалы: открытки о 

зиме, елке, новогоднем 

празднике. Краски, 

кисти, бумага. 

Учить детей самостоятельно определять 

содержание рисунка и изображать задуманное. 

Развивать фантазию, желание порадовать 

близких. 

Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Пятница  

18.12.20г.     
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 Родной язык 

(кабардинский) 

«Къуалэбзухэр» Сурэтымк1э гъэлэжьэн, рэссказ к1эщ1 ц1ык1у 

зэхегъэлъхьэн, я бзэм зегъэужьын. 

Щ1ымахуэр ди щ1ып1эм щизых бзухэр 

егъэц1ыхун. 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

 Физическое 

развитие 

   

Тема периода 

«Новогодний праздник» (продолжение) 

Понедельник  

21.12.20г. Художественно -  

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

«Бусы на елку» 

Материалы: бумажные 

прямоугольники и 

квадраты разных цветов, 

клей, кисти. 

Закреплять знания детей о круглой и овальной 

форме. Чередовать бусинки разной формы. 

Развивать воображение. Развивать детское 

творчество. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 

развитие (на 

свежем воздухе) 

 Ходьба и легкий бег. 

 Игровые упражнения 

«Петушки ходят», 

«По снежному валу» 

 Ходьба в одну колонну 

Упражнять в ходьбе и беге между сооружениями 

из снега. 

Упражнять в умении действовать по сигналу 

воспитателя. 

Физическая культура в 

детском саду. Пензулаева 

Л.И. 

Вторник  

22.12.20г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

целостной картины 

мира) 

 «Почему растаяла 

Снегурочка?» 

Материалы: снегурочка – 

кукла, снег в емкости, 

лед в формочках. 

Снежинки вырезанные 

из бумаги. 

Расширять представления детей о свойствах 

воды, снега, льда. 

Учить устанавливать элементарные причинно – 

следственные связи. 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» 

О.А.Соломенникова. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Среда  

23.12.20г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

Д.м.: картинки на 

которых изображен 

мишка в разное время 

Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 5. 

Продолжать уточнять представления о 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 
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элементарных 

математических 

представлении) 

суток. 

Р.м.: наборы 

геометрических фигур. 

цилиндре. 

Развивать представление о частях суток. 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 

 Физическое 

развитие 

   

Четверг  

24.12.20г. Речевое развитие Звуковая культура речи:  

звук  Ш  

Показать детям артикуляцию звука Ш. 

Учить четко произносить звук. 

Раличать слова со звуком Ш. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 ( рисование) 

«Наша нарядная елка» 

Материалы: бумага, 

краски, кисти. 

 

Учить передавать в рисунке образ новогодней 

елки. 

Подводить к эмоциональной оценке работ. 

Вызвать чувство радости при восприятии 

созданных рисунков. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Пятница  

25.12.20г. Физическое 

развитие 

   

 Родной язык 

(кабардинский) 

«Илъэсыщ1э» Къэжэр П. Усэр гъэхуауэ гук1э къыбжа1ыфу егъэсэн. 

Макъ нэхъ къехьэлъэк1хэр нэхъыбэрэ 

къегъэпсэльын. 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

Понедельник 

28.12.20г.     

     

Вторник 

29.12.20г.     

     

Среда  

30.12.20г. Новогодний утренник 

Четверг  

31.12.20г. Речевое развитие Чтение русской Помочь детям вспомнить известные им русские «Развитие речи в детском 
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народной сказки 

«Зимовье» 

народные сказки. Познакомить со сказкой 

«Зимовье» (в обработке И. Соколова – 

Микитова) 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

« Красивые цветы». 

Материалы. Гуашь 

разных цветов (по 3-4 

цвета на каждый стол, 

бумага, кисти, банка с 

водой, салфетка ( на 

каждого ребенка). 

Развивать наблюдательность, умение выбирать 

предмет для изображения. Учить передавать в 

рисунке части растения. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, правильно держать 

кисть, хорошо промывать ее и осушать. 

Развивать детское творчество. 

Т. С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Январь  

Тема периода 

«Зима» 

Задачи периода 

Расширение представлений детей о зиме. Развитие умения устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. 

Развитие умения вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы, отражать ее в рисунках и лепке. Знакомство с зимними 

видами спорта. 

Формирование представлений о безопасном поведении людей зимой. Формирование исследовательского и познавательного интереса в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Закрепление знаний о свойствах снега и льда. 

Расширение представлений о местах, где всегда зима, о животных Арктики и Антарктики. 

Понедельник  

11.01.21г. Художественно -  

эстетическое 

развитие (лепка 

/аппликация) 

"Птичка"  

Материалы. Игрушечная 

птичка. Глина, доска для 

лепки, стека (на каж. реб) 

Учить детей лепить из глины птичку, передовая 

овальную форму тела; оттягивать прищипывать 

мелкие части: клюв, хвост, крылышки. 

Закреплять навыки аккуратной работы. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 

развитие (на 

свежем воздухе) 

Ходьба и легкий бег. 

Игровые упражнения 

«Петушки ходят», 

«По снежному валу» 

Ходьба в одну колонну 

Упражнять в ходьбе и беге между сооружениями 

из снега. 

Упражнять в умении действовать по сигналу 

воспитателя. 

Физическая культура в 

детском саду. Пензулаева 

Л.И. 

Вторник 
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12.01.21г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

целостной картины 

мира) 

"Узнай все о себе, 

воздушный шарик". 

Материалы. Воздушные 

шары (два надутых один 

сдутый) рез. перчатки.   

Познакомить с резиной, ее качествами и 

свойствами. Учить устанавливать связи между 

материалом и способом его употребления. 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» О.В. Дыбина 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Среда 

13.01.21г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлении) 

Рабочая тетрадь, 2 

корзины. 

Раздаточный материал. 

карточки с двумя 

окошками. 

Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу и названному числу. 

Познакомить с пространственными 

отношениями, выраженными словами далеко-

близко. Развивать внимание, память,  мышление 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 

 Физическое 

развитие 
   

Четверг  

14.01.21г. Речевое развитие Чтение детям русской 

народной сказки 

"Зимовье". 

Помочь детям вспомнить известные им русские 

народные сказки. Познакомить со сказкой  

"Зимовье" (в обр. И. Соколова - Микитова). 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 ( рисование) 

"Маленькой елочке 

холодно зимой" 

Учить детей передавать в рисунке несложный 

сюжет, выделяя главное. Учить рисовать елочку. 

Закреплять умение рисовать красками. Развивать 

образное восприятие.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Пятница  

15.01.21г. Физическое 

развитие 
   

 Родной язык 

(кабардинский) 

Къэрмокъуэ Хь. 

«1эмалищэрэ зырэ» 

Таурыхъыр къэпщытэжын, езыр – езыру 

къегъэ1уатэжын, я бзэм зэрызиужьам 

к1элъыплъын, зэ жа1ам къытрамыгъэзэжу, бзэ 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 
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гъэщ1эрэщ1ак1э псалъэфу егъэсэн.  

 

Теме периода 

«Зима» (продолжение) 

Понедельник   

18.01.21г. Художественно -  

эстетическое 

развитие (лепка 

/аппликация) 

«В магазин привезли 

красивые пирамидки» 

Материалы: цветная 

бумага, клей ножницы. 

Упражнять в вырезании округлых форм из 

квадратов. 

Закреплять приемы владения ножницами. 

Учить подбирать цвета, развивать творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 

развитие (на 

свежем воздухе) 

 Ходьба и бег в 

рассыпную. 

 Игровые 

упражнения 

«Снежинки – 

пушинки», «Кто 

дальше» 

 Ходьба змейкой 

между 

предметами 

Повторение игровых упражнений. 

Развивать ловкость, смелость, глазомер. 

Физическая культура в 

детском саду. Пензулаева 

Л.И. 

Вторник  

19.01.21г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

целостной картины 

мира) 

«Узнай все о себе, 

воздушный шарик» 

Познакомить с резиной, ее качествами и 

свойствами. 

Учить устанавливать связи между материалом и 

способом его употребления. 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» О.В. Дыбина 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Среда  

20.01.21г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

Д.м.: 3 матрешки, 

музыкальные 

инструменты: ложки, 

барабан, дудочка. 

Упражнять в счете звуков в пределах 5. 

Уточнить представления о пространственных 

отношениях далеко – близко. 

Учить сравнивать 3 предмета по величине. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 
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математических 

представлении) 

Р.м.: кружки. представлений.  (ФЭМП). 

 Физическое 

развитие 

   

Четверг  

21.01.21г. Речевое развитие Звуковая культура речи. 

Звук «Ж». 

Упражнять детей в правильном и четком 

произнесении звука Ж. 

Учить определять слова со звуком Ж. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 ( рисование) 

«Развесистое дерево» 

Материалы: бумага, 

цветные карандаши. 

Учить детей использовать разный нажим на 

карандаш для изображения дерева с толстыми и 

тонкими ветвями. 

Закреплять умение рисовать карандашом. 

Развивать образное восприятие. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Пятница  

22.01.21г.     

 Родной язык 

(кабардинский) 

Макъ «Д» - «Т»  Макъ «Д» - «Т» зэхэщ1ык1ыгъуэу къапсэлъыфу 

егъэсэн. 

Псалъэрыджэгу гъэджэгун. 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

 

 

 

Теме периода 

«Зима» (продолжение) 

Понедельник  

25.01.21г. Художественно -  

эстетическое 

развитие (лепка 

/аппликация) 

«Девочка в длинной 

шубке» 

Материалы: пластилин, 

доски для пластилина. 

Учить детей передавать в лепке фигуру 

человека. 

Развивать детское творчество. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 

развитие (на 
 Прыжки на двух ногах. 

 Игровые упражнения: 

Упражнять детей в перепрыгивании через 

препятствия. 

Физическая культура в 

детском саду. Пензулаева  
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свежем воздухе) «кто дальше бросит?», 

«Перепрыгни не 

задень». 

Л.И. 

 

 

 

 

 

Вторник  

26.01.21г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

целостной картины 

мира) 

«Замечательный врач» 

Материалы: кукла, 

медицинское 

оборудование. 

Формировать понятие о значимости труда врача 

и медсестры, их деловых и личностных 

качествах. Развивать доброжелательное 

отношение к ним. 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» О.В. Дыбина 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Среда  

27.01.21г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлении) 

Набор геометрических 

фигур разного цвета. 

Упражнять в счете звуков в пределах 5. 

Учить сравнивать 3 предмета по длине. 

Упражнять в умении различать и называть 

знакомые геометрические фигуры. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 

 Физическое 

развитие 

   

Четверг  

28.01.21г. Речевое развитие Обучение 

рассказыванию по 

картине. 

Учить детей рассматривать картину и 

рассказывать о ней в определенной 

последовательности. 

Учить придумывать название для картины. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 ( рисование) 

«Нарисуй какую хочешь 

игрушку» 

Материалы: листы 

бумаги , карандаши. 

Развивать умение создавать изображение. 

Учить рассматривать рисунки, выбирать 

понравившиеся. 

Развивать творческие способности. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно -     
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эстетическое 

развитие (музыка) 

Пятница  

29.01.21г. Физическое 

развитие 

   

 Родной язык 

(кабардинский) 

«Си къуажэр» Щыпсэу къуажэм, зытес уэрамым я ц1эр 

егъэщ1эн. 

Къыщалъхуа щ1ып1эр ф1ыуэ ялъагъуу, пщ1э 

хуащ1у къэгъэтэджын. 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

 

 

 

Февраль  

Тема периода 

«День защитника отечества» 

Задачи периода:  
Знакомство детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной техникой(танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России. Воспитание любви к Родине. 

Осуществление гендерного воспитания (формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитание в девочках уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины). Приобщение к русской истории через знакомство с 

былинами о богатырях. 

Понедельник  

01.02.21г. Художественно -  

эстетическое 

развитие (лепка 

/аппликация) 

Лепка по замыслу. 

Материалы: пластилин, 

доски для пластилина. 

Продолжать развивать самостоятельность, 

воображение, творчество. Закреплять приемы 

лепки. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 

развитие (на 

свежем воздухе) 

 Прыжки на двух 

ногах вперед. 

 Игровые 

упражнения. 

 Поочередное 

катание друг 

друга на санках. 

Повторение игровых упражнений. 

Развивать ловкость, смелость, глазомер. 

Физическая культура в 

детском саду. Пензулаева 

Л.И. 

Вторник  

02.02.21г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

«В мире стекла» 

Материалы: небольшие 

Помочь выявить свойства стекла. 

Воспитывать бережное отношение к вещам. 

Ознакомление с 

предметным и социальным 
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формирование 

целостной картины 

мира) 

стеклянные предметы. Развивать любознательность. окружением» О.В. Дыбина 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Среда  

03.02.21г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлении) 

Д.м.: 3 шарфа, 3 

прямоугольника. 

Р.м.: карточки с 

пуговицами, сюжетные 

картины на зимнюю 

тему. 

Продолжать упражнять в счете на ощупь в 

пределах 5. 

Продолжать развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, величине и 

пространственному расположению. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 

 Физическое 

развитие 

   

Четверг  

04.02.21г. Речевое развитие Чтение произведения 

«Федорино горе» 

Помочь детям вспомнить названия и содержания 

сказок К.Чуковского. 

Познакомить со сказкой «Федорино горе» 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 ( рисование) 

«Украсим полосочку 

флажками» 

Материалы: листы 

бумаги, цветные 

карандаши. 

Закреплять умения детей рисовать предметы 

прямоугольной формы. 

Развивать эстетические чувства. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Пятница  

05.02.21г. Физическое 

развитие 

   

 Родной язык 

(кабардинский) 

«Динэ ц1ык1ур ди 

хьэщ1эщ» 

Псалъащхьэм щ1эту рассказ ц1ык1у 

зэхегъэлъхьэн. 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

 

Тема периода 
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«День защитника отечества» (продолжение) 

Задачи периода:  
Знакомство детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной техникой(танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России. Воспитание любви к Родине. 

Осуществление гендерного воспитания (формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитание в девочках уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины). Приобщение к русской истории через знакомство с 

былинами о богатырях. 

Понедельник  

08.02.21г. Художественно -  

эстетическое 

развитие (лепка 

/аппликация) 

«Летящие самолеты» 

Материалы: бумажные 

прямоугольники, 

ножницы, клей, кисти. 

Учить правильно составлять изображения из 

деталей. 

Закреплять знания формы (прямоугольник), 

учить аккуратно срезать углы. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 

развитие (на 

свежем воздухе) 

 Игровое 

упражнение 

«Метелица». 

 Игровые 

упражнения. 

«Покружись». 

«Кто дальше 

бросит». 

Повторить игровые упражнения с бегом, 

прыжками, мячом. 

Физическая культура в 

детском саду. Пензулаева 

Л.И. 

Вторник  

09.02.21г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

целостной картины 

мира) 

«Рассматривание 

кролика» 

Материалы: игрушечный 

заяц, картинка с 

изображением кролика. 

Дать детям представление о кролике. 

Учить выделять характерные особенности 

внешнего вида кролика. 

Формировать интерес к животным. 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» О.А. 

Соломенникова. 

 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Среда  

10.02.21г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

Д.м.: числовые карточки 

с кружками, ворота 

разной ширины, 4 мяча 

разного размера. 

Учить считать движения в пределах 5. Учить 

сравнивать 4 -5 предметов по ширине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 
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математических 

представлении) 

Р.м.: ленты разной 

ширины и одинаковой 

длины. 

представлений.  (ФЭМП). 

 Физическое 

развитие 

   

Четверг  

11.02.21г. Речевое развитие Звуковая культура речи:  

звук ч.  

Объяснить детям как правильно произносится 

звук Ч, упражнять в произнесении звука. 

Развивать фонематический слух детей. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 ( рисование) 

«Заяц» 

Материалы: листы 

бумаги, цветные 

карандаши. 

Развивать воображение детей.  

Продолжать формировать интерес к 

разнообразным творческим деятельностям. 

Развивать детское творчество. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Пятница  

12.02.21г. Физическое 

развитие 

   

 Родной язык 

(кабардинский) 

«Адакъэ хахуэ» Таурыхъым еда1уэу, зытеухуар жа1ыжыфу 

егъэсэн. 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

 

Понедельник  

15.02.21г. Художественно -  

эстетическое 

развитие (лепка 

/аппликация) 

«Птички прилетели» 

Материалы: пластилин, 

доска для лепки. 

Учить детей предавать в лепке простую позу: 

наклон головы и тела вниз.  

Закреплять освоенные раннее технические 

приемы в лепке.  

Учить объединять  свою работу с работой 

товарища, чтобы передать простой сюжет. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 

развитие (на 

свежем воздухе) 

 Построение в две 

шеренги. 

 Игровые 

упражнения. « 

Кто дальше 

Упражнять в построении в две шеренги. 

Развивать меткость, силу и ловкость. 

Физическая культура в 

детском саду. Пензулаева 

Л.И. 
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бросит мячик», 

«Найдем 

Снегурочку». 

 Ходьба в колонне 

по одному между 

постройками. 

Вторник  

16.02.21г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

целостной картины 

мира) 

«Наша армия» Дать представления о войнах, которые охраняют 

нашу Родину; уточнить понятие «защитники 

Отечества». 

Познакомить с некоторыми военными 

профессиями. 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» О.В. Дыбина 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Среда  

17.02.21г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлении) 

Д.м.: числовые карточки 

с кружками (1-5), 

вырезанные из бумаги 

скворечники с разными 

формами окошек 

(круглые, квадратные, 

треугольные, 

прямоугольные). 

Р.м.: наборы кругов, 

квадратов, 

прямоугольников. 

Учить воспроизводить указанное количество 

движений. 

Упражнять в умении называть и различать 

знакомые геометрические фигуры. 

Совершенствовать представления о частях суток 

и их последовательности. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 

 

 

 

 

 

 

 

 Физическое 

развитие 

   

Четверг  

18.02.21г. Речевое развитие Составление рассказов 

по картине «На полянке» 

Помогать детям рассматривать и описывать 

картину в определенной последовательности. 

Продолжать формировать умение придумывать 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 
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название картины. 

 Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 ( рисование) 

«Красивая птичка» 

Материалы: карандаши, 

листы бумаги. 

Учить детей рисовать птичку, предавая форму 

тела, частей, красивое оперение. 

Закреплять навыки аккуратной работы. 

Развивать образное восприятие. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Пятница  

19.02.21г. Физическое 

развитие 

   

 Родной язык 

(кабардинский) 

Щ1ымахуэ ик1ым 

к1элъыгъэплъын. 

Зэхъуэк1ыныгъэхэм гу лъегъэтэн, 

тегъэпсэлъыхьын я бзэм зегъэужьын. 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

 

 

Тема периода 

«8 марта» 

Задачи периода 

Организация всех видов детской деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитания уважения к воспитателям, другим 

сотрудникам детского сада. 

Расширение гендерных представлений. Привлечение детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Понедельник  

22.02.21г. Художественно -  

эстетическое 

развитие (лепка 

/аппликация) 

«Красивый цветок в 

подарок маме и 

бабушке». 

Материалы: 

иллюстрация с 

изображениями 

красивых цветов, 

цветная бумага, белая 

бумага, ножницы, клей. 

Учить вырезать и наклеивать красивый цветок: 

вырезать части цветка. 

Развивать чувство цвета, эстетическое 

восприятие. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 

развитие (на 

свежем воздухе) 

 Ходьба в колонне 

по одному. 

 Игровые 

Развивать ловкость и глазомер. 

Повторить игровые упражнения. 

Физическая культура в 

детском саду. Пензулаева 

Л.И. 
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упражнения. 

«Точно в цель», 

«Туннель». 

 Подвижная игра. 

 

 

 

 

 

Среда  

24.02.21г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлении) 

Д.м.: игрушка Степашка, 

4 корзины. 

Р.м.: наборы игрушек, 

числовые карточки с 

кружками. 

. Закреплять умение воспроизводить указанное 

количество движений. 

Упражнять в умении называть и различать 

знакомые геометрические фигуры. 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 

 

 Физическое 

развитие 

   

Четверг  

25.02.21г. Речевое развитие «Урок вежливости». Рассказать детям о том, как принято встречать 

гостей, как и что лучше показать гостю, чтобы 

он не заскучал. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Девочка пляшет» 

Материалы: бумага, 

краски, кисти, простые 

карандаши. 

Учить детей рисовать фигуру человека, предавая 

простейшие соотношения по величине. 

Учить изображать простые движения. 

Побуждать к образной оценке изображения. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Пятница  

26.02.21г. Физическое 

развитие 

   

 Родной язык 

(кабардинский) 

Хьэх С. «Уэс къос» Усэр гук1э егъэщ1эн, псалъэ нэхъ гугъухэм 

елэжьын. 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

 

Март  

Тема периода 

«8 марта» (Продолжение) 
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Задачи периода 

Организация всех видов детской деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитания уважения к воспитателям, другим 

сотрудникам детского сада. 

Расширение гендерных представлений. Привлечение детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Понедельник  

01.03.21г. Художественно -  

эстетическое 

развитие (лепка 

/аппликация) 

«Мисочка» 

Материалы: пластилин, 

доска для лепки. 

Закреплять умение детей лепить, используя уже 

знакомые им приемы. 

Развивать детское творчество. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 

развитие (на 

свежем воздухе) 

 Ходьба в колонне 

по одному. 

 Игра малой 

подвижности 

«Найдем зайку». 

 Игровое 

упражнение 

«Ловишки». 

Развивать ловкость и глазомер. 

Упражнять в беге. 

Закреплять умение действовать по сигналу. 

Физическая культура в 

детском саду. Пензулаева 

Л.И. 

Вторник  

02.03.21г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

целостной картины 

мира) 

«В мире пластмассы» 

Материалы: небольшие 

пластмассовые 

предметы, 

пластмассовый стакан, 

палочки. 

Познакомить со свойствами и качествами 

предметов из пластмассы. 

Помочь выявить свойства пластмассы. 

Воспитывать бережное отношение к вещам; 

развивать любознательность. 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» О.В. Дыбина 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Среда  

03.03.21г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлении) 

Д.м.: конверт, план, в 

котором указано, как 

найти дорогу к домику; 

предметы указанные в 

плане, корзина с 

большими и маленькими 

Закреплять  умение двигаться в заданном 

направлении. 

Объяснить, что результат счета не зависит от 

величины предмета. 

Учить сравнивать предметы по размеру.  

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 
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мячами (по 5 шт.). 

Р.м.: коробка с кольцами 

от пирамидок, стержни 

для пирамидок. 

 

 Физическое 

развитие 

   

Четверг  

04.03.21г. Речевое развитие Готовимся встречать 

весну и Международный 

женский день. 

Познакомить детей со стихотворением 

А.Плещеева «Весна». 

Поупражнять в  умении поздравлять женщин с 

праздником. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 

 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Расцвели красивые 

цветы» 

Материалы: бумага, 

краски, карандаши. 

Учить детей рисовать красивые цветы, 

используя разнообразные формообразующие 

движения. 

Развивать эстетические чувства. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Пятница  

05.03.21г. Физическое 

развитие 

   

 Родной язык 

(кабардинский) 

Мартым и 8 –р 

ц1ыхубзхэм я махуэщ. 

А махуэм теухуауэ псалъэмакъ сабийхэм 

ядегъэк1уэк1ын. 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

 

Тема периода 

«Знакомство с народной культурой и традициями» 

Задачи периода 

Расширение представлений о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка). 

Знакомство с народными промыслами. 

Продолжение знакомства с устным народным творчеством.  

 

Вторник  

09.03.21г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

«Мир комнатных 

растений» 

Расширять представления детей о комнатных 

растениях: их пользе и строении. 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» О.А. 
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формирование 

целостной картины 

мира) 

Материалы: комнатные 

растения. 

Учить различать комнатные растения по 

внешнему виду. 

Соломенникова. 

 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Среда  

10.03.21г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлении) 

Д.м.:  стол, 4 куклы, 

большие и маленькие 

тарелки (по 4 шт.) 

Р.м.: рабочие тетради 

«Математика для 

малышей». 

Закреплять представления о том, что результат 

счета не зависит от размера предметов. 

Учить сравнивать три предмета по высоте. 

Развивать мышление, внимание, память. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 

 

 

 Физическое 

развитие 

   

Четверг  

11.03.21г. Речевое развитие Звуковая культура речи: 

звуки Щ – Ч. 

Упражнять детей в правильном произнесении 

звука Щ и дифференциации звуков Щ-Ч. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Украсим кукле 

платьице». 

Материалы: вырезанные 

из бумаги платья;  

краски, кисточки. 

Учить детей составлять узор из знакомых 

элементов. 

Развивать творчество, воображение. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 

 

 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Пятница  

12.03.21г. Физическое 

развитие 

   

 Родной язык 

(кабардинский) 

Пощтзехьэ 1эщ1агъэм 

щыгъуазэ щ1ын. 

Пощтзехьэм и къэлэным хыхьэхэр яже1эн. 

Я псэлъалъэм хэгъэхъуэн. 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 
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Тема периода 

«Знакомство с народной культурой и традициями» (Продолжение) 

Задачи периода 

Расширение представлений о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка). 

Знакомство с народными промыслами. 

Продолжение знакомства с устным народным творчеством.  

 

Понедельник  

15.03.21г. Художественно -  

эстетическое 

развитие (лепка 

/аппликация) 

«Барашек» 

Материалы: пластилин, 

доски для пластилина. 

Закрепить раннее освоенные технические 

приемы лепки. 

Закреплять навыки аккуратной работы. 

Приобщать детей к изобразительному искусству. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 

развитие (на 

свежем воздухе) 

 Ходьба в колонне 

по одному и бег в 

умеренном темпе. 

 Ходьба между 

предметами. 

 Игровое 

упражнение «На 

одной ножке 

вдоль дорожки». 

Упражнять в беге на выносливость; в ходьбе 

между предметами; в прыжках на одной ноге. 

Физическая культура в 

детском саду. Пензулаева 

Л.И. 

Вторник  

16.03.21г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

целостной картины 

мира) 

«В гостях у 

музыкального 

руководителя». 

Материалы: предметные 

картинки, детские 

музыкальные 

инструменты. 

Познакомить с деловыми и личностными 

качествами музыкального руководителя. 

Развивать эмоциональное, доброжелательное 

отношение к нему. 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» О.В. Дыбина 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Среда  

17.03.21г. Познавательное Д.м.: 10 цветочков, 2 Показать независимость результата счета от И.А.Помораева, 
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развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлении) 

корзины, наборы шаров 

и кубов разных цветов и 

размеров. 

Р.м.: елочки и домики 

разной высоты. 

расстояния между предметами. 

Упражнять в умении сравнивать 4-5 предметов 

по высоте. 

Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: куб, шар. 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 

 

 

 Физическое 

развитие 

   

Четверг  

18.03.21г. Речевое развитие Чтение сказки «Петушок 

и бобовое зернышко» 

Помочь детям вспомнить названия и содержание 

уже известных им сказок. Познакомить со 

сказкой «Петушок и бобовое зернышко». 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Укрась свои игрушки» 

Материалы:  бумага, 

краски и карандаши. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Закреплять приемы рисования кистью. 

Развивать детское творчество. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Пятница  

19.02.21г.     

 Родной язык 

(кабардинский) 

Нало З. «Гъэрэ щ1ырэ 

зэхок1ыр». 

Усэр гук1э егъэщ1эн, псалъэ нэхъ гугъухэм 

елэжьын. 

«Щ1ымахуэ хьэмэрэ гъатхэ?» джэгук1эмк1э 

гъэджэгун. 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

 

Тема периода 

«Весна» 

Задачи периода 

Расширение представления детей о весне. Развивать умения устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, 

вести сезонные наблюдения. 

Расширение представлений о правилах безопасного поведения на природе. Воспитание бережного отношения к природе.  

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование представлений о работах, проводимых весной в саду и в 

огороде. 

Привлечение детей к посильному труду на участке детского сада, в цветнике. 
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Понедельник  

22.03.21г. Художественно -  

эстетическое 

развитие (лепка 

/аппликация) 

«Вырежи и наклей что 

бывает круглое и 

овальное» 

Материалы: набор 

цветных бумажных 

геометрических фигур, 

клей и бумага. 

Учить детей выбирать тему работы в 

соответствии с определенными условиями. 

Развивать творческие способности, 

воображение. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 

развитие (на 

свежем воздухе) 

 Ходьба широким 

шагом, в 

медленном темпе. 

 Игровые 

упражнения. 

«Перепрыгни 

ручеек», «Бег по 

дорожке». 

Упражнять в ходьбе попеременно широким и 

коротким шагом. 

Повторить упражнения с мячом, в равновесии 

прыжках. 

Физическая культура в 

детском саду. Пензулаева 

Л.И. 

Вторник  

23.03.21г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

целостной картины 

мира) 

«В гости к хозяйке луга». 

Материалы: картинки с 

изображением 

насекомых, игрушечные 

насекомые. 

Расширять представления детей о разнообразии 

насекомых. 

Закреплять знания о строении насекомых. 

Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. 

Учить отгадывать загадки о насекомых. 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» О.А. 

Соломенникова. 

 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Среда  

24.03.21г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлении) 

Д.м.: игрушки, цилиндр, 

куб, шар, набор 

предметов в форме шара 

и цилиндра. 

Р.м.: двухполосные 

карточки, бабочки. 

Закреплять представления о тм, что результат 

счета не зависит от расстояния между 

предметами. 

Познакомить с цилиндром на основе сравнения 

его с шаром. 

Упражнять детей двигаться в заданном 

направлении. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 
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 Физическое 

развитие 

   

Четверг  

25.03.21г. Речевое развитие Составление рассказов 

по картине. 

Проверить , умеют ли дети придерживаться 

определенной последовательности, составляя 

рассказ по картине. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Козлятки на лугу». 

Материалы: игрушечный 

козленок, бумага , 

цветные карандаши. 

Продолжать учить детей рисовать четвероногих 

животных. Закреплять знания о том, что у всех 

четвероногих тело овальной формы. 

Учить передавать сказочные образы. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Пятница  

26.03.21г. Физическое 

развитие 

   

 Родной язык 

(кабардинский) 

Адыгэ шныгъуэхэр 

егъэц1ыхуным пыщэн. 

Джэдлыбжьэ, п1астэ, лэкъум, дэлэн, 

псыхьэлывэ, хьэтхъупс… 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

 

Понедельник  

29.03.21г. Художественно -  

эстетическое 

развитие (лепка 

/аппликация) 

«Мисочки для трех 

медведей» 

Материалы: пластилин, 

доски для пластилина. 

Учить детей лепить предметы одинаковой 

формы, но разной величины. 

Упражнять в лепке мисочек. 

Развивать детское творчество. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 

развитие (на 

свежем воздухе) 

 Ходьба в колонне 

по одному. 

 Игра «Сбей 

кеглю». 

 Игра малой 

подвижности. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с поиском 

своего места в колонне. 

Повторить упражнения с мячами. 

Физическая культура в 

детском саду. Пензулаева 

Л.И. 

Вторник  

30.03.21г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

Материалы..Картинки с 

изображением 

насекомых, игрушечные 

Закреплять знания о строении насекомых. 

Формировать бережное отношение к 

окружающей природе . Учить отгадывать 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» О.А. 

Соломенникова. 
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целостной картины 

мира) 

насекомые, картинки с 

изображением цветов , 

кассета с записью 

"Звуки природы", 

картинка с 

изображением улья. 

загадки о насекомых.  

 Художественно -  

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Среда  

31.03.21г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлении) 

Д.м.: строительный 

материал: шары, 

цилиндры, кубы разного 

цвета и размеров. 

8 цилиндров одного 

цвета и размера, 2 

планки, 4 шнура, 10 

елочек, 5 цветочков. 

Упражнять в умении видеть равные группы 

предметов при разном их расположении. 

Продолжать знакомить с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром и кубом. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 

 

 

 Физическое 

развитие 

   

Апрель 

 

Тема периода 

«Весна» 

Задачи периода 

Расширение представления детей о весне. Развивать умения устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, 

вести сезонные наблюдения. 

Расширение представлений о правилах безопасного поведения на природе. Воспитание бережного отношения к природе.  

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование представлений о работах, проводимых весной в саду и в 

огороде. 

Привлечение детей к посильному труду на участке детского сада, в цветнике. 

Четверг  

01.04.21г. Речевое развитие   «Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 
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 Художественно -  

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Сказочный домик – 

теремок». 

Материалы: цветные 

карандаши, листы 

бумаги. 

Учить детей передавать в рисунке образ сказки. 

Совершенствовать приемы украшения. 

Приобщать к изобразительному рисунку. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Пятница  

02.04.21г. Физическое 

развитие 

   

 Родной язык 

(кабардинский) 

Хьэкъущыкъухэр 

егъэц1ыхуным пыщэн. 

Фалъэ, тепщэч, шейщ1эт, бжэмышх, шейнык. 

«Сыт къызыхэщ1ык1ар?» джэгук1эмк1э 

гъэджэгун. 

 

 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

 

Тема периода 

«Весна» 

(Продолжение) 

Понедельник  

05.04.21г. Художественно -  

эстетическое 

развитие (лепка 

/аппликация) 

«Загадки» 

Материалы: конверты с 

готовыми деталями, из 

которых можно 

составить изображения 

знакомых детям 

предметов. Полоски 

бумаги разных цветов, 

клей. 

Закреплять умение детей соотносить плоские 

геометрические фигуры с формой частей 

предметов, составлять изображения из готовых 

частей, самостоятельно вырезать мелкие детали. 

Развивать творчество, образное восприятие, 

воображение. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 

развитие (на 

свежем воздухе) 

 Ходьба в колонне 

по одному и по 

кругу. 

 Игровые 

упражнения. «не 

Повторить упражнения в прыжках и подлезании, 

ходьбу и бег по кругу. 

Физическая культура в 

детском саду. Пензулаева 

Л.И. 
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задень», «По 

дорожке» 

Вторник  

06.04.21г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

целостной картины 

мира) 

«Прорастание лука». 

Материалы: стаканчики 

с проростками лука. 

Лейка, тряпочки 

Учить наблюдать за тем как прорастает лук в 

стаканчиках. 

Напомнить о том, что нужно регулярно поливать 

проростки. 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» О.А. 

Соломенникова. 

 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Среда  

07.04.21г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлении) 

Д.м.: изображение 

паровозика и пяти 

вагончиков с героями 

сказок. Видеозапись 

сказки, аудиозапись 

мелодии из телепередачи 

«Спокойной ночи 

малыши». 

Р.м.: шарики и флажки 

разного цвета и размера. 

Закреплять навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 5. 

Совершенствовать умение сравнивать предметы 

по размеру, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения соответствующими 

словами. 

Упражнять в умении устанавливать 

последовательность частей суток. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 

 

 

 Физическое 

развитие 

  

 

 

Четверг  

08.04.21г. Речевое развитие Звуковая культура: звуки 

Л и ЛЬ. 

Упражнять детей в четком произнесении звука 

Л. Совершенствовать фонематическое 

восприятие – учить определять слова со звуками 

Л, ЛЬ.  

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Мое любимое 

солнышко». 

Материалы: квадратные 

листы бумаги, краски, 

кисти. 

Закреплять ранее усвоенные приемы рисования 

и закрашивания изображений. 

Развивать детское творчество. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 
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 Художественно -  

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Пятница  

09.04.21г. Физическое 

развитие 

   

 Родной язык 

(кабардинский) 

Тыкуэнтет 1эщ1агъэм 

щыгъуазэ щ1ын. 

Хьэпшып, ахъшэ, тыкуэн, тыкуэнтет- псалъэхэм 

къик1 мыхьэнэр егъэщ1эн. 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

 

Тема периода 

«Весна» 

                                                                                                             (Продолжение) 

Понедельник  

12.04.21г. Художественно -  

эстетическое 

развитие (лепка 

/аппликация) 

«Козленочек» 

Материалы: игрушечный 

козлик, доски для лепки, 

пластилин. 

Учить детей лепить четвероногое животное. 

Закреплять приемы лепки. 

Развивать сенсомоторный опыт. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 

развитие (на 

свежем воздухе) 

 Ходьба в колонне 

по одному с 

выполнением 

заданий по 

сигналу. 

 Игровые 

упражнения: 

«Успей поймать», 

«Подбрось – 

поймай». 

 

Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу; в перебрасывании мячей. 

Физическая культура в 

детском саду. Пензулаева 

Л.И. 

Вторник  

13.04.21г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

целостной картины 

мира) 

«Мое село». 

Материалы: фотографии 

родного села. 

Продолжать закреплять название родного села, 

знакомить с его достопримечательностями. 

Воспитывать чувство гордости за свое родное 

село. 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» О.В. Дыбина 
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 Художественно -  

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Среда  

14.04.21г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлении) 

Д.м.: письмо, дудочка, 

куб, шар,  предметы в 

форме куба и шара, 

карточка с изображением 

геометрических фигур. 

Р.м.: числовые карточки, 

карточки с 

изображением 4 – 5 

геометрических фигур. 

Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 5. 

Учить соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами. 

Развивать умение сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 

 

 

 Физическое 

развитие 

   

Четверг  

15.04.21г. Речевое развитие Обучение 

рассказыванию по 

картине. 

Учить детей составлять небольшие рассказы по 

картине. Учить придумывать названия 

рассказам. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Нарисуй картину про 

весну». 

Материалы: бумага, 

краски, салфетки. 

Учить детей передавать впечатления от весны.  

Упражнять в рисовании красками. 

Закреплять навыки аккуратной работы. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Пятница 

16.04.21г. Физическое 

развитие 

   

 Родной язык 

(кабардинский) 

«Гъатхэ» Гъатхэм теухуауэ псалъэмакъ сабийхэм 

ядегъэк1уэк1ын; ихъуреягък1э щхъуант1э 

зэрыхъуам  тегъэпсэлъыхьын. 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

 

 

Тема периода 
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«День Победы» 

Задачи периода 

Осуществление патриотического воспитания. Воспитание любви к Родине. Формирование  представлений о празднике, посвященном Дню 

Победы. 

Воспитание уважения к ветеранам войны. 

Понедельник 

19.04.21г. Художественно -  

эстетическое 

развитие (лепка 

/аппликация) 

«Вырежи и наклей, что 

хочешь». 

Материалы: белая 

бумага, цветная бумага, 

клей, ножницы. 

Учить детей задумывать изображение, 

подчинять замыслу последующую работу. 

Воспитывать самостоятельность, творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 

развитие (на 

свежем воздухе) 

 Ходьба «змейкой» 

между 

предметами. 

 Подвижная игра 

«Догони пару». 

 Ходьба в колонне 

по одному. 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами; в 

равновесии; перебрасывании мяча. 

Физическая культура в 

детском саду. Пензулаева 

Л.И. 

Вторник  

20.04.21г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

целостной картины 

мира) 

«Экологическая тропа 

весной». 

Материалы: объекты 

экологической тропы: 

дерево, клумба, 

кормушка для птиц. 

Расширять представления детей о сезонных 

изменениях в природе. 

Показать объекты экологической тропы весной. 

Формировать бережное отношение к природе. 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» О.А. 

Соломенникова. 

 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Среда  

21.04.21г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

Д.м.: панно «Весна», 

составленное из цветов, 

жучков, бабочек разного 

размера, зеркальце или 

фонарик, подносы, 

Закреплять представления о том, что результат 

счета не зависит от качественных признаков 

предмета. 

Упражнять в умении сравнивать предметы по 

величине, раскладывать их в убывающем и 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 



56 
 

представлении) фланелеграф. 

Р.м.: двухполосные 

карточки, цветы 

одинаковой формы и 

размера ( по 5 шт. двух 

цветов). 

возрастающем порядке. Обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами. 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

пространстве, обозначать пространственные 

отношения относительно себя 

соответствующими словами. 

 

 

 Физическое 

развитие 

   

Четверг  

22.04.21г. Речевое развитие Заучивание 

стихотворений. 

Помочь детям запомнить  и выразительно читать 

одно из стихотворений. ( По выбору педагога). 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Празднично 

украшенный дом» 

Материалы: краски, 

бумага. 

Учить детей предавать праздничные 

впечатления о городе в рисунке.  

Закреплять умения рисовать дом и украшать его 

флагами 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Пятница  

23.04.21г. Физическое 

развитие 

   

 Родной язык 

(кабардинский) 

Макъ Ж- Ш  Сабийхэр егъэсэн: псалъэхэм щызэхаху, 

зэхэщ1ык1ыгъуэу къапсэлъыфу. 

А макъхэр хэту псалъэ къагупсысыфу егъэсэн. 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

 

 

Тема периода 

«День Победы» 

(продолжение) 

Понедельник  

26.04.21г. Художественно -  

эстетическое 

развитие (лепка 

/аппликация) 

По замыслу. 

Материалы: пластилин, 

доски для лепки. 

Учить детей воплощать свои задумки и замыслы. 

Учить творчески мыслить. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое  Ходьба в колонне Развивать физические качества детей, смелость и Физическая культура в 
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развитие (на 

свежем воздухе) 

по одному. 

 Игровые 

упражнения. 

выносливость. детском саду. Пензулаева 

Л.И. 

Вторник  

27.04.21г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

целостной картины 

мира) 

Повторение от 22.04.20г. 

«Экологическая тропа 

весной». 

Материалы: объекты 

экологической тропы: 

дерево, клумба, 

кормушка для птиц. 

Расширять представления детей о сезонных 

изменениях в природе. 

Показать объекты экологической тропы весной. 

Формировать бережное отношение к природе. 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» О.А. 

Соломенникова. 

 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Среда    среда 

28.04.21г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлении) 

Повторение от 21.04.20г. 

Д.м.: панно «Весна», 

составленное из цветов, 

жучков, бабочек разного 

размера, зеркальце или 

фонарик, подносы, 

фланелеграф. 

Р.м.: двухполосные 

карточки, цветы 

одинаковой формы и 

размера ( по 5 шт. двух 

цветов). 

Закреплять представления о том, что результат 

счета не зависит от качественных признаков 

предмета. 

Упражнять в умении сравнивать предметы по 

величине, раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке. Обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами. 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

пространстве, обозначать пространственные 

отношения относительно себя 

соответствующими словами. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 

 

 

 Физическое 

развитие 

   

Четверг  

29.04.21г. Речевое развитие Заучивание 

стихотворений. 

Помочь детям запомнить и выразительно читать 

одно из стихотворении. Заучивания 

стихотворения Ю.Кушака "Олененок" . 

Заучивание русской народной песенки "Дед 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 
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хотел уху сварить".  

 Художественно -  

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

"Празднично 

украшенный дом". 

Материалы. краски 

гуашь (фломастеры, 

восковые мелки), бумага 

белая или любого 

бледного тона, кисти, 

банки с водой, салфетки 

(   

Учить детей передавать представления от 

праздничного города в рисунке. Закреплять 

умение рисовать дом и украшать его флагами, 

цветными огнями. Упражнять в рисовании и 

закрашивании путем накладывания цвета на 

цвет. Развивать образное восприятие. учит 

выбирать при анализе готовых работ красочные, 

выразительные рисунки, рассказывать о них. 

Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству.    

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Пятница  

30.04.21г. Физическое 

развитие 

   

 Родной язык 

(кабардинский) 

«Жьынду» - Къарэмырзэ 

Ю. 

Усэр гук1э егъэщ1эн, псалъэ нэхъ гугъухэм 

елэжьын. 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

Май  

Тема периода 

«День Победы» (продолжение) 

Вторник  

4.05.21г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

целостной картины 

мира) 

«Путешествие в прошлое 

одежды». 

Материалы: нарядная 

кукла, иголки, нитки, 

ткань, пуговицы, 

кружева. 

Дать понятие о том, что человек создает 

предметы для своей жизни.  

Развивать ретроспективный взгляд на эти 

предметы (учить ориентироваться в прошлом и 

настоящем предметов одежды). 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» О.В. Дыбина 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Среда  

5.05.21г. Познавательное Повторение. Свободное планирование работы с учетом И.А.Помораева, 
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развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлении) 

Свободное планирование 

работы с учетом 

усвоения программного 

материала и 

особенностей возраста. 

усвоения программного материала и 

особенностей возраста. (на усмотрение 

воспитателя). 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 

 

 

 Физическое 

развитие 

   

Четверг 

6.05.21г. Речевое развитие "День победы" Выяснить, что знают дети об этом великом 

празднике. Помочь запомнить и выразительно 

читать стихотворение Т. Белозерова "Праздник 

победы. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

"Самолеты летят сквозь 

облака".  Материалы. 

бумага размером 1/2  

альбомного листа, 

цветные карандаши (на 

каждого ребенка).  

Учить детей изображать самолеты, летящие 

сквозь облака, используя разный нажим на 

карандаш. Развивать образное восприятие, 

образные представления. Вызывать 

положительное эмоциональное отношение к 

созданным рисункам . Развивать детское 

творчество. Приобщать к изобразительному 

искусству.    

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Пятница 

7.05.21г. Физическое 

развитие 

   

 Родной язык 

(кабардинский) 

Аф1эунэ Л. «Уат1э 

ц1ык1у» 

Усэм къахуеджэн, едэ1уэфу егъэсэн. 

Псалъэ нэхъ гугъухэм елэжьын, упщ1эк1э 

зэпкъырегъэхын. 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

Тема периода 

«Лето» 

Задачи периода 

Расширение представлений детей о лете. Развитие умения устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, 
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вести сезонные наблюдения. 

Знакомство с летними видами спорта. 

Формирование представлений о безопасном поведении в лесу. 

Вторник 

11.05.21г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

целостной картины 

мира) 

Диагностические 

задания. 

Материал: муляжи 

овощей и фруктов. 

Определить уровень представлений детей об 

овощах и фруктах. 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» О.А. 

Соломенникова. 

 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Среда 

12.05.21г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлении) 

Повторение. 

Свободное планирование 

работы с учетом 

усвоения программного 

материала и 

особенностей возраста. 

Свободное планирование работы с учетом 

усвоения программного материала и 

особенностей возраста. (на усмотрение 

воспитателя). 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 

 

 

 Физическое 

развитие 

   

Четверг 

13.05.21г. Речевое развитие Звуковая культура речи:  

Звуки Р, РЬ. 

Упражнять детей в четком и правильном 

произнесении звука Р (изолированно, в 

чистоговорках, в словах). 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Рисование по замыслу. 

Материалы: бумага и 

цветные карандаши. 

Учить детей самостоятельно выбирать тему для 

своего рисунка, доводить задуманное до конца. 

Развивать творческие способности воображение. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Пятница 
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14.05.21г. Физическое 

развитие 

   

 Родной язык 

(кабардинский) 

Хьэц1ык1у Хьэсэн 

«Дыгъужьымрэ 

хъыджэбзц1ык1умрэ» 

(Къэпщытэж) Таурыхъым къахуеджэн, купщ1э 

нэхъыщхьэр къыхахыфу, езыр – езыру 

тепсэлъыхьыжыфу егъэсэн. 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

 

Тема периода 

«Лето» 

(продолжение) 

Понедельник 

17.05.21г. Художественно -  

эстетическое 

развитие (лепка 

/аппликация) 

«Чашечка». 

Материалы: пластилин, 

доски для пластилина. 

Учить детей лепить посуду. 

Упражнять в соединении частей приемом 

прижимания и сглаживания мест скрепления. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 

развитие (на 

свежем воздухе) 

 Ходьба в колонне 

по одному. 

 Подвижная игра 

«Пробеги тихо». 

 Игра малой 

подвижности 

«Кто ушел?». 

Упражнять в ходьбе; закреплять прыжки через 

скакалку. 

Физическая культура в 

детском саду. Пензулаева 

Л.И. 

Вторник 

18.05.21г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

целостной картины 

мира) 

«Наш любимый 

плотник» 

Материалы:  ящик с 

инструментами 

плотника. Схемы 

образцы для сборки 

игрушечной мебели. 

Познакомить детей с трудом плотника; его 

деловыми и личностными качествами. 

Воспитывать чувство признательности и 

уважения к человеку этой профессии, к его 

труду. 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» О.В. Дыбина 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Среда 

19.05.21г. Познавательное Повторение. Свободное планирование работы с учетом И.А.Помораева, 
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развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлении) 

Свободное планирование 

работы с учетом 

усвоения программного 

материала и 

особенностей возраста. 

усвоения программного материала и 

особенностей возраста. (на усмотрение 

воспитателя). 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 

 

 

 Физическое 

развитие 

   

Четверг 

20.05.21г. Речевое развитие "Прощаемся с 

подготовишками". 

Оказать внимание детям, которые покидают 

детский сад, пожелать им доброго пути. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

"Твоя любимая кукла". 

Материалы. Бумага 

размером 1/2 альбомного 

листа, цветные 

карандаши (12 цветов) , 

цветные восковые мелки 

или фломастеры (на 

каждого ребенка).  

Учить создавать в рисунке образ любимой 

игрушки. Закреплять умение передавать форму, 

расположение частей фигуры человека, их 

относительную величину. Продолжать учить 

рисовать крупно, во весь лист. Упражнять в 

рисовании и закрашивании. Продолжать учить 

рассматривать рисунки, обосновать свой выбор. 

Развивать детское творчество. приобщать к 

изобразительному искусству.   

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Пятница - не рабочий день 

Тема периода 

«Лето» 

(продолжение) 

Понедельник 

 

24.05.21г. 

Художественно -  

эстетическое 

развитие (лепка 

/аппликация) 

Аппликация на 

свободную тему. 

Материалы: цветная 

бумага, ножницы, клей. 

Закреплять умение детей задумывать 

изображение. 

Воспитывать умение доводить свой замысел до 

конца. 

Закреплять раннее освоенные приемы работы. 

Воспитывать самостоятельность. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 



63 
 

 Физическое 

развитие (на 

свежем воздухе) 

 Ходьба в колонне 

по одному. 

 Игра «Кто 

быстрее по 

дорожке?» 

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу; 

ходьбе и беге в рассыпную. 

Физическая культура в 

детском саду. Пензулаева 

Л.И. 

Вторник 

25.05.21г. Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

формирование 

целостной картины 

мира) 

Диагностические 

задания. 

Материалы: карточки с 

изображением диких и 

домашних животных. 

Выявить уровень представлений детей о 

домашних и диких животных. 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» О.А. 

Соломенникова. 

 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие (музыка) 

   

Среда 

26.05.21г. Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлении) 

Повторение. 

Свободное планирование 

работы с учетом 

усвоения программного 

материала и 

особенностей возраста. 

Свободное планирование работы с учетом 

усвоения программного материала и 

особенностей возраста. (на усмотрение 

воспитателя). 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (ФЭМП). 

 

 

 Физическое 

развитие 

   

Четверг 

27.05.21г. Речевое развитие Литературный 

калейдоскоп. 

Выяснить есть ли у детей любимые стихи, 

сказки; знают ли они загадки и считалки. 

«Развитие речи в детском 

саду» В.В. Гербова. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Рисование на свободную 

тему. 

Материалы: бумага и 

цветные карандаши. 

Развивать самостоятельность в выборе темы . 

Учить детей вносить в рисунок элементы 

творчества. 

Развивать детское творчество. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Художественно -  

эстетическое 

развитие (музыка) 
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Пятница 

28.05.2г. Физическое 

развитие 

   

 Родной язык 

(кабардинский) 

Сабийхэм я зэф1эк1ыр 

къызэрапщитэ 

диагностикэ 

егъэк1уэк1ын. 

Сабийхэм я зэф1эк1ыр къызэрапщитэ 

диагностикэ егъэк1уэк1ын. 

Ацкъан Р. «Анэбзэ» - сабий 

садхэм папщ1э тхыль. 

Понедельник  

31.05.21г. Художественно -  

эстетическое 

развитие (лепка 

/аппликация) 

Аппликация на 

свободную тему. 

Материалы. цветная 

бумага, ножницы, коей, 

кисть для клея, салфетка, 

клееночка (на каждого 

ребенка). 

Закреплять умение детей задумывать 

изображение, подчинять замыслу последующую 

работу. Воспитывать умение доводить свои 

замысел до конца. Развивать творческие 

способности, воображение . закреплять 

освоенные раннее приемы работы. Закреплять 

умение аккуратно вырезать и наклеивать. 

Воспитывать самостоятельность. Приобщать 

детей к изобразительному искусству.     

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова. 

 Физическое 

развитие (на 

свежем воздухе) 

  Физическая культура в 

детском саду. Пензулаева 

Л.И. 
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