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1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа основной общеобразовательной программы дошкольного образования
по образовательным областям (далее – рабочая программа) разработана воспитателями
для работы с детьми четвертого года обучения (4-5 лет).
Программа составлена в соответствии с основной общеобразовательной программой
дошкольного образования МАДОУ №5 «Колокольчик» (далее – ДОУ) с учетом
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакциейН.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Обязательная часть Программы
реализуется в содержании образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. Часть Программы,
формируемая участниками образовательных отношений, реализуется посредством
дополнительных общеразвивающих (парциальных) программ:«Юный эколог»
С.Н.Николаева.
Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения
реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования.
Программа разработана с учётом нормативных документов:
- Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г.
№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»;
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»;
- Письма Департамента общего образования Министерства образования и
науки РФ «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» от 28 февраля 2014г. № 08249;
- Конституции Российской Федерации;
- Конвенции ООН о правах ребенка.
Нормативный срок освоения программы – 1 год.

1.2. Цели и задачи рабочей программы.
Цель рабочей 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. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
Рабочая программа направлена на решение следующих задач:
1) сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том
числе их эмоциональное благополучие;
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2) обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства, независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);
3) обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность
основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4) создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развить способности и творческий
потенциал каждого ребенка, как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
5) объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых
в обществе, правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа
жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные,
физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность,
формировать предпосылки учебной деятельности;
7) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
8) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.

1.3. Планируемые результаты освоения воспитанниками
образовательной программы
Результаты освоения программы формулируются в соответствии с
ФГОС ДО через раскрытие динамики формирования уровня развития и образования
воспитанников в данный возрастной период освоения программы по пяти направлениям
развития детей.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».
- проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм (стремится
к справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных поступках);
- может проявить инициативу в оказании помощи товарищу, взрослым;
- умеет вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу;
- объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя различные роли; владеет
способом ролевого поведения; соблюдает ролевое соподчинение (продавец- покупатель),
ведет ролевые диалоги;
- проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры,
распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом;
- разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать последовательность
действий;
- во взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, выражающуюся в
предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм;
- Знает свое имя и фамилию, возраст, пол;
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- имеет первичные гендерные представления (мужчины сильные, смелые; женщины
нежные, женственные) ведет себя в соответствии со своим возрастом и полом;
- имеет представление о родственных отношениях (мама, папа, сын, дочь и т.д.) знает
имена членов своей семьи;
- может рассказать о семье, ее традициях;
- владеет элементарными навыками самообслуживания;
- самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью
взрослого приводит ее в порядок;
- с удовольствием выполняет обязанности дежурного по столовой;
- выполняет индивидуальные и коллективные поручения;
-способен удерживать в памяти несложное условие при выполнении каких- либо
действий;
- соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, на улице, в транспорте,
элементарные правила дорожного движения и правила поведения в природе;
- различает и называет специальные виды транспорта, объясняет их значение;
- понимает значение сигнала светофора, различает проезжую часть, тротуар, подземный
пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра»
Образовательная область «Познавательное развитие».
- 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;
- умеет объединять предметы по группам по разным признакам (цвет, размер,
назначение);
- умеет сравнивать предметы по количеству на основе счета (в пределах 5), по величине на
основе приложения или наложения;
- различает и называет геометрические предметы (круг, квадрат, треугольник, шар), знает
их характерные отличия;
- определяет положение предметов в пространство отношении к себе, определяет части
суток;
- знает обобщающие слова, умеет их классифицировать;
- знает домашних животных и какую пользу они приносят человеку; называет некоторых
домашних и диких животных;
- умеет классифицировать природные объекты (рыбы, птицы, цветы, деревья и т.п.)
- выделяет сезонные изменения в живой и неживой природе;
- знаком с наиболее распространёнными профессиями;
- знает название своего родного города (поселка) и название родной страны;
- знает основные государственные праздники (День Победы, День защитника Отечества, 8
Марта, Новый год);
Образовательная область «Речевое развитие»
- получает интерес информации, которую получает в процессе общения;
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- 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 и слова обозначающие эмоциональное
состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый добрый), эстетические
характеристики (нарядный, красивый);
- умеет выделять первый звук в слове;
- может описать предмет, составить рассказ по картине, пересказать наиболее
выразительный и динамичный отрывок из сказки;
- проявляет интерес к чтению книг, рассматриванию иллюстрированных изданий детских
книг;
- может назвать любимую сказку, прочитать наизусть стихотворение, считалку;
- может инсценировать с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок);
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
- проявляет устойчивый интерес к различным видам деятельности: конструирование,
изобразительной деятельности;
- проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства,
красоту окружающих предметов(игрушки), объектов природы (растения, животные),;
- изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета аккуратного
закрашивания, использования разных материалов;
- передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов;
- создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную
композицию, использует все многообразие усвоенных приемов лепки;
- правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат,
прямоугольник), вырезать круг из квадрата. Овал- из прямоугольника. Плавно срезать и
закруглять углы;
- умеет сгибать прямоугольный лист бумаги по пополам;
- аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей.
Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур;
- умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств;
- способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога и
конструировать по собственному замыслу;
- узнает хорошо знакомые песни по мелодии, различает звуки по высоте (в пределах
сексты-септимы);
- умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по
кругу, кружение по одному и в парах;
- умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке;
- в самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры
(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные
выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит;
- имеет простейшие представления о театральных профессиях.
Образовательная область «Физическое развитие»
- 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;
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- соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми
приборами, салфеткой, поласкает рот после еды);
- обращается за помощью к взрослым при заболевании и травме;
- знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений;
- владеет в соответствии с возрастом основными движениями;
- проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях;
- принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы
разными способами правой и левой рукой;
- отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд;
- умеет строится в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу;
- ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны;
- выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность
движений.
II. Содержательный раздел (образовательная деятельность по образовательным
областям)
2.1. Тематическое планирование образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие».
№
ООД

Тема

1

«Играем дружно»
(Общение в ходе
самостоятельной
деятельности)

2

«Мы умеем
одеваться»
(Общение в ходе
самостоятельной
деятельности)

1

«Для чего мы едим»
(Общение в ходе

Задачи

Методическое
обеспечение

СЕНТЯБРЬ
Формировать у детей умение
распределять между собой
материал в ходе игры.
Учить одобрять действия
того, кто уступил игрушку
по просьбе сверстника.
Воспитывать желание быть
справедливым.
Учить сопереживать героям
рассказа.
Развивать умение
участвовать в беседе.
Формировать
доброжелательные
взаимоотношения между
детьми.
Активизировать в речи детей
названия предметов одежды
и ее деталей. Развивать
умение слушать
стихотворение. Воспитывать
умение быть аккуратным,
опрятным.
ОКТЯБРЬ
Формировать
доброжелательные
7

Кол-во
часов

Строительный
материал, куклы,
машины.

1

Бумажная кукла –
мальчик, комплект
одежды для куклы.

1

Стихотворение Р.Сефа
«Непонятные дела»

1

самостоятельной
деятельности)

2

«Наши полотенца»
(Общение в ходе
самостоятельной
деятельности)

1

«Расскажи
родителям о
события в детском
саду»
(Общение в ходе
самостоятельной
деятельности)

2

«Чему нас учит
сказка»
(Общение в ходе
самостоятельной
деятельности)

взаимоотношения между
детьми. Учить детей
принимать участие в беседе.
Приучать слушать
стихотворение. Воспитывать
умение аккуратно принимать
пищу. Развивать умение
устанавливать связь между
совершаемым действием и
состоянием организма.
Воспитывать стремление
быть аккуратным. Учить
детей слушать
стихотворение, правильно
воспринимать его
содержание. Формировать
потребность делиться
своими впечатлениями.
Развивать интерес к
рисованию. Учить
закрашивать рисунки
карандашом, проводя
штрихи только в одном
направлении. Развивать
умение устанавливать связь
между совершаемым
действием и состоянием
организма (я пользуюсь
только своим полотенцемзначит, соблюдаю правила
гигиены и буду меньше
болеть).
НОЯБРЬ
Развивать представления
ребенка о себе как о члене
коллектива.
Формировать умение
обсуждать с взрослыми
различные ситуации.
Побуждать делиться
впечатлениями с
родителями.
Формировать интерес к
книгам.
Познакомить детей с
правилами поведения с
незнакомыми людьми.
Формировать понимание
того, что из книг можно
узнать много полезного.
Воспитывать желание
рассматривать иллюстрации
8

Бумага, трафареты,
цветные карандаши.

1

Иллюстрированные
издания книг про
детский сад.

1

Иллюстрированное
издание сказки
Ш.Перро «Красная
шапочка»

1

1

«Как вести себя за
столом»
(Общение в ходе
режимного момента
(подготовка к
завтраку))

2

«Для чего нужны
друзья»
(Беседа в ходе
самостоятельной
деятельности)

1

«Как быть хорошим
другом»
(Общение в ходе
самостоятельной
деятельности)

2

«Неразлучные
друзья: взрослые и
дети»
(Совместная
трудовая
деятельность на
прогулке)

к знакомой сказке.
Развивать умение описывать
иллюстрации к сказке.
ДЕКАБРЬ
Воспитывать основы
культуры поведения.
Навыков вежливого
общения. Учить детей
слушать сказку,
сопереживать ее героям.
Развивать умение понятно
отвечать на вопросы.
Совершенствовать навыки
аккуратного приема
пищи(хорошо пережевывать
пищу, есть бесшумно)
Формировать дружеские
взаимоотношения между
детьми. Развивать чувство
общности с другими детьми.
Развивать умение логично и
понятно высказывать свои
суждения. Учить участвовать
в беседе. Оказывать детям
помощь в понимании
литературного произведения.
ЯНВАРЬ
Формировать
доброжелательные
взаимоотношения между
детьми.
Учить детей слушать
стихотворение, правильно
воспринимать его
содержание.
Совершенствовать
диалогическую речь.
Развивать интерес к
рисованию. Формировать
умение правильно
передавать расположение
частей при рисовании
сложных предметов.
Поощрять инициативу детей
в оказании помощи
взрослым.
Формировать умение
доброжелательно общаться
со сверстниками и
взрослыми.
Воспитывать положительное
отношение к труду.
9

Игрушечный петушок и 1
курочка.

Сказка В.Сутеева
«Мешок яблок»

1

Бумага разного
формата, гуашь,
цветные карандаши,
фломастеры, восковые
мелки, кисти, салфетки.

1

Инвентарь,
необходимый для
изготовления снежных
горок.

1

1

«У нас порядок»
(Общение в ходе
самостоятельной
деятельности)

2

«Что мы знаем о
Российской армии»
(Общение в ходе
самостоятельной
деятельности)

1

«Скоро праздник»
(Общение в ходе
самостоятельной
деятельности)

2

«Чем можно
порадовать маму»
(Просмотр и
обсуждение
инсценировки»

Развивать умение выполнять
индивидуальные поручения.
Привлекать к участию в
зимних забавах.
ФЕВРАЛЬ
Учить выполнять
индивидуальные поручения,
развивать желание
трудиться.
Учить детей слушать
потешку.
Развивать способность
свободно общаться с
взрослыми и детьми.
Воспитывать желание быть
сильным и смелым.
Дать представление о
воинах, которые охраняют
нашу Родину.
Учить принимать участие в
беседе.
Воспитывать желание
слушать стихотворение.
Развивать интерес к
рисованию.
МАРТ
Воспитывать внимательное
отношение к родным. Дать
представление о празднике 8
Марта. Совершенствовать
диалогическую речь.
Продолжать приучать
слушать стихотворение.
Развивать эстетические
чувства, интерес к
изобразительной
деятельности.
Углублять представления
детей об их обязанностях по
дому. Воспитывать
эмоциональную
отзывчивость на состояние
близких людей.
Развивать стремление
доставлять радость близким.
Способствовать накоплению
эмоционально-чувственного
опыта детей. Способствовать
правильному восприятию
детьми содержания
10

Русская народная
потешка «Наша – то
хозяюшка…», тряпка –
хозяйственная, таз с
водой.

1

Картинки с
изображением моряков,
лётчиков и
пограничников.
Фотографии с
изображением
родственников детей в
военной форме.
Бумага разного
формата, гуашь,
цветные карандаши,
фломастеры, восковые
мелки, кисти, салфетки.

1

Бумага разного
формата, гуашь,
цветные карандаши,
фломастеры, восковые
мелки, кисти, салфетки.

1

Видеоролик
инсценировки пьесы
«Подарок маме».

1

1

«Что мы посадим в
огороде»
(Общение в ходе
самостоятельной
деятельности)

2

«Я помогаю
малышу»
(Общение на
прогулке)

1

«Солнечные
зайчики»
(Ситуативный
разговор перед
прогулкой)

2

«На что похожи
облака»
(Разговор на
прогулке)

литературного произведения.
АПРЕЛЬ
Воспитывать у детей
желание трудиться.
Формировать представление
детей о работах, проводимых
в весенний период в огороде.
Воспитывать любовь к
природе.
Учить детей слушать
стихотворение, правильно
воспринимать его
содержание.
Развивать интерес к
изобразительной
деятельности.
Формировать умение
создавать коллективную
аппликацию.
Формировать представление
о росте и развитии детей.
Учить детей
доброжелательности.
Воспитывать отзывчивость,
желание оказывать помощь.
Учить участвовать в беседе.
МАЙ
Развивать чувство общности
с другими детьми.
Совершенствовать умение
определять направление
движения.
Развивать умение выделять
признаки весны.
Совершенствовать умение
участвовать в разговоре.
Воспитывать желание
самостоятельно читать
потешку, закличку наизусть.
Воспитывать уважительное
отношение к сверстникам,
умение выслушивать их
ответы, не перебивать.
Обогащать чувственный
опыт и умение фиксировать
в речи впечатления об
увиденном.
Совершенствовать
диалогическую речь.
Закреплять умение
использовать цветные мелки.

Итого

Ящики с рассадой,
оборудование для
работы на огороде,
большой лист бумаги с
изображенными на нем
деревьями, грядками,
клумбами, силуэтные
изображения фруктов,
овощей, цветов.
Цветные карандаши,
клей, кисти, салфетки.

1

Стихотворение
М.Ивенсен «Кто
поможет», игрушки.

1

Зеркало, потешки и
заклички.

1

Цветные мелки.

1

18
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Образовательная область «Познавательное развитие».
Образовательная область «Познавательное развитие» состоит из разделов:
1. «Ознакомление с природой в детском саду» «Юный Эколог;
2. «Познавательно-исследовательская деятельность»;
3. «ФЭМП»
4. «Ознакомление с предметным и социальным окружением»
2.2 Тематическое планирование образовательная область «Познавательное
развитие»
«Ознакомление с природой в детском саду «Юный эколог»»
№
ООД

Тема

1

Что нам осень
принесла?

2

У медведя во бору
грибы, ягоды беру...

3

Прохождение
экологической
тропы

4

Знакомство с
декоративными
птицами
(на примере

Задачи

Методическое
обеспечение

СЕНТЯБРЬ
Расширять представления
детей об овощах и фруктах.
Закреплять знания о
сезонных изменениях в
природе. Дать представления
о пользе для здоровья
человека природных
витаминов.

Закреплять знания детей о
сезонных изменениях в
природе. Формировать
представления о растениях
леса: грибах и ягодах.
Расширять представления о
пользе природных
витаминов для человека и
животных.
ОКТЯБРЬ
Расширять представления
детей об осенних изменениях
в природе. Показать объекты
экологической тропы в
осенний период.
Формировать бережное
отношение к окружающей
природе. Дать элементарные
представления о взаимосвязи
человека и природы.
Дать детям представления о
декоративных птицах.
Показать детям особенности
содержания декоративных
12

Кукла Незнайка, две
корзины, муляжи
фруктов и овощей.
Серия
последовательных
картинок (семена,
росточек. Человек
поливает грядку и т.п.).
Овощи и фрукты,
нарезанные кубиками,
одноразовые ложки,
Панорама осеннего
леса: береза, рябина,
ель. Игрушки: ежик,
белочка, медвежонок.
Муляжи грибов и ягод.

Кол-во
часов
1

1

Объекты экологической 1
тропы: береза, рябина,
клумба, скворечник на
дереве, пень. Осенние
листья разных
деревьев.

Картинки, фотографии,
фрагменты
видеофильма о
канарейках.

1

канарейки)

5

Осенние посиделки
Беседа о домашних
животных

6

Скоро зима!
Беседа о жизни
диких животных в
лесу

7

Дежурство в уголке
природы

8

Почему растаяла
Снегурочка?

9

Стайка снегирей на
ветках рябины

птиц. Формировать желание
наблюдать и ухаживать за
растениями, животными.
НОЯБРЬ
Закреплять знания детей о
сезонных и изменениях в
природе. Расширять
представления о жизни
домашних животных в
зимнее время года.
Формировать желание
заботиться о домашних
животных.
Дать детям представления о
жизни диких животных
зимой. Формировать интерес
к окружающей природе.
Воспитывать заботливое
отношение к животным.
ДЕКАБРЬ
Показать детям особенности
дежурства в уголке природы.
Формировать
ответственность по
отношению к уходу за
растениями и животными.
Расширять представления
детей о свойствах воды,
снега и льда.
Учить устанавливать
элементарные причинноследственные связи: снег в
тепле тает и превращается в
воду; на морозе вода
замерзает и превращается в
лед.
ЯНВАРЬ
Расширить представления
детей о многообразии птиц.
Учить выделять характерные
особенности снегиря.
Формировать желание
наблюдать за птицами,
прилетающими на участок, и
подкармливать их.

13

Панорама деревенского
двора. Игрушки:
домашние животные.
Деревянные атрибуты –
будка, загон. Картинка
с изображением стога
сена. Бумажные
силуэты животных.

1

Панорама зимнего леса. 1
Игрушки: дикие
животные (зайчик,
зайчиха-мама, ежик,
белка, сорока).

Принадлежности для
дежурства: фартучки,
леечки, салфетки и т.п.

1

Снегурочка – кукла или 1
взрослый в костюме
Снегурочки. Снег в
емкости, лед в
формочках. Снежинки,
вырезанные из бумаги.
Темный лист бумаги
для выкладывания
снежинок. Темные
листы на детей, белая
гуашь, кисти, баночки с
водой, салфетки.
Панно с изображением 1
снегирей на
заснеженных ветках
рябины. Видеофильм
про снегирей. Картинки
с изображением
снегиря (на каждого
ребенка). Листы
бумаги, краска и гуашь
коричневого и красных
цветов. Кисти,
салфетки, баночки с

10

В гости к деду
Природоведу
(Экологическая
тропа зимой)

11

Рассматривание
кролика

12

Посадка лука

13

Мир комнатных
растений

14

В гости к хозяйке
луга

15

Поможем Незнайке
вылепить посуду
(Лепка из глины)

Расширять представления
детей о зимних явлениях в
природе. Учить наблюдать за
объектами природы в зимний
период. Дать элементарные
понятия о взаимосвязи
человека и природы.
ФЕВРАЛЬ
Дать детям представление о
кролике. Учить выделять
характерные особенности
внешнего вида кролика.
Формировать интерес к
животным.
Расширять представления
детей об условиях,
необходимых для роста и
развития растения (почва,
влага, тепло и свет).
Дать элементарные понятия
о пользе для здоровья
человека природных
витаминов. Формировать
трудовые умения и навыки.
МАРТ
Расширять представления
детей о комнатных
растениях: их пользе и
строении. Учить различать
комнатные растения по
внешнему виду.
Расширять представления
детей о разнообразии
насекомых. Закреплять
знания о строении
насекомых. Формировать
бережное отношение к
окружающей природе.
Учить отгадывать загадки о
насекомых.
АПРЕЛЬ
Расширять представления
детей о свойствах природных
материалов. Учить
сравнивать свойства песка и
глины. Формировать
представления о том, что из
глины можно лепить
игрушки и посуду.
Закреплять умения детей
14

водой.
Объекты экологической 1
тропы. Дед природовед
в зимней одежде.
Угощение для птиц.

Живой объект –
кролик, игрушка
зайчик.

1

Кукла Незнайка,
расписной сундучок.
Для посадки лука:
земля. Стаканчики.
Лейка с водой,
тряпичные салфетки,
фартучки.

1

Комнатные растения:
фиалка, герань,
бегония, бальзамин,
аспидистра, фикус

1

Картинки насекомых:
бабочка, пчела,
муравей, комар, оса,
кузнечик, стрекоза и
т.п.

1

Кукла Незнайка,
Розетки с сухим
песком, сухой глиной,
комочками песка и
глины, влажным
песком и глиной.
Салфетки и вода.
Формочки для песка.
Дымковские и

1

лепить из глины.
16

Экологическая
тропа весной

17

Диагностическое
задание 1-2

18

Диагностическое
задание 3-4

Итого

филимоновские
игрушки.
Расширять представления
Объекты экологической 1
детей о сезонных изменениях тропы: береза, рябина,
в природе. Показать объекты клумба, скворечник на
экологической тропы весной. дереве, кормушка для
Формировать бережное
птиц, пень. Банка
отношение к окружающей
березового сока.
природы. Дать
элементарные представления
о взаимосвязи человека и
природы.
МАЙ
Выяснить представление об Кукла Незнайка.
1
овощах и фруктах.
Муляжи овощей и
Выяснить представление о
фруктов, две корзинки.
растениях
Большая карта с
изображением деревьев,
кустарников.
Маленькие карточки с
изображением деревьев,
травянистых растений,
комнатных растений.
Карточки с
изображением грибов и
ягод.
Выявить представления о
Карта с прорезями, на
1
домашних и диких
которой изображены
животных.
дом и скотный двор.
Выявить представления
Карта с прорезями, на
детей о свойствах песка,
которой изображен лес.
воды и льда.
Маленькие карточки, на
которых изображены
домашние и дикие
животные.
Розетки: песок, лед,
стакан с водой.
18

Тематическое планирование образовательная область «Познавательное развитие»
«Формирование элементарных математических представлений»
№
ООД
1

Тема

«Путешествие в
осенний лес»
(1 часть)

Задачи

Методическое
обеспечение

СЕНТЯБРЬ
Совершенствовать умение
сравнивать две равные
группы предметов,
обозначать результаты
сравнения словами: поровну,
15

Дорожка из бумаги,
корзинка, макет
поляны. Грибы,
бумажные осенние
листья, большие и

Кол-во
часов
1

2

«Путешествие в
осенний лес»
(2 часть)

3

«В гостях у
Кролика»

4

«К нам приехал
цирк».

столько – сколько.
Закреплять умение
сравнивать два предмета по
величине, обозначать
результаты сравнения
словами большой, маленький,
больше, меньше.
Упражнять в определении
пространственных
направлений от себя и
назывании их
словами: впереди, сзади,
слева, справа, вверху, внизу.
Совершенствовать 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.
Упражнять в определении
пространственных
направлений от себя и
назывании их
словами: впереди, сзади,
слева, справа, вверху, внизу.
Упражнять в сравнении двух
групп предметов, разных по
цвету, форме, определяя их
равенство или неравенство
на основе сопоставления пар,
учить обозначать результаты
сравнения словами: больше,
меньше, поровну, столько –
сколько.
Закреплять умения различать
и называть части суток (утро,
день, вечер, ночь).
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 –
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маленькие шишки.

Дорожка из бумаги,
корзинка, макет
поляны. Грибы,
бумажные осенние
листья, большие и
маленькие шишки.

1

Игрушки: Винни Пух,
Пятачок, Кролик, 2
коробки, красные и
синие кубы (по
количеству детей),
сюжетные картинки с
изображением разных
частей суток.
Кубы и треугольные
призмы (по 5 шт. для
каждого ребенка).

1

Два клоуна, элементы
костюмов у которых
отличаются по форме,
цвету,
пространственному
расположению; 5–7
воздушных шаров
разного цвета, красная
и синяя ленты разной

1

короткий, длиннее – короче;
широкий – узкий, шире –
уже.
Развивать умение
сравнивать предметы по
цвету, форме и
пространственному
расположению.

1

«Необыкновенный
зоопарк».

2

«Гости из леса».

3

«Три поросенка».

ОКТЯБРЬ
Продолжать учить
сравнивать две группы
предметов, разных по форме,
определяя их равенство или
неравенство на основе
сопоставления пар.
Закреплять умение
различать и называть
плоские геометрические
фигуры: круг, квадрат,
треугольник.
Упражнять в сравнении двух
предметов по высоте,
обозначая результаты
сравнения словами: высокий,
низкий, выше, ниже.
Учить понимать значение
итогового числа,
полученного в результате
счета предметов в пределах
3, отвечать на вопрос
«Сколько?».
Упражнять в умении
определять геометрические
фигуры (шар, куб, квадрат,
треугольник, круг)
осязательно-двигательным
путем.
Закреплять умение различать
левую и правую руки,
определять
пространственные
направления и обозначать их
словами: налево, направо,
слева, справа.
Учить считать в пределах 3,
используя следующие
приемы: при счете правой
рукой указывать на каждый
предмет слева направо,
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длины, 2 дощечки
разной ширины,
фланелеграф.
Двухполосные счетные
карточки, карточки с
изображением
воздушных шаров
синего и красного
цветов (по 5 шт. для
каждого ребенка),
звездочки.
Игрушки: енот,
обезьяна, жираф;
платочки одинакового
цвета круглой,
квадратной и
треугольной формы (по
5 шт.).
Круги и квадраты,
разделенные на 2 части
(по 2 фигуры для
каждого ребенка),
карточки с контурными
изображениями фигур,
кирпичики (по 10 шт.
для каждого ребенка).

1

Двухступенчатая
лесенка, 3 зайчика, 3
белочки, «волшебный»
мешочек, шар, куб,
квадрат, круг,
треугольник.

1

Фланелеграф, картинки
с изображением трех
поросят, 3 желудя, 3
домика, 3 двери,
сюжетные картинки с

1

4

«Угостим зайчиков
морковкой».

1

«В гостях у
Буратино»

называть числа по порядку,
согласовывать их в роде,
числе и падеже, последнее
число относить ко всей
группе предметов.
Упражнять в сравнении двух
предметов по величине
(длине, ширине, высоте),
обозначать результаты
сравнения
соответствующими словами:
длинный – короткий,
длиннее – короче; широкий –
узкий, шире – уже, высокий
– низкий, выше – ниже.
Расширять представления о
частях суток и их
последовательности (утро,
день, вечер, ночь).
Продолжать учить считать в
пределах 3, соотнося число с
элементом множества,
самостоятельно обозначать
итоговое число, правильно
отвечать на вопрос
«Сколько?».
Совершенствовать умение
различать и называть
геометрические фигуры
(круг, квадрат, треугольник)
независимо от их размера.
Развивать умение определять
пространственное
направление от себя: вверху,
внизу, впереди, сзади, слева,
справа.
НОЯБРЬ
Закреплять умение считать в
пределах 3, познакомить с
порядковым значением
числа, учить правильно
отвечать на вопросы
«Сколько?», «Который по
счету?».
Упражнять в умении
находить одинаковые по
длине, ширине, высоте
предметы, обозначать
соответствующие признаки
словами: длинный, длиннее,
короткий, короче, широкий,
узкий, шире, уже, высокий,
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изображением поросят
в разное время суток.
Дорожки из бумаги
разной длины (по 2 шт.
для каждого ребенка),
елочки разной высоты
(по 2 шт. для каждого
ребенка).

Фланелеграф, 3
зайчика, 3 морковки,
круг, квадрат,
треугольник, поднос,
колокольчик.
Двухполосная
карточка, 3 белочки, 3
орешка; круг, квадрат,
треугольник (по одной
фигуре для ребенка).

Игрушки: Буратино,
мишка, зайчик, ежик;
счетная лесенка,
карточка с
изображением трех
бантиков разного цвета;
магнитная доска,
конверт; квадрат,
прямоугольник
(соотношение фигур по
величине 1:2); мешочек
с предметами
(веревочки разной
длины, ленты разной
ширины, пирамидки

1

1

низкий, выше, ниже.
Познакомить с
прямоугольником на основе
сравнения его с квадратом.

2

3

4

разной высоты); мяч.
Плоскостные
изображения бантиков
такого же цвета, как на
демонстрационной
карточке (по 3 шт. для
каждого ребенка):
красный, зеленый,
желтый.
Показать образование числа Игрушки: Мальвина,
«Мальвина учит
4
на основе сравнения двух
Буратино; 4 блюдца, 4
считать Буратино»
групп предметов,
чашки, треугольник,
выраженных числами 3 и 4;
квадрат,
учить считать в пределах 4.
прямоугольник; 2
Расширять представления о
полоски-модели,
прямоугольнике на основе
контрастные по длине
сравнения его с квадратом.
(одна полоска равна
Развивать умение составлять длине сторон квадрата
целостное изображение
и короткой стороне
предметов из частей.
прямоугольника, другая
– равна длинной
стороне
прямоугольника).
Двухполосные
карточки, листочки и
цветочки (по 4 шт. для
каждого ребенка),
конверты; предметы
посуды, разрезанные на
части (по 2 шт. для
каждого ребенка).
«Давайте поиграем» Закреплять умение считать в Пирамидка с колечками
пределах 4, познакомить с
разного цвета
порядковым значением
(красного, синего,
числа, учить отвечать на
зеленого, желтого),
вопросы «Сколько?»,
веревки,
«Который по счету?», «На
физкультурные палки.
котором месте?».
Рули с изображениями
Упражнять в умении
геометрических фигур;
различать и называть
коробки, цветные
знакомые геометрические
карандаши, цветные
фигуры: круг, квадрат,
ленты (по количеству
треугольник, прямоугольник. детей).
Раскрыть на конкретных
примерах значение понятий
быстро, медленно.
Познакомить с образованием Игрушечный петушок
«Петушок»
числа 5, учить считать в
или картинка с его
пределах 5, отвечать на
изображением;
вопрос «Сколько?».
картинка с
Закреплять представления о
изображением петушка,
последовательности частей
сидящего на заборе на
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1

1

1

суток: утро, день, вечер,
ночь.
Упражнять в различении
геометрических фигур (круг,
квадрат, треугольник,
прямоугольник).

1

«Куклы собираются
в гости к
гномикам».

2

«Умницы и
умники»

ДЕКАБРЬ
Продолжать учить считать в
пределах 5, знакомить с
порядковым значением числа
5, отвечать на вопросы
«Сколько?», «Который по
счету?».
Учить сравнивать предметы
по двум признакам величины
(длине и ширине),
обозначать результаты
сравнения выражениями,
например: «Красная
ленточка длиннее и шире
зеленой, а зеленая ленточка
короче и уже красной
ленточки».
Совершенствовать умение
определять
пространственное
направление от себя: вверху,
внизу, слева, справа,
впереди, сзади.
Закреплять умение считать в
пределах 5, формировать
представления о равенстве и
неравенстве двух групп
предметов на основе счета.
Продолжать учить
сравнивать предметы по
двум признакам величины
(длине и ширине),
обозначать результаты
сравнения
соответствующими
выражениями, например:
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фоне встающего
солнышка, 5 курочек, 5
цыплят, фланелеграф,
круг, квадрат,
треугольник,
прямоугольник.
Двухполосные
карточки; плоскостные
изображения блюдечек
и зернышек (по 5 шт.
для каждого ребенка),
карточки с
изображением частей
суток – утро, день,
вечер, ночь (по 4 шт.
для каждого ребенка).
Большая и маленькая
1
куклы, красная длинная
и широкая лента,
зеленая короткая и
узкая лента, игрушки
для дидактической
игры (пирамидка, мяч,
машина, кубики и др.),
фланелеграф.

Машины (5 шт.), куклы
(5 шт.), 4 корзины, 4
набора фигур (2 набора
– с шарами, 2 набора –
с кубами; количество
шаров и кубов равно
количеству детей).
Круги (по 5 шт. для
каждого ребенка),
квадраты (по 5 шт. для
каждого ребенка),
«ледяные дорожки»,
изготовленные из

1

3

«Чудесный
мешочек»

4

«Разложи
картинки»

1

«Сон мишки».

2

«Играем с
матрешками»

«Длинная и широкая –
большая дорожка, короткая и
узкая – маленькая дорожка».
Упражнять в различении и
назывании знакомых
геометрических фигур (куб,
шар, квадрат, круг).
Продолжать формировать
представления о порядковом
значении числа (в пределах
5), закреплять умение
отвечать на вопросы
«Сколько?», «Который по
счету?», «На котором
месте?».
Познакомить с цилиндром,
учить различать шар и
цилиндр.
Развивать умение
сравнивать предметы по
цвету, форме, величине.
Упражнять в счете и отсчете
предметов в пределах 5 по
образцу.
Продолжать уточнять
представления о цилиндре,
закреплять умение различать
шар, куб, цилиндр.
Закреплять представления о
последовательности частей
суток: утро, день, вечер,
ночь.
ЯНВАРЬ
Упражнять в счете и отсчете
предметов в пределах 5 по
образцу и названному числу.
Познакомить со значением
слов далеко – близко.
Развивать умение составлять
целостное изображение
предмета из его частей

Упражнять в счете звуков на
слух в пределах 5.
Уточнить представления о
значении слов далеко –
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картона разной длины и
ширины (по 2 шт. для
каждого ребенка),
«снежные комочки»
разного размера (по 2
шт. для каждого
ребенка).
Мешочек, шар, 5
1
цилиндров разных
цветов. Шары,
цилиндры, набор
парных предметов
разного цвета и
величины (например:
зеленый и синий куб
(шар, цилиндр, мяч,
пирамидка и т. д.);
большой и маленький
мяч (куб, шар, цилиндр,
мяч,
Мишка, картинки, на
1
которых изображен
мишка в разное время
суток, 3 коробки,
двухступенчатая
лесенка, наборы
игрушек (4–5 видов),
карточки-«чеки» с 3—5
кругами.
Наборы фигур (1 шар, 1
куб, 1 цилиндр).
Две корзины, карточки
с двумя окошками: в
одном изображен
какой-нибудь предмет
(елочка, грибочек,
солнышко), а другое –
пустое, простой
карандаш, шишки (по 1
шт. для каждого
ребенка), наборы
геометрических фигур
(круги и треугольники
разного цвета и
величины).
Постройки из
строительного
материала: домик,
качели, песочница; 3

1

1

3

«Строим дорожки».

4

«Когда это бывает».

1

«Зима»

близко.
Учить сравнивать три
предмета по величине,
раскладывать их в
убывающей и возрастающей
последовательности,
обозначать результаты
сравнения словами:
длинный, короче, самый
короткий, короткий,
длиннее, самый длинный.
Упражнять в счете звуков в
пределах 5.
Продолжать учить
сравнивать три предмета по
длине, раскладывать их в
убывающей и возрастающей
последовательности,
обозначать результаты
сравнения словами:
длинный, короче, самый
короткий, короткий,
длиннее, самый длинный.
Упражнять в умении
различать и называть
знакомые геометрические
фигуры: круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник.
Упражнять в счете
предметов на ощупь в
пределах 5.
Объяснить значение слов
вчера, сегодня, завтра.
Развивать умение
сравнивать предметы по их
пространственному
расположению (слева,
справа, налево, направо).
ФЕВРАЛЬ
Продолжать упражнять в
счете предметов на ощупь в
пределах 5.
Закреплять представления о
значении слов вчера,
сегодня, завтра.
Учить сравнивать три
предмета по ширине,
раскладывать их в
убывающей и возрастающей
последовательности,
обозначать результаты
сравнения словами:
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матрешки разной
величины,
музыкальные
инструменты: ложки,
барабан, дудочка.
Круги (по 6–7 шт. для
каждого ребенка).

Металлофон, мешочек,
набор геометрических
фигур разного цвета и
величины: круг,
квадрат, треугольник,
прямоугольник,
веревки,
физкультурные палки.
Прямоугольники (по 10
шт. для каждого
ребенка), трехполосные
карточки, рули с
изображениями
геометрических фигур.

1

Салфетка, 10 кубиков,
счетная лесенка.

1

Фланелеграф, 3 шарфа
одного цвета,
одинаковой длины и
разной ширины, 3
прямоугольника одного
цвета одинаковой
длины и разной
ширины.
Карточки с пуговицами
в мешочках (на
карточках по 1–5
пуговиц), наборы
карточек с кругами (на

1

широкий, уже, самый узкий,
узкий, шире, самый
широкий.

2

«Делаем зарядку».

3

«Письмо из
Простоквашино».

4

«Степашка убирает

карточках по 1–5
кругов); сюжетные
картинки с
изображением детей,
играющих в зимние
игры
Учить считать движения в
Числовые карточки с
1
пределах 5.
кругами (от 1 до 5
Упражнять в умении
кругов), ворота разной
ориентироваться в
ширины (4 шт.), 4 мяча
пространстве и обозначать
разной величины.
пространственные
Ленты разной ширины
направления относительно
и одинаковой длины
себя словами: вверху, внизу, (по 5 шт. для каждого
слева, справа, впереди, сзади. ребенка), наборы
Учить сравнивать 4–5
игрушек (матрешка,
предметов по ширине,
машина, мяч,
раскладывать их в
пирамидка).
убывающей и возрастающей
последовательности,
обозначать результаты
сравнения
соответствующими словами:
широкий, уже, самый узкий,
узкий, шире, самый
широкий.
Учить воспроизводить
Фланелеграф, числовые 1
указанное количество
карточки с кругами (от
движений (в пределах 5).
1 до 5 кругов),
Упражнять в умении
вырезанные из бумаги
называть и различать
скворечники с разными
знакомые геометрические
формами окошек
фигуры: круг, квадрат,
(круглые, квадратные,
треугольник, прямоугольник. треугольные,
Совершенствовать
прямоугольные),
представления о частях суток картинки
и их последовательности:
(«фотографии») с
утро, день, вечер, ночь.
изображениями героев
мультфильма
«Простоквашино» в
разное время суток
(утро, день, вечер,
ночь). Наборы кругов,
квадратов,
прямоугольников;
геометрические фигуры
для подвижной игры
(круг, квадрат,
треугольник,
прямоугольник).
Упражнять в умении
Игрушка: Степашка
1
воспроизводить указанное
или картинка с его
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игрушки».

1

«Правильно
пойдешь, секрет
найдешь

2

«Накроем стол для
чаепития».

количество движений (в
пределах 5).
Учить двигаться в заданном
направлении (вперед, назад,
налево, направо).
Закреплять умение
составлять целостное
изображение предмета из
отдельных частей.

МАРТ
Закреплять умение двигаться
в заданном направлении.
Объяснить, что результат
счета не зависит от величины
предметов (в пределах 5).
Учить сравнивать предметы
по величине (в пределах 5),
раскладывать их в
убывающей и возрастающей
последовательности,
обозначать результаты
сравнения словами: самый
большой, поменьше, еще
меньше, самый маленький,
больше.
Закреплять представление о
том, что результат счета не
зависит от величины
предметов.
Учить сравнивать три
предмета по высоте,
раскладывать их в
убывающей и возрастающей
последовательности,
обозначать результаты
сравнения словами: высокий,
ниже, самый низкий, низкий,
выше, самый высокий.
Упражнять в умении
находить одинаковые
игрушки по цвету или
величине.
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изображением, 4
корзины.
Набор игрушек: кубик,
машина, пирамидка,
матрешка (по 1 шт. для
каждого ребенка),
числовые карточки с
кругами (от 1 до 5
кругов), контурные
изображения героев
телепередачи
«Спокойной ночи,
малыши!» (Филя,
Каркуша, Степашка,
Хрюша, по одной
картинке для каждого
ребенка), наборы
геометрических фигур.
Конверт, план
1
(рисунок) с указанием
дороги к домику,
предметы для
ориентирования по
плану (елочка, мяч,
ворота, домик), корзина
с большими и
маленькими мячами (по
5 шт.).Коробка с
кольцами от пирамидок
разного цвета и
размера, стержни для
пирамидок.
Стол, 4 куклы, большие
и маленькие тарелки
(по 4 шт.).

1

3

«Посадим цветочки
вдоль дорожки».

4

«Разложи предметы
по форме».

1

«Строим игровую
площадку».

2

«Поездка на
праздник сказок».

Показать независимость
результата счета от
расстояния между
предметами (в пределах 5).
Упражнять в умении
сравнивать 4–5 предметов по
высоте, раскладывать их в
убывающей и возрастающей
последовательности,
обозначать результаты
сравнения словами: самый
высокий, ниже, самый
низкий, выше.
Упражнять в умении
различать и называть
геометрические фигуры: куб,
шар.
Закреплять представления о
том, что результат счета не
зависит от расстояния между
предметами (в пределах 5).
Продолжать знакомить с
цилиндром на основе
сравнения его с шаром.
Упражнять в умении
двигаться в заданном
направлении.

АПРЕЛЬ
Показать независимость
результата счета от формы
расположения предметов в
пространстве.
Продолжать знакомить с
цилиндром на основе
сравнения его с шаром и
кубом.
Совершенствовать
представления о значении
слов далеко – близко
Закреплять навыки
количественного и
порядкового счета в
пределах 5, учить отвечать
на вопросы «Сколько?»,
«Который по счету?» и т. д.
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Фланелеграф, 10
1
цветочков одинакового
цвета, 2 корзины.
Елочки разной высоты
(по 4 шт. для каждого
ребенка), домики
разной высоты (по 5
шт. для каждого
ребенка), наборы шаров
и кубов разного цвета и
величины (по
количеству детей).

Игрушки (3–4 шт.),
1
цилиндр, шар, куб,
набор предметов в
форме шара и цилиндра
(мяч, клубок ниток,
апельсин, стакан,
банка, коробка в форме
цилиндра).
Двухполосные
карточки, в верхнем
ряду которых на
большом расстоянии
друг от друга наклеены
бабочки (4–5 бабочек),
поднос, бабочки (по 4–
5 шт. для каждого
ребенка).
Строительный
материал: шары,
цилиндры, кубы
разного цвета и
величины (по 7 шт.); 6
цилиндров одного
цвета и величины; 2
планки; 4 шнура; 5
елочек, 5 цветочков.

1

Фланелеграф, карточки
с изображениями
паровозика и 5
вагончиков с героями
сказок (Колобок,
Красная Шапочка,

1

Совершенствовать умение
сравнивать предметы по
величине, раскладывать их в
убывающей и возрастающей
последовательности,
обозначать результаты
сравнения словами: самый
большой, меньше, еще
меньше, самый маленький,
больше.
Совершенствовать умение
устанавливать
последовательность частей
суток: утро, день, вечер,
ночь.

3

«Письмо от
волшебника».

Упражнять в счете и отсчете
предметов на слух, на ощупь
(в пределах 5).
Учить соотносить форму
предметов с
геометрическими фигурами:
шаром и кубом.
Развивать умение сравнивать
предметы по цвету, форме,
величине.

4

«Весна пришла».

Закреплять представления о
том, что результат счета не
зависит от качественных
признаков предмета
(размера, цвета).
Упражнять в умении
сравнивать предметы по
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Винни Пух, Чебурашка,
Буратино), круги
(желтый – утро,
красный – день,
голубой – вечер,
черный – ночь),
настольный театр (или
видеозапись сказки),
аудиозапись мелодии
из телепередачи
«Спокойной ночи,
малыши!».
Шарики и флажки
разного цвета и
величины (большой,
поменьше, еще меньше
и т. д. – по 5 шт. для
каждого ребенка;
размер каждого шарика
соответствует размеру
флажка).
Письмо от волшебника, 1
дудочка, предметы в
форме шара и куба
(мяч, клубок ниток,
кубик, коробка в форме
куба), образец«открытка» с
изображением 5
одинаковых предметов.
Мешочки с разным
количеством шариков
(от 3 до 5 шариков),
числовые карточки с
разным количеством
кругов (по 4 шт. для
каждого ребенка),
карточки с
изображением
геометрических фигур
(синий треугольник,
красный круг, зеленый
квадрат, синий
треугольник), цветные
карандаши.
Панно «Весна»,
1
составленное из цветов
(5 красных и 5 синих),
жучков, бабочек
разного размера (в
пределах 5 шт.),
зеркальце или фонарик,

1

«Куклы собираются
в гости к
гномикам».
(Закрепление
материала)

2

«Поездка на
праздник сказок».
(Закрепление
материала)

величине (в пределах 5),
раскладывать их в
убывающей и возрастающей
последовательности,
обозначать результаты
сравнения словами: самый
большой, меньше, еще
меньше, самый маленький,
больше.
Совершенствовать умение
ориентироваться в
пространстве, обозначать
пространственные
направления относительно
себя соответствующими
словами: вперёд, назад,
налево, направо, вверх, вниз
МАЙ
Продолжаем учить считать в
пределах 5, знакомить с
порядковым значением числа
5, отвечать на вопросы
«Сколько?», «Который по
счету?».
Закрепляем умения детей
сравнивать предметы по
двум признакам величины
(длине и ширине),
обозначать результаты
сравнения выражениями,
например.
Закрепить умение
определять
пространственное
направление от себя: вверху,
внизу, слева, справа,
впереди, сзади.
Закреплять навыки
количественного и
порядкового счета в
пределах 5, учить отвечать
на вопросы «Сколько?»,
«Который по счету?» и т. д.
Закрепляем умение
сравнивать предметы по
величине, раскладывать их в
убывающей и возрастающей
последовательности,
обозначать результаты
сравнения словами: самый
большой, меньше, еще
меньше, самый маленький,
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фланелеграф.
Двухполосные
карточки, цветы
одинаковой формы и
размера (по 5 шт.
одного цвета, по 5 шт.
другого цвета).

Большая и маленькая
куклы, красная длинная
и широкая лента,
зеленая короткая и
узкая лента, игрушки
для дидактической
игры (пирамидка, мяч,
машина, кубики и др.),
фланелеграф.

1

Фланелеграф, карточки 1
с изображениями
паровозика и 5
вагончиков с героями
сказок (Колобок,
Красная Шапочка,
Винни Пух, Чебурашка,
Буратино), круги
(желтый – утро,
красный – день,
голубой – вечер,
черный – ночь),
настольный театр (или
видеозапись сказки),
аудиозапись мелодии

больше.
Закрепляем умение
устанавливать
последовательность частей
суток: утро, день, вечер,
ночь.

3

«Степашка убирает
игрушки».
(Закрепление
материала)

Закреплять умение
воспроизводить указанное
количество движений (в
пределах 5).
Продолжаем учить двигаться
в заданном направлении
(вперед, назад, налево,
направо).
Закреплять умение
составлять целостное
изображение предмета из
отдельных частей.

4

«Разложи предметы
по форме».
(Закрепление
материала)

Закреплять представления о
том, что результат счета не
зависит от расстояния между
предметами (в пределах 5).
Продолжать знакомить с
цилиндром на основе
сравнения его с шаром.
Закрепляем умение
двигаться в заданном
направлении.

Итого
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из телепередачи
«Спокойной ночи,
малыши!».
Шарики и флажки
разного цвета и
величины (большой,
поменьше, еще меньше
и т. д. – по 5 шт. для
каждого ребенка;
размер каждого шарика
соответствует размеру
флажка).
Игрушка: Степашка
1
или картинка с его
изображением, 4
корзины.
Набор игрушек: кубик,
машина, пирамидка,
матрешка (по 1 шт. для
каждого ребенка),
числовые карточки с
кругами (от 1 до 5
кругов), контурные
изображения героев
телепередачи
«Спокойной ночи,
малыши!» (Филя,
Каркуша, Степашка,
Хрюша, по одной
картинке для каждого
ребенка), наборы
геометрических фигур.
Игрушки (3–4 шт.),
1
цилиндр, шар, куб,
набор предметов в
форме шара и цилиндра
(мяч, клубок ниток,
апельсин, стакан,
банка, коробка в форме
цилиндра).
Двухполосные
карточки, в верхнем
ряду которых на
большом расстоянии
друг от друга наклеены
бабочки (4–5 бабочек),
поднос, бабочки (по 4–
5 шт. для каждого
ребенка).
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Тематическое планирование образовательная область «Познавательное развитие»
«Ознакомление с предметным и социальным окружением»
№
ООД
1

2

Тема

Задачи

Методическое
обеспечение

СЕНТЯБРЬ
Расскажи о
Закреплять умение детей
любимых предметах находить предметы
рукотворного мира в
окружающей обстановке;
формировать описывать
предмет, называя его
название, детали, функции,
материал.
Моя семья
Ввести понятие «семья».
Дать детям первоначальные
представления о
родственных отношениях в
семье: каждый ребенок
одновременно сын (дочь),
внук (внучка), брат (сестра);
мама и папа – дочь и сын
бабушки и дедушки.
Воспитывать чуткое
отношение к самым близким
людям – членам семьи.

3

Петрушка идет
трудиться
(2 вариант)

4

Мои друзья

ОКТЯБРЬ
Развивать умение
группировать предметы по
назначению;
совершенствовать
координацию и точность
движений.
Формировать понятия
«друг», «дружба».
Воспитывать
доброжелательные
взаимоотношения между
29

Кол-во
часов

Алгоритм: символы
природного или
рукотворного мира,
формы, размера,
частей, функции и т. д.

1

Матрешка с шестью
матрешкамивкладышами, мяч,
корзиночка, 3
комплекта картинок
(бабушка, дедушка,
мама, папа, сестра,
брат, кошка, собака,
птицы, рыбки), 3 листа
белой бумаги формата
А3, текст
стихотворения С.
Маршака «Матрешки»,
фотографии членов
семей детей и педагога,
по одной общей
семейной фотографии
детей и педагога,
планшет (наборное
полотно) для
размещения
фотографий.

1

Картинки с
изображением орудий
труда (грабли, лопата,
лейка) или игрушечные
грабли, лопата, лейка;
цветочный горшок;
кукла Петрушка;
ширма.
Стихотворение Л.
Квитко «Друзья»

1

1

5

Петрушка идет
рисовать

6

Детский сад наш
так хорош – лучше
сада не найдешь

7

Петрушка –
физкультурник
(1 вариант)

8

Целевая прогулка
«Что такое улица»

детьми, побуждать их к
добрым поступкам; учить
сотрудничать, сопереживать,
проявлять заботу и внимание
друг к другу.
НОЯБРЬ
Продолжать учить детей
группировать предметы по
назначению; развивать
любознательность.

Уточнить знания детей о
детском саде. (Большое
красивое здание, в котором
много уютных групп, есть
два зала (музыкальный и
физкультурный), просторная
кухня, где повара готовят
еду, медицинский кабинет,
где оказывается помощь
детям. Детский сад
напоминает большую семью,
где все заботятся друг о
друге.) Расширять знания о
людях разных профессий,
работающих в детском саду.
ДЕКАБРЬ
Совершенствовать умение
группировать предметы по
назначению. Уточнить
знания детей о видах спорта
и спортивного оборудования.
Развивать наблюдательность.

Формировать элементарные
представления об улице;
обращать внимание детей на
дома, здания разного
30

Большая картинка
«Клоун рисует»;
маленькие картинки с
изображением
инструментов и
материалов для
рисования.
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.

1

Картинки с
изображением
предметов,
удовлетворяющих
потребности в труде,
рисовании, игре,
спорте; спортивный
инвентарь (мяч,
скакалка, обруч,
теннисная ракетка,
лента, гантели,
палочка, мешочек);
набор картинок с
видами спорта; два
обруча; картинки
«Зима» и «Лето»;
алгоритм описания
предметов.
Флажки, схемысимволы: «Магазин»,
«Почта», «Аптека».

1

1

1

9

«Узнай все о себе,
воздушный шарик»

10

«Замечательный
врач»

11

«В мире стекла»

12

«Наша Армия»

назначения, тротуар,
проезжую часть. Закреплять
знания о названии улицы, на
которой находится детский
сад; поощрять ребят,
которые называют улицу, на
которой живут. Объяснить,
как важно каждому ребенку
знать свой адрес.
ЯНВАРЬ
Познакомить детей с
качествами и свойствами
резины. Учить устанавливать
связь между материалом, из
которого сделан предмет, и
способом его использования.
Дать детям представления о
значимости труда врача и
медсестры, их заботливом
отношении к детям, людям.
Отметить, что результат
достигается с помощью
отношения к труду (деловые
и личностные качества).
Показать, что продукты
труда врача и медсестры
отражают их чувства,
личностные качества,
интересы.
ФЕВРАЛЬ
Помочь выявить свойства
стекла (прочное, прозрачное,
цветное, гладкое).
Воспитывать бережное
отношение к вещам;
развивать любознательность.
Дать детям представления о
воинах, которые охраняют
нашу Родину; уточнить
понятие «защитники
Отечества» (воины, которые
охраняют, защищают свой
народ, свою Родину; у
каждого народа, в каждой
стране, в том числе и в
России, есть армия,
Российская армия не раз
защищала свой народ от
захватчиков). Познакомить
31

Воздушные шары (два
надутых, один сдутый),
резиновые перчатки,
резинка для волос.

1

Кукла, медицинское
оборудование,
фотографии семей
врача и медсестры.

1

Небольшие стеклянные
предметы (бутылочки
от духов, шарики,
камешки разной
формы) палочки для
проверки звонкости
стекла, стеклянный
стакан.
Тексты рассказов
«Шапка не велит» А.
Митяева или «Дозор»
З. Александровой.
Иллюстрации по теме;
головные уборы:
бескозырка, шлем
танкиста, пилотка,
фуражки военного
летчика, пограничника;
коробка,
моделивоенной
техники и фигурки

1

1

13

«В мире
пластмассы»

14

«В гостях у
музыкального
руководителя»

15

«Путешествие в
прошлое кресла»

16

«Мой город»

17

«Путешествие в
прошлое одежды»

детей с некоторыми
военными профессиями
(моряки, танкисты, летчики,
пограничники). Воспитывать
гордость за наших воинов.
МАРТ
Познакомить со свойствами
и качествами предметов из
пластмассы. Помочь выявить
свойства пластмассы
(гладкая, легкая, цветная).
Воспитывать бережное
отношение к вещам;
развивать любознательность.
Познакомить детей с
деловыми и личностными
качествами музыкального
руководителя. Подвести к
пониманию целостного
образа музыкального
руководителя; развивать
эмоционально
доброжелательное
отношение к нему.
АПРЕЛЬ
Знакомить детей с
назначением предметов
домашнего обихода (табурет,
кресло, стул); развивать
ретроспективный взгляд на
предметы. Учить определять
некоторые особенности
предметов (части, форма)
Продолжать закреплять
знания детей о названии
родного города, знакомить с
его
достопримечательностями.
Подвести к пониманию того,
что люди, которые строили
город, очень старались и
хорошо выполнили свою
работу. Воспитывать чувство
гордости за свой город.
МАЙ
Знакомить детей с
назначением и функциями
предметов одежды,
необходимых для жизни
человека. Учить
устанавливать связь между
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военных разных родов
войск для макета
«Армия России»

Небольшие
пластмассовые
предметы (игрушки,
пуговицы, прищепки),
пластмассовый стакан,
палочки.

1

Предметные картинки
(гитара, барабан,
скрипка, гармошка,
пианино); барабан,
металлофон,
треугольник, бубен.

1

Бревно (можно
использовать макет),
табурет, кресло, стул.
Разрезные
картинки(бревно,
табурет, кресло, стул)

1

Фотографии родного
города, фотографии
(город, поселок,
несколько пейзажей.
Парк, сквер); конверт с
разрезной картинкой
«Собери новый
аттракцион для парка

1

Нарядная кукла;
иголки, нитки, ткань,
пуговицы, кружева,
ножницы; кукла в юбке
из листьев, кукла
одетая в шкуру и кукла

1

18

«Наш любимый
плотник»

материалом и способом
применения предметов
одежды; подвести к
пониманию того, что человек
создает предметы одежды
для облегчения
жизнедеятельности.
Развивать умение
ориентироваться в прошлом
одежды.
Продолжать знакомить детей
с сотрудниками детского
сада (с трудом плотника).
(Профессия плотника в
детском саду необходима и
значима, плотник
ремонтирует сломанную
мебель, ремонтирует игровое
оборудование на участке.)
Воспитывать чувство
признательности и уважения
к человеку этой профессии, к
его труду.

в простейшей рубахе;
образцы различных
тканей, большой кусок
ткани, разнообразная
современная одежда;
бумажные силуэты
платьев, цветные
карандаши.
Новые игрушки –
куклы Машенька и
Андрейка, клоун
Матвей, медвежонок
Топтыжка; игровой
модуль для сюжетноролевой игры «Семья»;
мебель в группе,
нуждающаяся в мелком
ремонте (стульчики,
стол и т.п.); дощечки
разной длины,
брусочки, кубики (по
количеству детей).
Ящик с инструментами
плотника; схемы
образцы для сборки
игрушечной мебели,
мольберт. Картинкапутаница.

Итого

1

18
Тематическое планирование образовательная область «Речевое развитие»
«Развитие речи»

№
ООД
1

2

3

Тема

Беседа с детьми на
тему «Надо ли
учиться говорить?»
Звуковая культура
речи: звуки с и сь

Обучение
рассказыванию:
«Наша неваляшка»

Задачи

Методическое
обеспечение

СЕНТЯБРЬ
Помочь детям понять, что и
зачем они будут делать на
занятиях по развитию речи.
Объяснить детям
артикуляцию звука с,
поупражнять в правильном,
отчетливом его
произнесении (в словах,
фразовой речи).
Учить детей, следуя плану
рассматривания игрушки,
рассказывать о ней при
33

Кол-во
часов

Рисунок с образцами
тканей.

1

Узкие полоски
папирусной бумаги.

1

Игрушка неваляшка.

1

4

Чтение
стихотворения И.
Бунина «Листопад».
Составление
рассказа о кукле

1

Чтение сказки К.
Чуковского
«Телефон»

2

Звуковая культура
речи: звуки з и зь

3

4

Заучивание русской
народной песенки
«Тень-теньпотетень»
Чтение
стихотворений об
осени. Составление
рассказов –
описаний игрушек

1

Чтение сказки «Три
поросенка»

2

Звуковая культура
речи: звук ц

3

Рассказывание по
картине «Собака со

минимальной помощи
педагога.
Продолжать учить детей
составлять рассказы об
игрушке. Познакомить со
стихотворением о ранней
осени, приобщая к поэзии и
развивая поэтический слух.
ОКТЯБРЬ
Порадовать детей чтением
веселой сказки. Поупражнять
в инсценировании отрывков
из произведения.
Упражнять детей в
произношении
изолированного звука з(в
слогах, словах); учить
произносить звук твердо и
мягко; различать слова со
звуками з, зь.
Помочь детям запомнить и
выразительно читать
песенку.
Приобщать детей к
восприятию поэтической
речи. Продолжать учить
рассказывать об игрушке по
определенному плану (по
подражанию педагогу).
НОЯБРЬ
Познакомить детей с
английской сказкой «Три
поросенка» (пер. С.
Михалкова), помочь понять
ее смысл и выделить слова,
передающие страх поросят и
страдания ошпаренного
кипятком волка.
Упражнять детей в
произнесении звука
ц(изолированного, в слогах,
в словах). Совершенствовать
интонационную
выразительность речи.
Учить различать слова,
начинающиеся со звука ц,
ориентируясь не на смысл
слова, а на его звучание.
Учить детей описывать
картину в определенной
34

Стихотворение И.
Бунина «Листопад»,
игрушка неваляшка.

1

Сказка К. Чуковского
«Телефон»

1

Стихотворение А.
Прокофьева «На
зеленой на лужайке».

1

Русская народная
песенка «Тень-теньпотетень»

1

Стихотворение А.
Пушкина «Уж небо
осенью дышало», А.
Плещеев «Осень
наступила», мягкие
игрушки .

1

Сказка «Три
поросенка».

1

Четверостишие из
чешской поэзии, пер. с
Маршака «Знаешь
буквы А, Бе, Це?»

1

Картина «Собака со
щенятами»

1

4

щенятами». Чтение
стихов о поздней
осени
Составление
рассказа об
игрушке.
Дидактическое
упражнение «Что из
чего?»

1

Чтение детям
русской народной
сказки «Лисичкасестричка и волк»

2

Чтение и
заучивание
стихотворений о
зиме
Обучение
рассказыванию по
картине «Вот это
снеговик!»

3

4

Звуковая культура
речи: звук ш

1

Чтение детям
русской народной
сказки «Зимовье»

2

Звуковая культуры
речи: звук ж

3

Обучение
рассказыванию по
картине «Таня не
боится мороза»

последовательности,
называть картинку.
Приобщать детей к поэзии.
Проверить, насколько у
детей сформировано умение
составлять
последовательный рассказ об
игрушке. Поупражнять детей
в умении образовывать слова
по аналогии.
ДЕКАБРЬ
Познакомить детей с русской
народной сказкой «Лисичкасестричка и волк» (обр. М.
Булатова), помочь оценить
поступки героев,
драматизировать отрывок.
Приобщать детей к поэзии.
Помогать детям запоминать
и выразительно читать
стихотворения.
Учить детей составлять
рассказы по картине без
повторов и пропусков
существенной информации.
Обучать умению
придумывать название
картине.
Показать детям артикуляцию
звука ш, учить четко
произносить звук
(изолированно, в слогах, в
словах); различать слова со
звуком ш.
ЯНВАРЬ
Помочь детям вспомнить
известные им русские
народные сказки.
Познакомить со сказкой
«Зимовье» (в обр. И.
Соколова-Микитова).
Упражнять детей в
правильном произнесении
звука ж (изолированного, в
звукоподражательных
словах); в умении определять
слова со звуком ж.
Учить детей рассматривать
картину и рассказывать о ней
в определенной
последовательности; учить
35

Игрушки: кукла,
медвежонок,
чебурашка.

1

Иллюстрированное
издание русской
народной сказки
«Лисичка- сестричка и
волк»

1

Книга с
стихотворениями о
зиме.

1

Картина «Вот это
снеговик!»

1

Стихотворение из
немецкой народной
поэзии в переводе
Л. Яхнина «Толстушкаползушка»

1

Иллюстрации русской
народной сказки
«Зимовье».

1

Стихотворение
«Почему букет поет?»
Отрывок из рассказа В.
Бирюкова «Поющий
букет»

1

Картина «Таня не
боится мороза»

1

4

1

2

Чтение любимых
стихотворений.
Заучивание
стихотворения А.
Барто «Я знаю, что
надо придумать»
Мини-викторина по
сказкам К.
Чуковского. Чтение
произведения
«Федорино горе»
Звуковая культура
речи: звук ч

3

Составление
рассказов по
картине «На
полянке»

4

Урок вежливости

1

Готовимся
встречать весну и
Международный
женский день

2

Звуковая культура
речи: звуки щ – ч

3

Русские сказки
(мини-викторина).
Чтение сказки
«Петушок и
бобовое зернышко»

4

Составление
рассказов по
картине

придумывать название
картины.
Выяснить, какие
программные стихотворения
знают дети. Помочь детям
запомнить новое
стихотворение.
ФЕВРАЛЬ
Помочь детям вспомнить
названия и содержание
сказок К. Чуковского.
Познакомить со сказкой
«Федорино горе».
Объяснить детям, как
правильно произносится звук
ч, упражнять в произнесении
звука (изолированно, в
словах, стихах). Развивать
фонематический слух детей.
Помогать детям
рассматривать и описывать
картину в определенной
последовательности.
Продолжать учить
придумывать название
картине.
Рассказать детям о том, как
принято встречать гостей,
как и что лучше показать
гостю, чтобы он не заскучал.
МАРТ
Познакомить детей со
стихотворением А. Плещеева
«Весна». Поупражнять в
умении поздравлять женщин
с праздником.
Упражнять детей в
правильном произнесении
звука щи дифференциации
звуков щ – ч.
Помочь детям вспомнить
названия и содержание уже
известных им сказок.
Познакомить со сказкой
«Петушок и бобовое
зернышко».
Проверить, умеют ли дети
придерживаться
определенной
последовательности,
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Стихотворение
А. Барто «Я знаю, что
надо придумать»

1

Произведение
«Федорино горе»

1

Стихотворение «Трое
гуляк» (из французской
народной поэзии,
перевод Н.Гернет и
С.Гиппиус)

1

Картина «На полянке»

1

Игрушка медвежонок.
Стихотворение В.
Орлова «Почему
медведь спит зимой»

1

Стихотворение А.
Плеещев «Весна».

1

Стихотворные строки
С. Маршак «Про все на
свете»

1

Сказка «Петушок и
бобовое зернышко»

1

Картина «Кошка с
котятами.

1

1

2

3

4

Чтение детям
сказки Д. МаминаСибиряка «Сказка
про Комара
Комаровича –
Длинный нос и про
Мохнатого Мишу –
Короткий хвост»
Звуковая культура
речи: звуки л, ль

Обучение
рассказыванию:
работа с картинойматрицей и
раздаточными
картинками
Заучивание
стихотворений

1

День Победы

2

Звуковая культура
речи: звуки р, рь

3

Прощаемся с
подготовишками

4

Литературный
калейдоскоп

составляя рассказ по
картине; поняли ли они, что
значит озаглавить картину.
АПРЕЛЬ
Познакомить детей с
авторской литературной
сказкой. Помочь им понять,
почему автор так
уважительно называет
комара.

Сказка Д. МаминаСибиряка «Сказка про
Комара Комаровича –
Длинный нос и про
Мохнатого Мишу –
Короткий хвост»

1

Упражнять детей в четком
произнесении звука л(в
звукосочетаниях, словах,
фразовой речи).
Совершенствовать
фонематическое восприятие
– учить определять слова со
звуками л, ль.
Учить детей создавать
картину и рассказывать о ее
содержании, развивать
творческое мышление.

Песенка «Лето», из
македонской поэзии в
пересказе Л. Яхнина.

1

Фланелеграф,
картинки: деревья,
кустик, ягоды и дикие
животные.

1

Помочь детям запомнить и
выразительно читать одно из
стихотворений.

Стихотворение Ю.
Кушака «Олененок»,
Русская народная
песенка «Дед хотел уху
сварить»

1

Стихотворение Т.
Белозерова «Праздник
Победы»

1

Стихотворение С.
Маршак «Про все на
свете»

1

Дипломы выпускников
с фотографиями.

1

Сборник произведений:
русские народные
сказки, стихотворения,
считалки.

1

МАЙ
Выяснить, что знают дети об
этом великом празднике.
Помочь запомнить и
выразительно читать
стихотворение Т. Белозерова
«Праздник Победы».
Упражнять детей в четком и
правильном произнесении
звука р(изолированно, в
чистоговорках, в словах).
Оказать внимание детям,
которые покидают детский
сад, пожелать им доброго
пути.
Выяснить, есть ли у детей
любимые стихи, сказки,
рассказы; знают ли они
загадки и считалки.

Итого
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Тематическое планирование образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»
«Конструирование»
№
ООД

Тема

1

«Загородки и
заборы»

2

«Домики,
сарайчики»

3

«Терема»

Задачи
СЕНТЯБРЬ
Упражнять детей в
замыкании пространства
способом обстраивания
плоскостных фигур; в
различении и правильном
назывании основных цветов
(красный, синий, жёлтый,
зелёный) и геометрических
фигур (квадрат, треугольник,
круг, прямоугольник);
закреплять представления о
деталях конструктора; учить
понимать взрослого, думать,
находить собственные
решения.
ОКТЯБРЬ
Упражнять детей в
огораживании небольших
пространств кирпичиками и
пластинами,
установленными
вертикально и
горизонтально; в умении
делать перекрытия; в
усвоении пространственных
понятий (впереди, позади,
внизу, наверху, слева,
справа); в различении и
назывании цветов. Развивать
самостоятельность в
нахождении способов
конструирования;
способствовать игровому
общению.
НОЯБРЬ
Развивать конструкторские
навыки детей; упражнять в
сооружении прочных
построек с перекрытиями
способом обстраивания
бумажных моделей
кирпичиками, делая
перекрытия из пластин и
38

Методическое
обеспечение

Кол-во
часов

Кубик (красный кубик
из строительного
набора, на одну грань
которого наклеены
глазки и рот), коробка
со строительным
материалом, конверт,
бумажные плоскостные
модели разной формы,
карандаши,
фломастеры.

2

Фломастеры,
строительные наборы.

2

Цветные карандаши,
строительный
материал, плоскостные
бумажные модели
разных размеров и
цветов (квадратные,
прямоугольные,
круглые, треугольные,

2

4

«Лесной детский
сад»

5

«Грузовые
автомобили»

плат, сооружая надстройки
на перекрытиях, украшая
крыши различными
деталями; упражнять в
различении и назывании
основных геометрических
фигур, в штриховке.
Развивать фантазию,
творчество, умение
самостоятельно выполнять
последовательность
действий, обобщать,
сравнивать, находить общее
и выделить различия.
ДЕКАБРЬ
Учить детей организовывать
пространство для
конструирования;
планировать деятельность,
моделировать;
конструировать различные
предметы мебели;
объединять постройки
единым сюжетом.
Побуждать к созданию
новых вариантов уже
знакомых построек,
приобщать к совместной
деятельности, развивать
конструкторские
способности, формировать
представления о
геометрических фигурах,
развивать пространственное
мышление.
ЯНВАРЬ
Дать детям обобщенные
представления о грузовом
транспорте; упражнять в его
конструировании, в анализе
образцов, в преобразовании
конструкций по заданным
условиям; дать
представление о
строительной детали –
цилиндре и его свойствах (в
сравнении с бруском);
уточнять представления
детей о геометрических
фигурах; побуждать к поиску
собственных решений;
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овальные).

Строительные наборы,
клей, кисточки,
ножницы.

2

Строительные наборы,
ножницы, кисточки,
клей.

2

6

«Мосты»

7

«Корабли»

8

«Самолеты»

развивать способность к
плоскостному
моделированию.
ФЕВРАЛЬ
Дать детям представление о
мостах, их назначении,
строении; упражнять в
строительстве мостов;
закреплять умение
анализировать образцы
построек, иллюстрации;
умение самостоятельно
подбирать необходимые
детали по величине, форме,
цвету, комбинировать их.
Познакомить детей с
трафаретной линейкой (с
геометрическими фигурами),
упражнять в работе с ней, в
сравнении фигур, в
выделении их сходства и
различия.
МАРТ
Дать детям представление о
разных видах судов; о том,
что их строение зависит от
функционального
назначения; подвести к
обобщению: у всех кораблей
есть нос, корма, днище,
палуба; упражнять в анализе
конструкций, в
планировании деятельности;
развивать конструкторские
навыки; упражнять в
плоскостном моделировании,
в составлении целого из
частей по образцу и по
замыслу; развивать
способность к зрительному
анализу.
АПРЕЛЬ
Дать детям представление о
самолетах, их видах,
зависимости их строения от
назначения; подвести к
обобщению: у всех
самолетов есть крылья,
салон, кабина пилота, хвост,
шасси; упражнять в
конструировании самолетов
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Строительные наборы,
трафаретные линейки,
фломастеры.

2

Коробки со
строительным
материалом, ножницы.

2

Строительные наборы,
ножницы

2

«Повторение»

9

по образцу, преобразовании
образца по определенным
условиям, в плоскостном
моделировании по схемам, в
придумывании своих
вариантов построек;
развивать умение намечать
последовательность
строительства основных
частей, различать и называть
геометрические фигуры,
рассуждать, делать
самостоятельные выводы.
МАЙ
Закреплять представления
детей об объемных
геометрических телах;
упражнять в их различении,
в соотнесении реальных и
изображенных объемных
геометрических тел;
уточнять конструктивные
свойства геометрических
тел; упражнять в
моделировании по схеме, в
конструировании по
элементарному чертежу.

Иллюстрация "Летний
пляж".

2

Итого

18
Тематическое планирование образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»
«Рисование»

№
ООД

Тема

1

«Нарисуй картину
про лето»
(Рисование по
замыслу)

2

«На яблоне поспели
яблоки»

Задачи

Методическое
обеспечение

СЕНТЯБРЬ
Учить детей доступными
средствами отражать
полученные впечатления.
Закреплять приёмы
рисования кистью, умение
правильно держать кисть,
промывать её в воде,
осушать.
Поощрять рисование.
Продолжать учить детей
рисовать дерево.
Учить детей передавать в
рисунке образ фруктового
дерева.
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Кол-во
часов

Гуашь разных цветов,
альбомные листы,
кисти, банка с водой,
салфетка.

1

Цветные карандаши
или цветные восковые
мелки, ½ альбомного
листа.

1

3

4

1

Закреплять приёмы
рисования карандашами.
Учить быстрому приёму
рисования листвы.
Подводить детей к
эмоциональной оценке своих
работ.
«Красивые цветы»
Развивать наблюдательность,
умение выбирать предмет
для изображения.
Учить передавать в рисунке
части растения.
Закреплять умение рисовать
кистью и красками,
правильно держать кисть,
промывать ее, осушать.
Совершенствовать умение
рассматривать рисунки,
выбирать лучшее.
Развивать эстетическое
восприятие, чувство
удовлетворения, радости от
созданного изображения.
Цветные шары
Продолжать знакомить с
(круглой и овальной приемами изображения
формы)
предметов овальной и
круглой формы.
Учить сравнивать эти
формы, выделять их
отличия; передавать в
рисунке отличительные
особенности круглой и
овальной формы.
Закреплять навыки
закрашивания.
Упражнять в умении
закрашивать, легко касаясь
карандашом бумаги.
Воспитывать стремление
добиваться хорошего
результата.
ОКТЯБРЬ
«Золотая осень»
Учить изображать осень.
Упражнять в умении
рисовать дерево, ствол,
тонкие ветки, осеннюю
листву.
Закреплять технические умения в рисовании красками
(опускать кисть всем ворсом
в баночку с краской, снимать
лишнюю каплю о край
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Гуашь разного цвета (3- 1
4 цвета на стол), бумага
формата А4, кисти,
банка с водой,
салфетка.

Воздушные шары
круглой и овальной
формы. Карандаши,
альбомные листы.

1

Альбомные листы,
краски гуашь, кисти,
банка с водой,
салфетка.

1

2

«Сказочное дерево»

3

«Украшение
фартука»
(Декоративное
рисование)

4

«Яички простые и
золотые»
(Рисование
красками)

1

Рисование по
замыслу.

2

«Украшение
свитера»
(Декоративное
рисование)

баночки, хорошо промывать
кисть в воде, прежде чем
набирать другую краску,
промокать ее о мягкую
тряпочку или бумажную
салфетку).
Подводить к образной передаче явлений.
Воспитывать самостоятельность, творчество.
Вызывать чувство радости от
ярких красивых рисунков
Учить создавать в рисунке
сказочный образ.
Упражнять в передаче
правильного строения
дерева, в закрашивании.
Развивать воображение,
творческие способности,
речь.
Учить детей составлять на
полоске бумаги простой узор
из элементов народного
орнамента.
Развивать цветовое
восприятие.
Закрепить знание овальной
формы, понятие «тупой»,
«острый».
Продолжать учить приёму
рисования овальной формы.
Упражнять в умении
аккуратно закрашивать
рисунок.
Развивать воображение.
НОЯБРЬ
Учить детей самостоятельно
выбирать тему своего
рисунка, доводить
задуманное до конца,
правильно держать
карандаш, закрашивать
небольшие части рисунка.
Развивать творческие
способности и воображение.
Закреплять умения детей
украшать предмет одежды,
используя линии, мазки,
точки, кружки.
Учить подбирать краски в
соответствии с цветом
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Карандаши, ½
альбомного листа на
каждого ребёнка.

1

Фартуки из гладкой
ткани с отделкой.
Краски гуашь, кисти,
банки с водой,
салфетки, бумажные
силуэты фартуков
(вырезанные заранее).
Гуашь белая и жёлтая,
листы бумаги любого
светлого тона, кисти,
банки с водой,
салфетки.

1

Белая бумага размером
½ альбомного листа,
цветные карандаши.

1

1

Вырезанные из плотной 1
бумаги свитеры разных
цветов; полоски бумаги
по размеру манжет,
горловины, резинки
свитера; краски гуашь,

3

«Маленький
гномик»

4

«Рыбки плавают в
аквариуме»

1

«Кто в каком
домике живёт»

2

«Снегурочка»

свитера.
Развивать эстетическое
восприятие,
самостоятельность,
инициативу.
Учить детей передавать в
рисунке образ маленького
человечка – лесного
гномика, составляя
изображение из простых
частей: круглая голова,
конусообразная рубашка,
треугольный колпак, прямые
руки, соблюдая при этом
соотношения по величине.
Закреплять умение рисовать
красками и кистью.
Учить изображать рыбок,
плавающих в разных
направлениях; правильно
передавать их голову, хвост,
плавники.
Закреплять умение рисовать
кистью и красками,
используя штрихи разного
характера.
Воспитывать
самостоятельность,
творчество.
Учить отмечать
выразительные изображения.
ДЕКАБРЬ
Развивать представление
детей о том, где живут
насекомые, птицы, собаки и
другие живые существа.
Учить создавать
изображение предметов,
состоящих из
прямоугольных, квадратных,
треугольных частей
(скворечник, конура, улей,
будка).
Учить изображать
Снегурочку в шубке (шубка
книзу расширена, руки от
плеч).
Закреплять умение рисовать
кистью и красками,
накладывать одну краску на
другую по высыхании, при
украшении шубки чисто
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кисти, банка с водой,
салфетка.

Гномик (объёмный) из
1
бумаги. Бумага
размером ½ альбомного
листа, краски гуашь,
кисти, банка с водой,
салфетка.

Игрушечные рыбки
разной формы и
величины. Альбомные
листы или листы
бумаги круглой и
овальной
формы(аквариум);
краски акварель,
разведенные до
светлого оттенка;
цветные восковые
мелки, кисти, банка с
водой, салфетка.

1

Бумага формата ½
альбомного листа,
цветные карандаши.

1

Игрушка Снегурочка.
Прямоугольные листы
бумаги разного тона,
краски гуашь, кисти,
банка с водой,
салфетки.

1

3

«Новогоднее
поздравление
открытки»

4

«Наша нарядная
ёлка»

1

«Маленькой елочке
холодно зимой»

2

«Развесистое
дерево»

промывать кисть и осушать
ее, промокая о тряпочку или
салфетку.
Учить детей самостоятельно
определять содержание
рисунка.
Закреплять технические
приёмы рисования
(правильно пользоваться
красками, хорошо промывать
кисти и осушать).
Воспитывать инициативу,
самостоятельность.
Развивать эстетические
чувства, фантазию.
Учить передавать в рисунке
образ новогодней елки;
пользоваться красками
разных цветов, аккуратно
накладывать одну краску на
другую только по
высыхании.
Формировать умение рисовать елку с удлиняющимися
книзу ветвями.
Способствовать эмоциональной оценке своих работ и
рисунков товарищей,
созданию радостной атмосферы при восприятии
рисунков
ЯНВАРЬ
Учить детей передавать в
рисунке несложный сюжет,
выделяя главное; рисовать
елочку с удлиненными книзу
ветками.
Закреплять умение рисовать
красками.
Развивать образное
восприятие, образные
представления; желание
создать красивый рисунок.
Дать эмоциональную
оценку.
Учить детей использовать
разный нажим на карандаш
для изображения дерева с
толстыми и тонкими
ветками.
Воспитывать стремление
добиваться хорошего
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Доступные по
содержанию открытки
о зиме, ёлке,
новогоднем празднике.
Альбомные листы,
краски гуашь, кисти,
банки с водой,
салфетки.

1

Листы бумаги, краски
гуашь, кисти, банка с
водой, салфетка.

1

Листы бумаги, краски
гуашь (тёмно – зелёная,
светло – зелёная, тёмно
– коричневая), кисти,
банка с водой,
салфетка.

1

Бумага размером ½
альбомного листа,
карандаши графитные
3М.

1

3

«Нарисуй какую
хочешь игрушку»

4

«Украшение
платочка»
(Декоративное
рисование)

1

«Украсим полоску
флажками»

результата.
Развивать образное
восприятие, воображение и
творчество.
Закреплять умение
задумывать содержание
рисунка, создавать
изображение, передавая
форму частей.
Закреплять навыки
рисования красками.
Учить рассматривать
рисунки, выбирать
понравившиеся, объяснять,
что нравится.
Воспитывать самостоятельность.
Р а з в и в а т ь творческие
способности, воображение,
умение рассказывать о
созданном изображении.
Формировать положительное
эмоциональное отношение к
созданным рисункам.
Знакомить детей с росписью
дымковской игрушки
(барышни), учить выделять
элементы узора (прямые,
пересекающиеся линии,
точки и мазки).
Учить равномерно
покрывать лист слитными
линиями (вертикальными и
горизонтальными), в
образовавшихся клетках
ставить мазки, точки и
другие элементы.
Развивать чувство цвета,
ритма и композиции.
ФЕВРАЛЬ
Закреплять умение рисовать
предметы прямоугольной
формы, создавать
простейший ритм изображений.
Упражнять в умении
аккуратно закрашивать
рисунок, используя
показанный прием.
Развивать эстетические чувства; чувство ритма,
композиции
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Листы бумаги, краски
гуашь, кисти, банка с
водой, салфетка.

1

Дымковские барышни.
Краски гуашь,
квадратные листы
бумаги 18Х18, кисти,
банки с водой,
салфетки.

1

Альбомные листы
разрезанные пополам
по горизонтали,
цветные карандаши.

1

2

«Девочка пляшет»

3

«Красивая птичка»

4

Декоративное
рисование
«Укрась свои
игрушки»

1

«Расцвели красивые
цветы»

Учить детей рисовать фигуру
человека, передавая
простейшие соотношения по
величине: голова маленькая,
туловище большое; девочка
одета в платье.
Учить изображать простые
движения (поднятая рука,
руки на поясе), закреплять
приёмы закрашивания
красками, фломастерами,
цветными мелками.
Учить детей рисовать
птичку, передавая форму
тела (овальная), частей,
красивое оперение.
Упражнять в рисовании
красками, кистью.
Развивать образное
восприятие, воображение.
Расширять представление о
красоте, образные
представления.
Развивать эстетическое
восприятие.
Продолжать знакомить детей
с дымковской игрушкой,
учить отмечать их
характерные особенности,
выделять элементы узора
(круги, кольца, точки и
полоски).
Закреплять представления
детей о ярком, нарядном,
праздничном колорите
игрушек.
Закреплять приёмы
рисования кистью.
МАРТ
Учить рисовать красивые
цветы, используя
разнообразные
формообразующие
движения, работая всей
кистью и ее концом.
Развивать эстетические
чувства (дети должны
продуманно брать цвет
краски), чувство ритма,
представление о красоте.
Вызвать чувство радости от
приближающегося праздника
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Иллюстрация с
изображением
танцующей девочки. ½
альбомного листа,
краски гуашь
(фломастеры, цветные
мелки), кисти, банки с
водой, салфетки.

1

Цветные карандаши
1
(фломастеры или
мелки), бумага
размером ½ альбомного
листа.

Альбомные листы,
краски гуашь, кисти,
банки с водой,
салфетки.

1

Бумага для рисования
жёлтого и зелёного
цвета размером ½
альбомного листа,
краски гуашь, кисти,
банки с водой,
салфетки.

1

2

3

4

1

2

3

8 марта.
Учить детей составлять узор
из знакомых элементов
дымковской росписи (точки,
круги, прямые и волнистые
линии).
Развивать творческое начало,
эстетическое восприятие,
воображение.
«Козлята выбежали Продолжать учить детей
погулять на зелёный рисовать четвероногих
лужок»
животных.
Закреплять знания детей о
том, что у всех четвероногих
животных тело овальной
формы.
Учить сравнивать животных,
видеть общее и различия.
Развивать образные
представления, воображение,
творчество.
Учить передавать сказочные
образы.
Закреплять приёмы работы
кистями и красками.
«Как мы играли в
Развивать воображение
подвижную игру
детей.
«Бездомный заяц»» Формировать умение с
помощью выразительных
средств (форма, положение
объекта в пространстве)
передавать в рисунке сюжет
игры, образы животных.
АПРЕЛЬ
«Сказочный домик
Учить детей передавать в
– теремок»
рисунке образ сказки.
Развивать воображение,
самостоятельность и
творчество в изображении и
украшении сказочного
домика.
Совершенствовать приёмы
украшения.
«Моё любимое
Развивать образные
солнышко»
представления, воображение
детей.
Закреплять усвоенные ранее
приёмы рисования и
закрашивания изображения.
«Твоя любимая
Учить детей создавать в
кукла»
рисунке образ любимой
игрушки.
Украсим кукле
платьице
(декоративное
рисование)
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Вырезанные из белой и
цветной бумаги платья,
краски гуашь, кисти,
банки с водой,
салфетки.

1

Игрушечный козлёнок
(иллюстрация). Листы
бумаги формата А4
зелёного цвета, краски
гуашь, кисти, банки с
водой, салфетки.

1

Листы бумаги формата
А4 светло – зелёного,
светло – жёлтого цвета;
краски гуашь белого
или светло – серого
цвета, кисти, банки с
водой, салфетки.

1

Цветные карандаши
(мелки), квадратные
листы бумаги, кисти,
банки с водой,
салфетки.

1

Квадратные листы
бумаги (20Х20), краски
гуашь или жирная
пастель, кисти. Банки с
водой и салфетки.

1

Бумага ½ альбомного
листа, цветные
карандаши (12 цветов),

1

4

«Дом, в котором ты
живёшь»

1

«Празднично
украшенный дом»

2

«Самолёты летят
сквозь облака»

3

«Нарисуй картину
про весну»

Закреплять умение
передавать форму,
расположение частей фигуры
человека, их относительную
величину.
Продолжать учить крупно во
весь лист.
Упражнять в рисовании и
закрашивании.
Продолжать учить
рассматривать рисунки.
Учить рисовать большой
дом, передавать
прямоугольную форму стен,
ряды окон.
Развивать умение дополнять
изображение на основе
впечатлений от окружающей
жизни.
Вызывать у детей желание
рассматривать свои рисунки,
выражать свое отношение к
ним.
МАЙ
Учить детей передавать
впечатления от праздничного
города в рисунке.
Закреплять умение рисовать
дом и украшать флагами,
цветными огнями.
Упражнять в рисовании и
закрашивании путём
накладывания цвета на цвет.
Развивать образное
восприятие.
Учить детей изображать
самолёты, летящие сквозь
облака, используя разный
нажим на карандаш.
Развивать образное
восприятие.
Вызывать положительное
эмоциональное отношение к
созданным рисункам.
Учить детей передавать в
рисунке впечатления от
весны.
Развивать умение удачно
располагать изображение на
листе.
Упражнять в рисовании
красками (хорошо
49

цветные восковые
мелки или фломастеры.

Светло – серая бумага,
гуашь мягких оттенков
и для дополнений –
коричневая, зелёная,
жёлтая; кисти, банка с
водой и салфетка.

1

Краски гуашь
(фломастеры, восковые
мелки), бумага любого
бледного тона, кисти,
банка с водой и
салфетка.

1

Бумага размером ½
альбомного листа,
цветные карандаши.

1

Лист бумаги формата
А4, краски гуашь 7-8
цветов, кисти, банка с
водой и салфетка.

1

«Нарисуй какую
хочешь картину»

4

промывать кисти, осушать).
Учить детей задумывать
содержание рисунка,
доводить свой замысел до
конца.
Воспитывать
самостоятельность и
творчество.

Краски гуашь, кисти,
банка с водой и
салфетка, бумага
любого мягкого тона.

Итого
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Тематическое планирование образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»
«Лепка»

№
ООД

Тема

1

«Яблоки и ягоды»
(«Персики и
абрикосы»)

2

«Большие и
маленькие
морковки»

1

«Огурец и свекла»

Задачи

Методическое
обеспечение

СЕНТЯБРЬ
Закреплять умения детей
лепить предметы круглой
формы разной величины.
Учить передать в лепке
впечатления от
окружающего.
Воспитывать положительное
отношения к результатам
своей работы.
Учить детей лепить
предметы удлинённой
формы, сужающиеся к
одному концу, слегка
оттягивая и сужая конец
пальцами.
Закреплять умение лепить
большие и маленькие
предметы.
ОКТЯБРЬ
Познакомить с приемами
лепки предметов овальной
формы.
Учить передавать
особенности каждого
предмета.
Закреплять умение катать
пластилин прямыми
движениями рук при лепке
предметов овальной формы и
кругообразными – при лепке
предметов круглой формы.
Учить оттягивать пальцами,
скруглять концы, сглаживать
50

Фрукты и ягоды для
рассматривания. Глина,
пластилин, доска для
лепки, стека.

Кол-во
часов
1

Игрушечные зайчики
1
(большой и маленький),
морковь. Глина,
пластилин, доска для
лепки, стека.

Натуральный огурец и
свекла. Глина,
пластилин, доска для
лепки, стека.

1

2

1

2

поверхность.
«Лепка по замыслу» Учить детей определять
содержание своей работы,
использовать в лепке
знакомые приёмы.
Воспитывать
самостоятельность,
активность.
Развивать воображение,
творческие способности
детей.
НОЯБРЬ
«Грибы»
Закреплять умение лепить
знакомые предметы,
используя усвоенные ранее
приемы лепки (раскатывания
пластилина прямыми и
кругообразными
движениями, сплющивание
ладонями, лепка пальцами)
для уточнения формы.
Развивать умение образно
оценивать свои работы и
работы друзей.
«Угощение для
Развивать у детей образные
кукол»
представления, умение
выбирать содержание
изображения.
Учить передавать в лепке
выбранный объект,
используя усвоенные
приёмы.
Продолжать формировать
умение работать аккуратно.

1

«Рыбка»

2

«Слепи какую
хочешь игрушку в
подарок другу»

ДЕКАБРЬ
Закреплять знание приемов
изготовления предметов
овальной формы
(раскатывание прямыми
движениями ладоней, лепка
пальцами); приемы
оттягивания, сплющивания
при передаче характерных
особенностей рыбки.
Учить обозначать стекой
чешуйки, покрывающие тело
рыбки.
Продолжать развивать
образные представления,
воображение и творчество.
Закреплять умения детей
51

Глина, пластилин,
доска для лепки, стека.

1

Игрушечные грибы
(муляжи), лист зелёной
бархатной бумаги.
Пластилин, доска для
лепки, стека.

1

Пластилин, глина,
доска для лепки, стека,
подносик для
вылепленных
угощений.

1

Пластилин, глина,
доска для лепки, стека.

1

Игрушки. Глина
(пластилин), доска для
лепки, стека.

1

1

«Девочка в зимней
одежде»

2

«Утка с утятами»

1

«Слепи то, что тебе
хочется» (лепка по
замыслу)

2

«Мы слепили
снеговиков»

использовать при создании
изображения разнообразные
приёмы лепки.
Воспитывать внимание к
другим детям.
ЯНВАРЬ
Вызвать желание у детей
передавать образ девочки в
лепном изображении.
Учить выделять части
человеческой фигуры в
одежде (голова,
расширяющаяся к низу шуба,
руки), передавать их
соблюдением пропорций.
Продолжать знакомить детей
с дымковскими изделиями
(уточка с утятами, петух,
индюк).
Учить выделять элементы
украшения игрушек,
замечать красоту формы.
Вызвать желание лепить
игрушки.Учить лепить
фигурки на подставке,
передавать разницу в
величине предметов и
отдельных частей, делит
глину в соответствующей
пропорции.
ФЕВРАЛЬ
Продолжать развивать
самостоятельность и
творчество, умение создавать
изображения по
собственному замыслу.
Закреплять разнообразные
приёмы лепки.
Учить рассматривать
снеговика на иллюстрациях,
игрушке, выделять основные
части, дополнения и
описывать образ (веселый,
смешной, печальный и пр.);
лепить фигуру снеговика из
трех шаров разной
величины, плотно соединять
части, руки из столбика;
передавать характерные
признаки (глаза, нос, рот,
шляпу и пр.), создавать образ
веселого снеговика.
52

Куколка. Глина
(пластилин), доска для
лепки, стека.

1

Дымковские игрушки.
Глина, доска для лепки.

1

Глина, пластилин доска
для лепки, стека.

Глина, пластилин доска
для лепки, стека.

1

1

2

1

2

1

2

МАРТ
Учить детей самостоятельно
определять содержание
своей работы.
Закреплять умения лепить,
используя разные приёмы
лепки. Воспитывать
самостоятельность и
активность. Развивать
воображение, умение
рассказывать о созданном
образе.
«Лепка по замыслу» Закреплять умение детей
задумывать содержание
своей работы, используя
усвоенные способы создания
изображения, доводить
задуманное до конца.
Воспитывать
самостоятельность и
активность и творчество.
Вызвать желание любоваться
своими работами,
рассказывать о них.
АПРЕЛЬ
«Птички прилетели Учить детей передавать в
на кормушку и
лепке простую позу: наклон
клюют зёрнышки»
головы и тела вниз.
(коллективная
Закреплять технические
композиция)
приёмы лепки.
Учить объединять свою
работу с работами
товарищей, чтобы передать
простой сюжет, сценку.
«Птичка»
Учить детей лепить из глины
птичку, передавая овальную
форму тела; оттягивать и
прищипывать мелкие части:
клюв, хвост, крылышки.
Учить радоваться результату.
МАЙ
«Зайчики на
Учить детей лепить
полянке»
животное; передавать
овальную форму его
туловища, головы, ушей.
Закреплять приёмы лепки и
соединение частей.
Развивать умение создавать
коллективную композицию.
Развивать воображение.
«Козленочек»
Учить лепить четвероногое
животное (овальная голова,
«Вылепи какое
хочешь игрушечное
животное»
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Игрушечные животные. 1
Глина, пластилин доска
для лепки, стека.

Глина, пластилин доска
для лепки, стека.

1

Пластилин доска для
лепки, стека.

1

Игрушечная птичка,
глина, пластилин доска
для лепки, стека.

1

Игрушечный зайчик,
глина, пластилин доска
для лепки, стека, лист
зелёного картона
(поляна).

1

Игрушечный козлик,
глина, пластилин доска

1

тело, прямые ноги).
Закреплять приемы лепки:
раскатывание между
ладонями, прикрепление
частей к вылепленному
туловищу, сглаживание мест
скрепления, прищипывание
и т.п. способствовать
приобретению и накоплению
сенсомоторного опыта.

для лепки, стека.

Итого

18
Тематическое планирование образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»
«Аппликация»

№
ООД
1

2

1

Тема

Задачи

Методическое
обеспечение

СЕНТЯБРЬ
«Нарежь полосочки Учить детей резать
и наклей из них
широкую полоску из бумаги,
какие хочешь
правильно держать
предметы»
ножницы.
Развивать творчество,
воображение.
Воспитывать
самостоятельность и
активность.
Закреплять приёмы
аккуратного пользования
бумагой и ножницами.
«Украшение
Учить детей выделять углы,
платочка»
стороны квадрата.
Закреплять знание круглой,
квадратной треугольной
формы.
Упражнять в подборе
цветосочетаний.
Учить преобразовывать
форму, разрезая квадрат на
треугольники, круг на
полукруги.
Развивать композиционные
умения, восприятие цвета.
ОКТЯБРЬ
«Большой дом»
Закреплять умение резать
полоску бумаги по прямой,
срезать углы, составлять
изображение из частей.
Учить создавать в
аппликации образ большого
54

Кол-во
часов

Полоски цветной
1
бумаги шириной 5 см,
белая бумага размером
¼ альбомного листа для
наклеивания
изображения, ножницы,
клей, кисти для клея,
салфетки.

Бумажные круги и
квадраты, ножницы,
клей, кисть для клея,
салфетка.

1

Бумага размером ½
листа, прямоугольники
цветной бумаги и
полоски цветной
бумаги для окон,
дверей, крыш;

1

2

«Укрась
салфеточку»

1

«Корзина грибов»
(Коллективная
композиция)

2

«Вырежи и наклей
какую хочешь
постройку»

1

«Бусы на ёлку»

дома.
Развивать чувство
пропорций, ритма
Закреплять приёмы
аккуратного наклеивания.
Учить детей составлять узор
на квадрате, заполняя
элементами середину и углы.
Учить разрезать полоску
пополам, предварительно
сложив её пополам.
Развивать чувство
композиции
Закреплять умение
правильно держать
ножницы, резать ими,
аккуратно наклеивать части
из аппликации.
НОЯБРЬ
Учить детей срезать уголки
квадрата, закругляя их.
Закреплять умение
правильно держать
ножницы, резать ими,
аккуратно наклеивать части
из аппликации.

Формировать у детей умение
создавать разнообразные
изображения построек в
аппликации.
Развивать воображение,
творчество, чувство
композиции и цвета.
Продолжать упражнять в
разрезании полос по прямой,
квадратов по диагонали.
Учить продумывать подбор
деталей по цвету и форме.
ДЕКАБРЬ
Закреплять знания детей о
круглой и овальной форме.
Учит срезать углы у
прямоугольников и
квадратов для получения
бусинок круглой и овальной
формы; чередовать бусинки
разной формы; наклеивать
55

ножницы, клей, кисти
для клея, салфетки.

Квадратный лист белой
бумаги размером
16х16, полоски разных
цветов 6х3, ножницы,
клей, кисти для клея,
салфетки.

1

Корзина для грибов,
1
вырезанная и
наклеенная
воспитателем на лист
бумаги; цветные
прямоугольники
бумаги для шляпок;
белые и светло – серые
прямоугольники для
ножек грибов.
Ножницы, клей, кисти
для клея, салфетки.
Детали конструктора
1
любого, разной формы.
Полоски бумаги разных
цветов и размеров 3х8.
Квадратные листы
бумаги 16х16.
Ножницы, клей, кисти
для клея, салфетки.

Бусы. Бумажные
прямоугольники и
квадратики разных
цветов, ниточка для
наклеивания
вырезанных бусинок.
Ножницы, клей, кисти
для клея, салфетки.

1

2

«В магазин
привезли красивые
пирамидки»

1

«Автобус»

2

1

аккуратно на середине листа.
Упражнять детей в
вырезании округлых форм из
квадратов
(прямоугольников) путем
плавного закругления углов.
Закреплять приемы владения
ножницами.
Учить подбирать цвета,
развивать цветовое
восприятие.
Учить располагать круги от
самого большого к самому
маленькому.
ЯНВАРЬ
Закреплять умения детей
вырезать нужные части для
создания образа предмета.
Закреплять умение срезать у
прямоугольника углы,
закругляя их (кузов
автобуса), разрезать полоску
на одинаковые
прямоугольники (окна).

Бумажные квадраты
1
разных цветов и
размеров, листы бумаги
размером ½ альбомного
листа. Ножницы, клей,
кисти для клея,
салфетки.

Цветная бумага
прямоугольной формы
10х4 для корпуса
автобуса, полоски
голубой бумаги 2х8 для
окон, два чёрных
квадрата 2,5х2,5 для
колёс. Ножницы, клей,
кисти для клея,
салфетки.
«Красивые флажки» Учить работать ножницами,
Бумага размером ½
правильно держать их,
альбомного листа
сжимать и разжимать кольца, (разрезанный по
резать полоску по узкой
горизонтали), по 4
стороне на одинаковые
полоски двух цветов на
отрезки – флажки.
каждого ребёнка),
Закреплять приемы
ножницы, клей, кисть
аккуратного наклеивания,
для клея, салфетка.
умение чередовать
изображение по цвету.
ФЕВРАЛЬ
«Летящие
Учить детей создавать
Игрушечный самолёт.
самолеты»
изображение самолета из
Бумажные
(Коллективная
бумажных деталей разной
прямоугольники для
композиция)
формы и размера.
корпуса, хвоста и
Показать возможность
крыльев. Ножницы,
видоизменения деталей
клей, кисти для клея,
(срезание, загибание и
салфетки. Лист
отгибание уголков,
большой синего цвета
разрезание прямоугольника
для коллективной
пополам поперек и по
композиции.
диагонали). Показать
аналогию между
аппликативной техникой и
конструированием из бумаги
(свободный перенос
освоенных техник).
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1

1

1

2

«Лодки плывут по
реке»

1

«Вырезание и
наклеивание
красивого цветка в
подарок маме и
бабушке»

2

«Красивый букет»
(Коллективная
работа)

1

«Вырежи и наклей
что бывает круглое
и овальное»

Развивать творческое
мышление.
Вызвать радость при
создании изображения
самолета в преддверии
праздника 23 февраля.
Воспитывать интерес к
познанию техники и
отражению полученных
результатов.
Учить детей создавать
изображение предметов,
срезая углы у
прямоугольников.
Закреплять в умении
составлять красивую
композицию, аккуратно
наклеивать изображения.
МАРТ
Учить вырезать и наклеивать
красивый цветок; вырезать
части цветка (срезая углы
путём закругления),
составлять из них красивое
изображение.
Развивать чувство цвета,
эстетическое восприятие,
воображение.
Воспитывать внимание к
родным и близким.
Воспитывать желание
порадовать окружающих,
создать для них что – то
красивое.
Расширять образные
представления детей,
развивать умение создавать
изображение одних и тех же
предметов по – разному.
Продолжать формировать
навыки коллективного
творчества.
Вызвать чувство радости от
созданного изображения.
АПРЕЛЬ
Учить выбирать тему работы
в соответствии с
определенными условиями.
Развивать творческие
способности, воображение.
Упражнять в срезании углов
у прямоугольника и
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Голубая (серая)
полоска бумаги (река)
или овал (озеро),
неширокие полоски
разного цвета для
лодок. Ножницы, клей,
кисти для клея,
салфетки.

1

Иллюстрации с
изображением
красивых цветов.
Бумага белая, набор
цветной бумаги,
ножницы, клей, кисти
для клея, салфетки.

1

Большой лист бумаги,
бумажные кружки
диаметром 6 см разных
цветов, краски гуашь,
кисти. Банки с водой,
салфетки.

1

Набор бумажных
цветных квадратиков,
прямоугольников и
треугольников,
ножницы, клей, кисти
для клея и салфетка.

1

2

«Загадки»

1

«Волшебный сад»

2

«Вырежи и наклей
что захочешь»

квадрата.
Закреплять навыки
аккуратного наклеивания.
Закреплять умения детей
соотносить плоские
геометрические фигуры с
формой частей предметов,
составлять изображение из
готовых частей,
самостоятельно вырезать
мелкие детали.
Упражнять в аккуратном
наклеивании.
Развивать творчество,
воображение.
МАЙ
Учить детей создавать
коллективную композицию,
самостоятельно определяя
содержание изображения
(волшебные деревья, цветы).
Учить резать ножницами по
прямой; закруглять углы
квадрата, прямоугольника.
Развивать образное
восприятие, воображение.
Учить детей задумывать
изображение, подчинять
замыслу последующую
работу.
Учить вырезать из бумаги
прямоугольные и округлые
части предметов, мелкие
детали.
Воспитывать
самостоятельность,
творчество.

Итого

Конверты с готовыми
деталями, из которых
можно составить
изображение (дом,
вагон, цветок,
кораблик, снежная
баба, неваляшка),
полоски бумаги разных
цветов, ножницы, клей,
кисти для клея и
салфетка.

1

Бумага цветная,
1
золотая, серебряная,
большой лист белой
бумаги, ножницы, клей,
кисти для клея и
салфетка.

Цветная бумага и белая
бумага размером ½
альбомного листа,
кисти, банка с водой,
салфетки.

1

18

III. Организационный раздел
3.1. Особенности организации, развивающей предметно пространственной среды
Развивающая среда выступает в роли стимулятора, движущей силы в целостном процессе
становления личности ребенка, она обогащает личностное развитие.
Функция педагога заключается в том, чтобы, используя предметно - развивающую среду и
ее средства, помочь ребенку обнаружить в себе и развивать то, что присуще ребенку.
Поэтому особое внимание в детском саду уделяется конструированию среды, в которой
происходит обучение и саморазвитие творческой активности дошкольника.
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При организации предметно – развивающей среды в дошкольном учреждении важнейшим
условием является учет возрастных особенностей и потребностей детей, которые имеют
свои отличительные признаки.
Для детей четвертого года жизни является свободное и большое пространство, где они
могут быть в активном движении – лазании, катании.
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая
среда в групповом помещении позволяет ребенку проявлять свои способности не только в
организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие
творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в
чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному
развитию личности.
В соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая среда в
групповом помещении обеспечивает максимальную реализацию образовательного
потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в
соответствии с особенностями и потребностями каждого ребенка, учета особенностей и
коррекции недостатков их развития.
Центр речевого развития:
- картотека:«Настольно – развивающие игры»;«Пальчиковые игры»;«Игры на развитие
речевого внимания, силы голоса и правильного проговаривания»;«Артикуляционная
гимнастика»;
- плакат «Алфавит»;
- азбука магнитная;
- предметные картинки:«Как растет живое»;«Бытовая
техника»;«Профессии»;«Сюжетные картинки»;«Иллюстрации к сказкам»;«Эмоции
человека»;«Транспорт»;
«Посуда».
- настольно – печатные игры:Мой, моё, моя», «В гостях у сказки», «Генеральная уборка»,
«Что такое хорошо и что такое плохо?», «Расти малыш», «Домино», «Алфавит»,
«Развитие внимания», «Больше и меньше», «Пазлы – ассоциации», Лото «Курочка с
цыплятами», «Мои первые слова», «Курочка ряба», Лото «Герои Диснея», Пазлы
«Мультяшки», «Чей малыш?», «Одень мишку» (магнитная игра), «Одень девочку»
(шнуровка), «Волшебные сказки», Пазлы «Зоопарк», «Картинки – половинки»,
«Гардероб» (магнитная игра), «Парная картинка», «Что это?», «Рассели по домикам»,
«Предлоги», «Антонимы», «Одень куклу» (бумажная игра).
- библиотека:Книжки – малышки,книги зарубежных писателей,малый фольклор, русские
народные сказки, книги советских писателей, хрестоматии.
Центр познавательного развития.
Уголок природы:
- комнатные растения;
- плакаты: «Север. Юг. Запад. Восток»; «Дикие птицы»; «Зимующие птицы и
перелетные»; «Что растет в саду и в огороде»; «Дикие животные и птицы»; «Солнечная
система»; «Времена года»; «Динозавры»; «Собираем урожай».
- комплект «Дикие животные» (пластмасса);
- комплект «Домашние животные» (пластмасса);
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- предметные картинки: «Грибы»; «Рыбы»; «Насекомые»; «Дикие животные»;
«Домашние животные»; «Деревья»; «Цветы»; «Птицы леса»; «Городские птицы»;
«Фрукты и овощи»; «Морские обитатели»; «Природные явления»; «Космос».
- книги и энциклопедии о природе.
Уголок экспериментирования:
- книги: «Рабочая тетрадь по опытно – экспериментальной деятельности»;
- картотеки:картотека строения дерева», «Алгоритмы по опытно – экспериментальной
деятельности», «Картотека опытов и экспериментов в ДОУ»;
- оборудование:весы с набором навески, чашка Петри с пестиком, ложка пластмассовая,
лупа, воронка пластмассовая, штатив под пробирки, кораблик пластмассовый, вертушка,
водяная мельница, магнит, стакан мерный, срезы дерева;
- коллекции:«Каталок видов ткани», «Каталог видов ниток и волокна», «Коллекция
камней и минералов», «Коллекция предметных стекол со срезом растений»
Уголок математического развития:
- плакат:«Геометрические фигуры»;
- книги:«Цифры, числа и примеры»; «Мой первый счет».
- методическое обеспечение: «Набор цифр», «Набор геометрических фигур»;
- счетный материал: мячики; бабочки; ёлочки; рыбки; матрешки; листочки; фигуры;
грибочки; флажки; собачки; мишки; поросята; уточки, набор счетных палочек, счеты,
Палочки Кюзенера;
- дидактические игры;
- настольно-печатные игры(«Мозаика», «Соотнеси число с количеством», «Разложи по
цвету, размеру и…» (деревянная игра), «Сложи круг из секторов» (деревянная игра), Лото
«Цветное», Пазлы «Цифры»; «Найди тень»; «Заплатка», «Собери матрешку», «Деление на
части», «Чего нехватает», «Квадратные забавы», «Найди заплатку», «Монологическая
игра», «Пифагор», «Вьетнамская игра», «Почини игрушку», «Колумбово яйцо»,
«Танграмм», «Волшебный круг», «Геометрмические формы», «Мои первые цифры»,
«Формы», «Чудо кубики», «Узор из геометрических фигур», «Шнуровка», «Разложи по
секторам» (Пластмаса), «Сосчитай», «Учимся считать», «Геометрическое лото», «Мои
первые часы», «Головоломка Сфинкс», «Ромашка», «Найди пару», «Собери предмет»,
«Красочные воздушные шары», «Волшебный квадрат», «Лото математическое».
Уголок конструирования: пластмассовый конструктор; лего - конструктор
Уголокбезопасности:
- светофор из фетра;
- картотека подвижных и дидактических игр по правилам дорожного движения;
- беседы и консультации для родителей по ПДД;
- книги: («Светофор», «Дорожное движение», «Умный транспорт», «Если дома ты
один»);
- настольно – печатные игры: («Права ребенка», «Не играй с огнем», «Чрезвычайные
ситуации», Домино «Чрезвычайные ситуации на прогулке», «Уроки безопасности»,
«Правила безопасности знай всегда и везде», «Собери светофор», «Основы безопасности
на дорогах», «Внимание, дорога», «Найди правильный светофор»)
- плакаты: «Светофор»; «Правила личной безопасности»; «Правила безопасности для
детей»; «Дорожные знаки».
Уголокпатриотического развития:Флаг России, портрет президента России, герб России,
гимн России, книги;Комплект дидактических картин: («Славянская семья – родство и
занятия», «Российская геральдика», «Гербы и символы», «Права ребенка», «Народы
России и ближнего зарубежья»), картотека дидактических игр по нравственно –
патриотическому воспитанию, настольно – печатные игры: («Скажи какой», «Найди герб
России», «Найди флаг России», «Флаг России»).
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Центр художественно – эстетического развития.
Уголок изобразительной деятельности:
- Материалы для творчества как традиционные так и нетрадиционные (бумага различной
текстуры и формата, цветные карандаши, фломастеры, гуашевые и акварельные краски,
кисти, палитры, стаканчики-непроливайки, подставки для кистей;
- Приспособления и инструменты для рисования в нетрадиционной технике (поролон,
ватные палочки, зубные, штампы, трубочки для коктейля);
- Раскраски разной тематики, трафареты с изображением животных;
- Фартучки и нарукавники для дошкольников;
- Наглядные материалы (репродукции картин известных художников, демонстрирующие
различные жанры (пейзаж, портрет, натюрморт), портреты живописцев;
- Альбомы по декоративно-прикладному искусству;
- Образцы игрушек и предметов народного промысла;
- Пошаговые схемы рисования популярных объектов;
- Дидактические игры;
- Плакат «Азбука цвета»;
- Настольно – печатные игры:«Цвета», «Фантазируй и рисуй», Пазлы «Народные
промыслы», «Собери пейзаж».
Уголок театрализации:
- костюмерная;
- театр на фланелеграфе: «Вот какой рассеянный», «Гуси – лебеди», «Цыпленок»,
«Репка», «Сказка о глупом мышонке», «Три медведя»;
- теневой театр: «Про девочку Машу», «Колобок»;
- настольный театр: «Заяц, лиса и петух», «Заюшкина избушка», «Три медведя»;
- пальчиковый театр «Кот, петух и лиса»;
- театр на нагрудниках «Сказка о глупом мышонке»;
- театр на тантамаресках «Красная шапочка»;
- театр на деревянных лопатках: «Петушок и бобовое зернышко»; «Петушок – золотой
гребешок»;
- театр резиновых кукол «Красная шапочка;
- театр Бибабо;
- театр Масок;
- магнитный театр Курочка ряба»;
- шапочки для драматизации.
Центр физического развития: массажёры металлические, массажные коврики,
боксерская груша и перчатки, скакалка, гантели пластмассовые, мешочки с грузом (400
гр.), мяч большой мягкий, мяч резиновый маленький, мяч надувной, мяч пластмассовый

Центр сенсорного развития: сухой бассейн, музыкальные инструменты, игры и пособия
для развития мелкой моторики, пространственного ориентирования (шнуровка, мозаика,
пазлы), массажные шарики.
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6.Соломенникова О.А. ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа.М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2016.- 96 с
7.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с.
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