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Дата Регламентированная деятельность Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

Месяц Неделя Темы занятий Программные задачи Дополнительное 
методическое обеспечение 

Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

се
нт

яб
рь

 
1,2 Повторение, мониторинг 

се
нт

яб
рь

 
3 1. Рассказывай 

ие русской 
народной 
сказки 
«Лисичка со 
скалочкой» 

Воспитывать эмоционально-образное 
восприятие содержания сказки, учить понимать 
и оценивать характер и поступки героев, 
подвести к пониманию жанровых особенностей 
сказки 

О.С. Ушакова 
«Ознакомление 
дошкольников с литературой 
и развитие речи», с.72 

Рассматривание иллюстраций 
к сказке. Чтение других 
сказок о лисе «Лиса и заяц». 
«Медведь и лиса». «Кот и 
лиса» 

се
нт

яб
рь

 

4 2.Чтение 
стихотворений 
об осени 

Продолжать учить детей эмоционально 
воспринимать образную основу поэтических 
произведений, развивать творческое 
воображение, выразительность речи детей 

О.С. Ушакова «Знакомим 
дошкольников с 
литературой», с.56 

Рассматривание картин с 
изображение осени. 
Рисование осеннего сада. 
Разучивание песни об осени 
«Осень» муз. Чичкова 

Дата Регламентированная деятельность Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

Месяц Неделя Темы занятий Программные задачи Дополнительное 
методическое обеспечение 

Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

ок
тя

бр
ь 

1 3. Рассказывание 
русской 
народной сказки 
«Гуси-лебеди» 

Учить детей понимать образное содержание 
сказки и ее идею, передавать структуру с 
помощью моделирования, замечать и понимать 
образные слова и выражения в тексте. 
Развивать творческое воображение 

О.С. Ушакова «Ознакомление 
дошкольников с литературой 
и развитие речи», с.73 

Рассматривание 
иллюстраций к сказке В. 
Лосина «Подборка 
настенных картин. Д/и 
«Угадай сказку» 

ок
тя

бр
ь 

2 4. Заучивание 
стихотворения 
Г. Новицкой 
«Тишина» 

Продолжать учить детей эмоционально 
воспринимать и понимать образное 
содержание стихотворения. развивать 
образность речи. 

О.С. Ушакова «Знакомим 
дошкольников с литературой», 
с.59 

Рассматривание картин с 
осенними и летними 
пейзажами А Рылов «Пейзаж 
с рекой» 

ок
тя

бр
ь 

л J 5.Ознакомление 
малыми 
фольклорными 
жанрами 

Познакомить с жанром загадки, помочь 
отгадывать загадки, построенные на описании 
и сравнении. Рассказать о жанре скороговорки, 
научить четко произносить скороговорки, 
придумывать небольшие истории по их 
сюжету. Объяснить назначение и особенности 
колыбельной песни. 

О.С. Ушакова «Ознакомление 
дошкольников с литературой 
и развитие речи», с.74 

Заучивание колыбельной. 
Прослушивание 
магнитофонных записей по 
теме 



4 6. Рассказывай ие 
по картине 
«Кошка с 
котятами» 

Учить детей составлять рассказ по картине 
вместе с воспитателем и самостоятельно, учить 
соотносить слова, обозначающие названия 
животных с названием их детенышей 

«Занятия по развитию речи в 
детском саду», с. 114 

/ 

Д/и «Домашние животные». 
Рассматривание 
иллюстраций с домашними 
животными. Д/и «Чей 
детеныш» 

1 

5 7.Стихотворение 
И. Мазнина 
«Осень» 

Закреплять знания о признаках осени, 
воспитывать эмоциональное восприятие 
картины осенней природы. Формировать 
умение выражать свои впечатления в образном 
слове, выразительно читать стихотворение 
наизусть, передавая интонацией задумчивость, 
грусть. 

О.С. Ушакова «Ознакомление 
дошкольников с литературой 
и развитие речи», с.92 

1 

Рассматривание картин с 
изображением осени Левитан 
«Золотая 
осень»,В.Бялыницкий 
«Задумчивые дни осени» 

Дата Регламентированная деятельность Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

Месяц Неделя Темы занятий Программные задачи Дополнительное 
методическое обеспечение 

Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

н
оя

бр
ь 

1 8. Чтение 
веселых 
стихотворений 

Учить понимать содержание стихотворений, их 
юмористический смысл и несоответствия. 
Помогать в осмыслении значений образных 
выражений, закреплять умение использовать 
средства интонационной выразительности 

О.С. Ушакова «Ознакомление 
дошкольников с литературой и 
развитие речи», с.77 

Пальчиковые гимнастики 
«Куколка», «Птички летят», 
раскрашивание веселых 
картинок 

н
оя

бр
ь 

2 9.Чтение 
венгерской 
народной 
сказки «Два 
жадных 
медвежонка» 

Учить детей понимать образное содержание и 
идею сказки, видеть взаимосвязь между 
содержанием и названием произведения, 
понимать и формулировать тему, 
стимулировать желание придумывать новые 
детали, эпизоды, фрагменты к сказке; учить 
понимать значение пословицы, связывать ее с 
сюжетом сказки. 

О.С. Ушакова «Знакомим 
дошкольников с литературой», 
с.66 

Песенное творчество 
«Мишка» муз. А. 
Гречанинова, сл. Барто. 
Чтение Т.А. Шорыгина 
«Какие звери в лесу». В. 
Орлов «Почему медведь 
зимой спит» н

оя
бр

ь 

3 10. Пересказ 
сказки 
«Пузырь, 
соломинка и 
лапоть» 

Учить детей пересказывать короткую сказку, 
выразительно передавая диалог персонажей. 
Учить детей пользоваться наименованиями для 
называния животных 

«Занятия по развитию речи в 
детском саду», с. 122 

Чтение детям стихотворений 
С. Маршака «Мой веселый, 
звонкий мяч», «мыльные 
пузыри». 
Игры «Раздувайся пузырь». 
Наблюдение за пузырями 



ч i 1.пересказ 
рассказа Е. 
Чарушина 
«Курочка» 

Учить детей самостоятельно пересказывать 
текст произведения. Учить сравнивать объекты 
на картинках по величине, цвету. Учить 
подбирать слова сходные и различные по 
звучанию. 

«Занятия по развитию речи в 
детском саду», с. 149 

» 

Чтение К.Ушинский 
«Петушок с семьей», 
«Курица и утята» 
Игра «Курочка и петушок», 
развитие ритмического слуха 
«Петушок, курочка и 
цыпленок» 

I 
Дата Регламентированная деятельность Реализация тем занятий в 

нерегламентированной и 
свободной деятельности 

Мес 
яц 

Неделя Темы занятий Программные задачи Дополнительное 
методическое обеспечение 

Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

де
к

аб
рь

 

1 12.Чтение 
стихотворений о 
зиме 

Учить эмоционально воспринимать и 
осознавать образное содержание поэтического 
текста; развивать образность речи детей. 

С).С. Ушакова «Ознакомление 
дошкольников с литературой 
и развитие речи», с.81 

Рисуем зиму «Метель метет» 
Рассматривание иллюстраций 
с зимней природой 

де
к

аб
рь

 

2 13.Рассказывание 
русской народной 
сказки «Зимовье 
зверей» 

Учить понимать и оценивать характеры героев, 
передавать интонацией и голосом характеры 
персонажей. Подводить к пониманию 
образного содержания пословиц. 

О.С. Ушакова «Ознакомление 
дошкольников с литературой 
и развитие речи», с.84 

Играть в слова- загадки, 
нарисовать избушку зимовья 
зверей. 

де
к

аб
рь

 

3 14. Продолжение 
ознакомления с 
малыми 
фольклорными 
формами 

Учить понимать содержание и значение 
пословицы, связывать ее значение с 
содержанием короткого рассказа. Помогать 
произносить чистоговорки.скороговорки, 
знакомые считалки, выучить текст народной 
игры «Панас» <эе» 

О.С. Ушакова «Ознакомление 
дошкольников с литературой 
и развитие речи», с.85 

Чтение пословиц, поговорок, 
скороговорок. Заучивание 
наизусть одной из 
скороговорок. де

к
аб

рь
 

4 15. Чтение сказки 
Б. Заходера 
«Хрюша на елке» 

Продолжать учить детей эмоционально 
воспринимать и понимать содержание и идею 
сказки, замечать образные слова и выражения, 
помочь овладеть приемом сравнения. 

О.С. Ушакова «Знакомим 
дошкольников с литературой», 
с. 71 

Выполнить с детьми 
рисованную модель сказки «С 
чего начинается сказка, где 
был Хрюша» 

Я,ага Регламентированная деятельность Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

Мес 
яц 

Неделя Темы занятий Программные задачи Дополнительное 
методическое обеспечение 

Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 



ян
ва

рь
 

2 16. Рассказывание 
белорусской 
народной сказки 
«Жихарка» 

Учить воспринимать и осознавать образное 
содержание сказки, замечать образные слова и 
выражения в тексте; упражнять в подборе 
синонимов; учить понимать содержание 
поговорок, придумывать новые эпизоды 

О.С. Ушакова «Ознакомление 
дошкольников с литературой 
и развитие речи», с. 86 / 

Игра- придумывание «Что 
могло случится, если бы 
Жихарка был трусливым и 
плохим» 

ян
ва

рь
 

3 17. 
Стихотворение И. 
Сурикова «Зима» 

Учить выразительно читать наизусть 
стихотворение, передавая интонацией 
любование зимней природой. Находить 
пейзажную картину по образному описанию и 
обосновывать свой выбор. Закреплять умение 
чувствовать, понимать, воспроизводить 
образный язык стихотворения, подбирать 
эпитеты, сравнения, метафоры для описания 
зимней природы. 

О.С. Ушакова «Ознакомление 
дошкольников с литературой 
и развитие речи», с. 95 

1 

Рассматривание картин о зиме 
А Пластов «Первый снег» 
Чтение Т. Шорыгина «Какие 
месяцы в году 
Загадки о зиме 

ян
ва

рь
 

4 18. Чтение 
рассказа Е. 
Чарушина «Про 
зайчат» 

Дать представление о жанре рассказа, учить 
понимать тему и содержание рассказа, 
упражнять в использовании сравнений, 
подборе синонимов и определений к 
заданному слову. Развивать интерес к 
информации, которую несет текст 

О.С. Ушакова «Ознакомление 
дошкольников с литературой 
и развитие речи», с.76 

Рассматривание иллюстраций 
с зайчатами. Работа с 
пластилином «Зайчик», 
отгадывание загадок 

Дата Регламентированная деятельность Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

Месяц Неделя Темы занятий Программные задачи Дополнительное 
методическое обеспечение 

Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

ф
ев

ра
ль

 

1 19. Русская 
народная 
сказка «У 
страха глаза 
велики» 

Учить понимать образное содержание 
произведения, закреплять представление о 
жанровых особенностях произведения, 
подводить к пониманию значения пословиц, их 
места и значения в речи. 

О.С. Ушакова «Ознакомление 
дошкольников с литературой 
и развитие речи», с.89 

С/р игра «Помощники» 
Чтение «Кто рассыпал 
колокольчики» 
Просмотр м/ф «Пых» 

ф
ев

ра
ль

 

2 20.русская 
народная 
сказка в 
обработке О. 
Капицы 
«Лисичка-

Продолжать учить эмоционально 
воспринимать образное содержание сказки, 
осмысливать характеры и поступки 
персонажей Закреплять представления о 
жанровых особенностях сказки. 

О.С. Ушакова «Ознакомление 
дошкольников с литературой 
и развитие речи», с.90 

Рассматривание 
иллюстраций к сказке, 
рисование красками «Лиса» 
Разучивание потешек про 
хитрую лисоньку 



сестричка и 
серый волк» 

3 21.Описание 
предметов и 
игрушек. 
Отгадывание 
загадок. 

Продолжать учить детей описывать предметы, 
закреплять правильное произношение звуков, 
выделять голосом определенные слова. 

«Занятия ho развитию речи в 
детском саду», с. 160 

Викторина «Узнай предмет 
по описанию» 
Д/и «Подбери игрушку 
Танюшке» безопасность 
поведения в быту 

4 22. 
рассказывание 
по картине 
«Таня не 
боится мороза» 

Учить детей составлять небольшой рассказ, 
отражающий содержание картины, учить 
подбирать определения к словам снег, зима, 
снежинки. 

«Занятия по развитию речи в 
детском саду», с. 142 

1 

Беседы о зиме. 
Рассматривание 
иллюстраций. Чтение 
Ю.Кушак «Олененок». П/и с 
санками и лыжами. 

* 

Дата Регламентированная деятельность Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

Месяц Неделя Темы занятий Программные задачи Дополнительное 
методическое обеспечение 

Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

м
ар

т 

1 23.Чтение 
стихотворений о 
весне. 
Заучивание 
стихотворения 
Г. Ладонщикова 
«Весна» 

Учить эмоционально воспринимать 
стихотворения, замечать выразительные 
средства, учить находить различные средства 
для выражения и передачи образов и 
переживаний; развивать образность речи, 
творческое воображение. 

О.С. Ушакова «Знакомим 
дошкольников с литературой», 
с.73 

Рассматривание 
иллюстраций о ранней весне 
Левитан «Март», чтение 
пословиц и примет о весне, 
наблюдение за изменениями 
в природе. 

м
ар

т 2 24.Чтение 
веселых 
стихотворений. 

Продолжать учить детей понимать содержание 
стихотворений, юмористический смысл 
несоответствия, помочь осмыслить значение 
образных выражений в тексте, придумывать 
небольшие рассказы по предложенному 
сюжету, активизировать эмоционально-
отзывчивую лексику. 

О.С. Ушакова «Знакомим 
дошкольников с литературой», 
с.76 

Чтение стихов Г. Остер 
«Вредные советы» 

м
ар

т 

о j 25.Заучивание 
стихотворения 
С. 
Вышеславцева 

Развивать образность речи детей, понимание 
значения образных слов и выражений, учить 
подбирать определения, сравнения к заданному 
слову. 

О.С. Ушакова «Знакомим 
дошкольников с литературой», 
с.75 

Рисуем весну. Игра 
«Весенние слова». 
Разучивание песен о весне: 
закличек «Ой, кулики!», 



«Весна» «Весна поет». 
«Жаворонушки, летите!» 

4 26.Чтение 
стихотворений о 
весенних 
деревьях. 
Заучивание 
стихотворения 
Е. Благининой 
«Черемуха» 

Учить детей эмоционально воспринимать 
образное содержание поэтического текста, 
понимать средства выразительности, развивать 
образность речи детей. 

О.С. Ушакова «Знакомим 
дошкольников с литературой», 
с.78 

Заучивание стихотворения Е. 
Благининой «Черемуха»». 
Чтение С. Есенин 
«Черемуха» 

Дата Регламентированная деятельность Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

Месяц Неделя Темы занятий Программные задачи Дополнительное 
методическое обеспечение 

Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

ап
ре

ль
 

1 27.Рассказ Н. 
Носова «Живая 
шляпа» 

Учить понимать юмор. придумывать 
продолжение и окончание рассказа, закреплять 
знания об особенностях рассказа, его 
композиции, отличии от других литературных 
жанров. 

О.С. Ушакова «Ознакомление 
дошкольников с литературой 
и развитие речи», с.94 

Беседа «как вести себя дома» 
Д/и «Собери магнит» 

ап
ре

ль
 

2 28.Дидактическ 
ая игра 
«Петрушка, 
угадай мою 
игрушку» 

Учить детей описывать предмет не называя 
его. учить задавать вопросы и отвечать на них. 
активизировать в речи прилагательные и 
глаголы. 

«Занятия по развитию речи в 
детском саду», с. 126 

Индвидуальные беседы «Моя 
любимая игрушка». Пляска 
«Топ и хлоп», муз. д/и 
«Угадай на чем играю» 

ап
ре

ль
 

Л J 29.Описание 
детьми 
внешнего вида 
друг друга 

Учить детей составлять небольшие 
описательные рассказы, подбирая 
необходимые выражения цвета, одежды. 

«Занятия по развитию речи в 
детском саду», с. 146 

Беседы по теме 
Описание друзей по 
фотографии. Чтение 
Чуковского «Мойдодыр» 

ап
ре

ль
 

4 30. Русская 
народная 
сказка 
«Сестрица 
Аленушки и 
братец 

Развивать умение замечать и использовать 
выразительные средства языка сказки. При 
помощи специальных упражнений 
способствовать усвоению образного языка 
сказки. 

О.С. Ушакова «Ознакомление 
дошкольников с литературой 
и развитие речи», с.98 

Д/и «Узнай по описанию» 
«Чего не стало», 4- ый 
лишний» 



Иванушка» 

Дата Регламентированная деятельность Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

Месяц Неделя Темы занятий Программные задачи Дополнительное 
методическое обеспечение 

Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

ма
й 

1 31.Пересказ 
рассказа Н 
Калининой 
«Помощники» 

Учить пересказывать текст рассказа, закрепить 
представление детей о звуковом составе слова, 
самостоятельно подбирать слова с 
определенными звуками. 

«Занятия по развитию речи в 
детском саду», с. 159 

д/и «Когда это бывает», «Что 
перепутал художник». Инд. 
Беседы с детьми на тему «Как 
я помогаю маме» 

ма
й 

2 32.Рассказ Е. 
Чарушина 
«Воробей» 

Учить пересказывать текст самостоятельно, 
предавая интонацией своё отношение к 
содержанию. 

О.С. Ушакова «Ознакомление 
дошкольников с литературой 
и развитие речи», с.99 

П/и «Воробушки и 
автомобиль». Загадки о 
птицах. 

ма
й 

3 33. Чтение Л. 
Воронкова 
«Солнечный 
денек» 

Учить детей пересказывать текст 
стихотворения, выражать эмоциональное 
восприятие текста мимикой, жестами 

«Занятия по развитию речи с 
детьми 4-6 лет», с. 10 

Для зауч. «Ветер, ветер ты 
могуч». Конкурс на лучший 
рисунок «Солнечный день». 
Песня «Солнечный зайчик». 
Д/и «Вырази свое настроение 
при помощи картинок» 

4 Мониторинг, повторение 
«я» 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД №66 «ТОПОЛЁК» 

ПРИНЯТО 
Заседание педагогического совета 
Протокол от « v>C%. 20 

УТВЕРЖДЕНО 
Заведующий МБДОУ 

«П&тский сад № 66 «Тополёк» 
/ О.Е. Владимирова 

Приказ от » С>9 20 fb № f-У* 

Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (аппликация 
/конструирование) в группе общеразвивающей направленности 4-5 лет. 

^ На 2016-2017 уч.год 

г. Тамбов 



Дата Регламентированная деятельность Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

Месяц Неделя Темы занятий Программные задачи Дополнительное 
методическое обеспечение 

Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

се
нт

яб
рь

 

1,2 Повторение, мониторинг 

се
нт

яб
рь

 

3 1 Аппликация 
«Поезд 
мчится» 

Учить детей держать правильно ножницы и 
резать по прямой бумажный прямоугольник на 
узкие полоски. Вызвать интерес к созданию из 
нарезанных полосок железную дорогу. 
Познакомить с правилами безопасности при 
работе с ножницами. Развивать согласованность 
в работе глаз, рук. Воспитывать аккуратность и 
интерес к освоению настоящего инструмента 

Комарова Т.С. «Занятия по 
изобразительной деятельности 
в детском саду», с. 22 

Рассматривание 
изображений паровоза с 
вагонами. 
Беседа о профессии 
машиниста. П/и 
«Машинисты» 
С/р игра «Железная дорога» 

се
нт

яб
рь

 

4 2.Конструиров 
ание 
«Заборчики, 
загородки» 

Научить детей замыкать пространство способом 
приставления. Закрепить представление об 
основных строительных деталях (кубик, 
кирпичик, пластина). Упражнять детей в 
замыкании пространства способом обстраивания 
плоскостных фигур; в различении и назывании 
четырёх основных цветов и геометрических 
фигур 

Куцакова JI.B. 
«Конструирование и 
художественный труд в 
детском саду», с. ] 15 

Игры с крупным напольным 
строителем. 

Дата Регламентированная деятельность Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

Месяц Неделя Темы занятий Программные задачи До пол н ител ь н о е 
методическое обеспечение 

Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

ок
тя

бр
ь 

1 3. Аппликация 
«Укрась 
салфеточку» 

Учить детей составлять узор на квадрате, 
заполняя элементами серединку, углы. Учить 
резать полоску пополам, предварительно сложив 
ее, правильно держать ножницы и действовать 
ими. Развивать чувство композиции. Закреплять 
умение аккуратно наклеивать части. Подводить к 
эстетической оценке работ 

Комарова Т.С. «Занятия по 
изобразительной деятельности 
в детском саду», с. 49 

Д/и с предметами разной 
формы. С подгруппой детей 
нарезать билетики, чеки для 
игр. Рассматривание 
предметов декоративного 
искусства 



2 4.Конструиров 
ание «Улицы 
нашего 
города» 

. Конструирование по условиям: активизировать 
знания детей, умение творчески применять ранее 
приобретенные конструктивные навыки; учить 
размещать свои постройки на определенном 
участке; воспитывать умение трудиться в 
коллективе. 

Куцакова J1.B. «Занятия по 
конструированию из 
строительного материала», 
стр.5 

Игры с крупным напольным 
строителем 
Рассматривание картинок с 
изображением улиц города и 
зданий 

3 5.Аппликация 
«Полосатый 
коврик для 
кота» 

Продолжать освоение техники резания 
ножницами по прямой. Познакомить с резанием 
новым способом - по линиям сгиба. Развивать 
чувство цвета и ритма. Воспитывать интерес к 
народному декоративно-прикладному искусству 

Комарова Т.С. «Занятия по 
изобразительной деятельности 
в детском саду», с.62 

Чтение стихотворений про 
кошку 
Отгадывание загадок 
«Веселые котята» д/у 

4 б.Конструиров 
ание 
«Грибная 

поляна» 

Познакомить с приемами конструирования из 
природного материала. Учить делать грибы из 
скорлупы грецкого ореха и пластилина развивать 
умение анализировать образец, переносить 
знания и умения, приобретённые в работе с 
одним материалом, на процесс выполнения 
поделки из другого материала. Воспитывать 
усидчивость, аккуратность. 

Куцакова J1.B 
«Конструирование и 
художественный труд в 
детском саду», с. 110 

Лепка грибов. 
Рассматривание картинок с 
изображением грибов. 
Дидактические игры по теме 
«Грибы» 

Дата Регламентированная деятельность Реализация тем занятий в 
Месяц Неделя Темы занятий Программн1$г задачи До пол н ител ь н ое 

методическое обеспечение 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

но
яб

рь
 

] 7.Аппликация 
«Грибы» 

Учить детей срезать уголки, закругляя их. 
Закреплять умение правильно держать ножницы, 
резать ими, аккуратно наклеивать части 
аппликации. Подводить к образному видению 
результатов работы, к их оценке 

Комарова Т.С. «Занятия по 
изобразительной деятельности 
в детском саду», с. 55 

Лепка грибов. 
Рассматривание картинок с 
изображением грибов. 
Дидактические игры по теме 
«Грибы» 

2 Б.Конструиров Научить детей сооружать в определённой Куцакова J1.B. Рассматривание 



ание 
«Город 
мастеров» 

последовательности прочную постройку с 
перекрытием, используя освоенные 
Раннее навыки, устанавливать кирпичики по 
краю модели. 

«Конструирование и 
художественный труд в 
детском саду» стр. 117 

иллюстраций с разными 
видами домов 
С/р игра «Строители» 

3 9.Аппликация 
«Цветочная 
клумба» 

Учить детей составлять цветок из дух-трех 
бумажных форм, красиво сочетая их по цвету, 
форме, величине. Показать приемы оформления 
цветка. Вызвать интерес к оформлению цветами 
клумбы или поляны. 

Лыкова И.А. 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
с. 24. 

Д/и «Домик братьев цветов» 
С/р игра «Садовник» 
Заучивание стихов о цветах 

4 Ю.Конструиро 
вание 
«Лесной 
детский сад» 

Учить организовывать пространство для 
конструирования; конструировать различные 
предметы мебели; Объединять постройки 
единым сюжетом. Развивать пространственное 
мышление. Воспитывать способность к 
игровому общению. 

Куцакова Л.В. «Занятия по 
конструированию из 
строительного материала» 

Рассматривание домов и 
сказочных теремков на 
иллюстрациях в книгах 

Дата Регламентированная деятельность Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

Месяц Неделя Темы занятий П р о г р а м м н а задачи Дополнительное 
методическое обеспечение 

Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

де
ка

бр
ь 

1 ] 1 .Аппликация 
«Снежинки» 

Учить наклеивать на лист композиционно 
правильно готовые формы. Привлечь к 
вырезыванию простейших снежинок. Развивать 
эстетические чувства восприятия. 

Комарова Т.С. «Занятия по 
изобразительной деятельности 
в детском саду», с. 4 ] 

Заучивание стихов о зиме. 
Д/и «Снег идет» 
Рассматривание снежинок 

де
ка

бр
ь 

2 12.Конструиро 
вание 
«Гаражи, 
сарайчики». 

Научить детей огораживать небольшое 
пространство кирпичиками и пластинами, 
устанавливая их вертикально и горизонтально, 
делать перекрытия, сочетать по цвету. 

Куцакова Л.В. 
«Конструирование и 
художественный труд в 
детском саду», стр. 116 

Чтение 
Рассматривание книг о 
машинах и гаражах 
Д/и «Найди домик» 



3 13. Аппликация 
«Праздничная 
елочка» 

Учить детей составлять аппликатнвное 
изображение елочки из треугольников, 
полученных из квадратов путем разрезания их по 
диагонали. Украшение елочки декоративными 
элементами. Воспитывать самостоятельность и 
аккуратность. 

Лыкова И.А. 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
с. 72 

1 

Чтение Р. Кудашевой «Елка» 
Украшение елки в группе 
Беседа о традициях встречи 
нового года 

4 14.Конструиро 
вание из 
бумаги «Бусы 
на елку» 

Закреплять знания о круглой и овальной форме. 
Учить срезать углы у прямоугольников и 
квадратов для получения бусинок разной формы. 
Учить нанизывать их на нитку. 

Комарова Т.С. «Занятия по 
изобразительной деятельности 
в детском саду», с. 60 

Подготовка к новогоднему 
празднику, пение песенок, 
разучивание стихов 

Дата Регламентированная деятельность Реализация тем занятий в 
Месяц Неделя Темы занятий Программные задачи Дополнительное 

методическое обеспечение 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

1 

я
н

в
ар

ь 

2 15.Конструиро 
вание 
«Мосты для 
транспорта» 

Закрепить представление о различных видах мостов, 
их назначении, строении; продолжать знакомить с 
элементами их конструкций (спуски, опоры, 
перекрытия); упражнять в строительстве мостов; 
развивать умение создавать конструкции по 
заданным условиям; развива^умение анализировать 
образцы построек, иллюстрации; упражнять в 
сравнении предметов по величине (широкий -
узкий); развивать умение самостоятельно подбирать 
необходимые детали по величине, форме, цвету, 
комбинировать их. 

Куцакова Л.В. 
«Конструирование и 
художественный труд в 
детском саду» стр. 118. 

Рассматривание 
иллюстраций различных 
мостов 
П/и «Автомобили» 

-> j 16.Аппликация 
«В магазин 
привезли 
красивые 

Упражнять детей в вырезывании округлых форм 
из квадратов путем плавного закругления 
уголков. Учить подбирать цвета 

Комарова Т.С. «Занятия по 
изобразительной деятельности 
в детском саду», с. 62 

Игры с пирамидками. 
Рассматривание их цветов, 
количество колец, правила 
сбора пирамидок. 



пирамидки» Чтение А Барто «Игрушки» 
4 17.Конструиро 

ваиие из снега 
«Норка для 
зверюшек» 

1. Учить лепить из снега норки. 
2. Развивать творчество, воображение. 
3. Воспитывать устойчивый интерес к занятию 

См. конспект 

1 

Лото «Кто где живет» 
Пение «Белочка» муз. 
Красиковой 
Игры со снегом 

Дата Регламентированная деятельность Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

Месяц Неделя Темы занятий Программные задачи Дополнительное 
методическое обеспечение 

Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

ф
ев

р
ал

ь 

1 18. Аппликация 
«В нашем 
городе 
построен 
большой дом» 

Закреплять умение резать полоску бумаги по 
прямой, срезать углы, составлять изображения 
из частей. Создавать в аппликации образ 
большого дома. Закреплять умение аккуратно 
наклеивать. Учить детей при рассматривании 
работ видеть образ 

Комарова Т.С. «Занятия по 
изобразительной деятельности 
в детском саду», с. 54 

Наблюдение на прогулках, 
беседы о том, какие 
существуют дома. 

ф
ев

р
ал

ь 

2 19.Конструиро 
вание 
«Машины» 

Научить конструировать грузовой автомобиль, 
анализировать образец. преобразовывать 
постройку. Дать представления о цилиндре и его 
свойствах в сравнении с бруском 

Куцакова J1.B. 
«Конструирование и 
художественный труд в 
детском саду» стр. 119 

С/р игра «Водители» 
Пазлы 
Пальчиковая игра «Мы едем, 
едем..» 

ф
ев

р
ал

ь 

-> j 20.Аппликация 
«Тучи по небу 
бежали» 

Познакомить детей с т е \ ^ к о й аппликагивной 
мозаики. Вызвать интерес к созданию 
выразительного цветового образа. Развивать 
мелкую моторику. 

Лыкова И.А. 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
с. 50 

Наблюдение за тучами. 
Беседы о сезонных 
изменениях в природе. 
Рассматривание 
репродукций 
Пальчиковая игра «Тучка» 

ф
ев

р
ал

ь 

4 21 .Конструиро 
вание 
«Записная 
книжка для 

1. Учить складывать прямоугольник пополам, 
украшать поделку аппликацией. 
2. Развивать замысел, самостоятельность. 
3. Воспитывать усидчивость, аккуратность. 

Лыкова И.А. 
« И зоб раз ител ь ная 
деятельность в детском саду», 
с. 93 

Беседа о празднике 23 
февраля 
Украшение группы 
С/р игра «Защитники» 



I 

папы» любовь к близким. 

Дата Регламентированная деятельность Реализация тем занятий в 
Месяц Неделя Темы занятий Программные задачи Дополнительное 

методическое обеспечение 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

1 22.Аппликация 
«Сосульки на 
крыше» 

Закреплять умение изображать сосульки 
разными аппликативными техниками. 
Познакомить с новой техникой вырезывания -
сложенной гармошкой 

Лыкова И.А. 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
с. 116 

Наблюдение за сосульками 
во время прогулок. 
Экспериментирование со 
снегом и льдом 

2 23.Конструиро 
вание 
«Поздравитель 
ная открытка 
для мамы» 

1. Учить складывать прямоугольник пополам, 
украшать поделку аппликацией. 
2. Развивать замысел, самостоятельность. 
3. Воспитывать усидчивость, аккуратность, 
любовь к близким 

Лыкова И. А. 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
с. 112 

Беседа о предстоящем 
празднике 
С/р игра «Семья» 
Д/и «Приготовь подарок» 
Заучивание стихов. 
Подготовка к празднику 

м
ар

т Л J 24.Аппликация 
«Заюшкина 
избушка» 

Учить детей создавать на одной аппликативной 
основе разные образы сказочных избушек. 
Закрепить способ разрезания квадрата по 
диагонали с целью получения двух 
треугольников. Развивать творческое мышление 
и воображение. Воспитывать интерес к народной 
культуре 

Лыкова И.А. 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
с. 92 

Чтение сказки «Заюшкина 
избушка» 
Беседа о сказочных домиках 
Рассматривание 
иллюстраций к сказке 

4 25.Конструиро 
вание 
«Корабли и 
катера» 

Дать обобщённое представление о 
кораблях: «у всех кораблей есть нос, корма, 
труба, днище, палуба; на кораблях перевозят 
грузы, пассажиров». Развивать способность к 
моделированию. Дать детям представление о 
разных видах судов; о том, что их строение 
зависит от функционального назначения. 

Куцакова J1.B. 
«Конструирование и 
художественный труд в 
детском саду» стр. 121 
Куцакова Л.В. «Занятия по 
конструированию из 
строительного материала» 

Рассматривание 
фотоальбома «Корабли» 
Д/и «Составь картинку» 
Лото «Летает - плавает» 



Развивать способность к зрительному анализу стр.41. 

Дата 
• -

Регламентированная деятельность Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

Месяц Неделя Темы занятий Программные задачи Дополнительное 
методическое обеспечение 

Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

ап
ре

ль
 

1 26.Аппликация 
«Ракеты и 
кометы» 

Учить детей создавать и вырезать ракеты 
рациональным способом. Развивать 
комбинаторные способности. Воспитывать 
интерес к познанию окружающего мира. 

Лыкова И.А. 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
с. 126 

Рассматривание 
изображений ночного неба. 
Беседа о космосе 
С/р игра «Космонавты» 

ап
ре

ль
 

2 27.Конструиро 
вание 
«Ракеты» 

Дать детям элементарное представление о 
ракетах, их назначении и строении. Научить 
строить по образцу, комбинировать и заменять 
детали. 

Куцакова Л.В. 
«Конструирование и 
художественный труд в 
детском саду» стр. 122 

Рассматривание 
изображений ночного неба. 
Беседа о космосе 
С/р игра «Космонавты» 
Д/и «Одень космонавта» 

ап
ре

ль
 

3 28.Аппликация 
«Красная 
Шапочка» 

Учить детей передавать образ сказки. Учить 
изображать человека (форму рук, головы, ног. 
платья), характерные детали (красная шапочка) 
соблюдая отношения по^^личине. Закреплять 
умения аккуратно вырезать и наклеивать 

Комарова Т.С. «Занятия по 
изобразительной деятельности 
в детском саду», с. 77 

На прогулке, в группе при 
рассматривании 
иллюстраций привлекать 
детей к фигуркам девочек в 
простых по форме платьях 

ап
ре

ль
 

4 29.Конструиро 
вание 
«Скворечник» 

1. Закрепить навыки работы с ножницами и 
бумагой. Учить закруглять у квадрата углы. 
2. Развивать умение пользоваться клеем и 
салфеткой. 
3. Воспитывать интерес к конструированию 

Куцакова Л.В. «Занятия по 
конструированию из 
строительного материала» 
стр.29. 

С/р игра «Строители 
скворечников» 
Рассматривание «Грачи 

прилетели» 
Д/и «Собери картинку» 
Беседы о пользе птиц и 
способах их проживания 



Дата Регламентированная деятельность Реализация тем занятий в 
Месяц Неделя Темы занятий Программные задачи Дополнительное 

методическое обеспечение 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

1 30.Аппликация 
«Лодки 
плывут по 
реке» 

Учить создавать изображения предметов, срезая 
углы у прямоугольников. Закреплять умение 
составлять красивую композицию, аккуратно 
наклеивать изображение 

Комарова Т.С. «Занятия по 
изобразительной деятельности 
в детском саду», с. 72 

Наблюдения на прогулках 
Чтение книг 
Рассматривание 
иллюстраций 

Я 
* 

2 31.Конструиро 
вание «Букет 
ромашек» 

1. Продолжить учить делать поделки из 
природного материала, соединяя детали 
кусочком пластилина. 
2. Развивать интерес к данному виду труда. 
3. Воспитывать усидчивость, аккуратность 

Куцакова Л.В. 
«Конструирование и 
художественный труд в 
детском саду» стр. 129 

Рассматривание ромашек 
Заучивание стихов о цветах. 
Пальчиковая игра 

«Ромашка» 

3 32.Аппликация 
«По замыслу» 
(коллективная) 

Закрепить навыки вырезывание любых форм. 
Учить работать в коллективе, помогать друг 
другу, слушать мнение товарищей 

Комарова Т.С. «Занятия по 
изобразительной деятельности 
в детском саду», с. 109 

Чтение книг о лете 
Рассматривание готовых 
работ 
С/р игра «Детский сад 
Д/игра «Сложи картинку» 

4 Мониторинг 
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Дата Непосредственно образовательная деятельность Реализация тем в 
Me 
сяц 

Не-
де-
ля 

Темы занятий Программные задачи Интеграция 
приоритетных 
направлений 

Дополнительно 
е методическое 

обеспечение 

самостоятельной 
деятельности детей 

и совместной 
деятельности 

взрослых и детей 

С 
Е 
Н 

1-2 наблюдение 
• 

Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 

3. 1 .Игровое упражнение «Кто 
назовет как можно больше 
признаков отличия?» , 
2.Игра «Сложи узор» 
3.Игра «Вперед и назад» 

Развитие воображения, 
умения видеть 
характерные признаки 
предметов, сравнивать. 

Здоровье 
Познание 
Речевое 
развитие 
Социализация 

с.50 
«Математика от 
трех до семи» 
З.А.Михайлова 

Физкультминутка 
"Пылесос". 
Игра "Что 
изменилось?". 
Игра "Что лишнее?". 

4. 1 .Игровое упражнение 
«Подбери картинки» 
2.Игра «Что изменилось?" 
3.Игра «Сложи узор» 

Развитие воображения, 
наблюдательности, 
умения решать 
логические задачи, 
составлять узор путем 
комбинирования цвета и 
формы 

Здоровье 
Познание 
Речевое 
развитие 

с. 52 
«Математика от 
трех до семи» 
З.А.Михайлова 

Упражнение 
«Сколько цветов? 
Сколько бабочек?» 
Игра «Больше или 
меньше». Игра 
«Посылка». 

О 
К 
Т 
Я 
Б 
Р 
Б 

1. 1 .Игра «Вопрос - ответ» 
2.Математическая игра 
«Сложи узор» 
3. Математическая игра 
«Разноцветные дорожки» 

Развитие смекалки, 
фантазии, умения 
слушать, доказывать. 
Воспитывать умение 
слушать. 

Здоровье 
Познание 
Речевое 
развитие 
Социализация 

с. 55 
«Математика от 
трех до семи» 
З.А.Михайлова) 

Игра "Поезд" 
Игра "Медведь и 
пчелы" 



2. 1 .Математическая игра 
«Что изменилось?». 
2.Математическая игра 

«Составь картинку». 
3.Математическая игра 
«Волшебные фигуры». 
4. Математическая игра 
«Дорисуй и сосчитай». 

Развитие внимания, 
памяти, 
сообразительности, 
аналитического 
восприятия, творческого 
мышления. 

Здоровье 
Познание 
Речевое 
развитие 

с. 57 
«Математика от 
трех до семи» 
З.А.Михайлова 

Упражнение «Что 
пропало?» 
«Игра с листочками». 
«Укрась зонтик» 
Игра «Солнышко и 
дождик». 
Игра «Сложи 
листик». 

3. 1 .Математическая игра 
«Сложи узор». 

2.Математическая игра 
«По три в трех». 

3. Математическая игра 
«Какая фигура следующая? 

Развитие внимания, 
творческого 
воображения, умения 
делать логические 
выводы. 

Здоровье 
Познание 
Речевое 
развитие 

с. 58 
«Математика от 
трех до семи» 
З.А.Михайлова 

Цифры 1 и 2. 
Игра «Что 
изменилось?» Игра 
«Посылка для двух 
медвежат». Игра 
«Варим компот». 

4. 1 .Математическая игра 
«Дорисуй и назови 
предмет». 
2.Математическая игра 
«Составь фигуру». 
3.Математическая игра 
«Сложи узор». 

Развитие 
воображения, 
мышления, 
смекалки. Развитие 
комбинаторных 
способностей, 
умения рассуждать. 
Развитиб^огики 
мышления, умения 
комбинировать. 

Здоровье 
Речевое 
развитие 
Социализация 

с. 61 
«Математика от 

трех до семи» 
З.А.Михайлова 

Геометрические 
фигуры. 
Игра «Сбор урожая 
овощей». Игра 
«Готовим салат». 

5. 1 .Игра «Кто в домике 
живет?» 
2.Математическая игра 
«Составь картинку». 
3.Математическая игра 
«Найди ключи». 

Развитие творческого 
воображения, умения 
ориентироваться в 
пространстве, 
распознавать условные 
обозначения. 

Здоровье 
Познание 
Речевое 
развитие 

с. 65 
«Математика от 
трех до семи» 
З.А.Михайлова 

Игра "Где дорожка 
длиннее" 
Игра «Прогулка в 
лес». 
Игра «Прятки». 



н 1. 1 .Математическая игра Развитие комбинаторных Здоровье с. 67 Скажи, какого 
0 «Составь свое имя». способностей, смекалки, Познание «Математика от размера. 
я 2.Математическая игра сообразительности. Речевое трех до семи» Игра «Медведь и 
Б «Подбери ключ к замку». развитие З.А.Михайлова пчелы» 
Р 3. Математическая игра Социализация 
ь «Угадай, какая фигура?». 

2. 1 .Математическая игра Учить детей находить Здоровье с. 68 Раскрась дорожки. 
«Найди лишнюю фигуру» лишнюю фигуру, Познание «Математика от Игра «Помоги 
2.Математическая игра ориентируясь на форму Речевое трех до семи» цыплятам». Игра 
«Блоки». фигур. Учить решать развитие З.А.Михайлова «Курочка и цыплята» 
3.Игровое упражнение «Я задачи-головоломки. и « Я корова - му». 
начну, а ты закончи». Закрепить знания 

геометрических фигур 

3. Математическое Повторение и Здоровье с. 72 Цифра 3 
развлечение закрепление изученного Познание «Математика от Игра "Буря и птицы», 

материала. Речевое трех до семи» «Построй 
развитие З.А.Михайлова скворечник». 

4. 1 .Математическая игра Развитие смекалки. Здоровье с. 73 Дидактическое 
«Выкладывание фигур из комбинаторных Познание «Математика от упражнение «Спрячь 
палочек». способностей, умение Речевое трех до семи» мышку» 

2.«Монгольская игра». обобщать, развитие З.А.Михайлова Конструирование по 
3.Математическая игра преобразовывать, делать логическим блокам 
«Где, чей дом?». логические выводы. Дьенеша 



д 1. 1. «Монгольская игра» Развитие творческого Здоровье с. 74 Нарисуй под 
Е 2. «Цветные числа воображения, смекалки, Познание «Математика от высокой ёлкой 
К Кюизенера» умения воссоздавать Речевое трех до семи» грибок. 
А модель по образцу. развитие З.А.Михайлова Игра «Избушка трех 
Б 
Р 

медведей». 

Б 2. 1 .Игры с цветными Развитие Здоровье с. 77 Игра "Гаражи" 
палочками Кюизенера. творческого Познание «Математика от Конструирование по 
2. Игра «Внимание». воображения, Речевое трех до семи» логическим блокам 

сообразительности, развитие З.А.Михайлова Дьенеша 
комбинаторных Социализация 
способностей, внимания 

о 3. 
г1 

1 .Математическая игра Развитие Здоровье с. 78 Игра "Сделаем бусы 
«Придумай головоломку». пространственного Познание «Математика от на елку" 
2.Математическая игра воображения, смекалки, Речевое трех до семи» 
«Сходство - отличие». умения составлять развитие З.А.Михайлова 
3.Математическая игра задачи на Социализация 

I 
«Пройди к избушке преобразование. 
лесника». 

4. 1 .Математическая игра «Кто Развитиё* Здоровье с. 146 Игра 
быстрее пройдёт свой пространственных Познание «Комплексные «Геометрическое 
лабиринт» представлений, Речевое занятия в лото» 
2.Математическая игра аналитических развитие средней Игра «Хватит ли 
«Угадай, где спрятано?» способностей, освоение группе» Т.М. слону туфелек». 
3. Математическая игра понятия итогового Бондаренко Игровое упражнение 
«Разложи всё по порядку» числа. «Рисуем квадрат». 



я 
н 

в 

1-2 Каникулы 

А 
Р 
ь 

3 1 .Математическая игра 
«Подбери ключ к замку». 
2.Игра «Что изменилось?" 

* 

Развитие комбинаторных 
способностей, смекалки, 
сообразительности 

Здоровье 
Познание 
Речевое 
развитие 

с. 7 4 

«Математика от 
трех до семи» 
З.А.Михайлова 

Конструирован ие 
по логическим 
блокам Дьенеша 

4 . 1. Математическая игра 
«Цветная лесенка» 
2. Математическая игра 
«Волшебная мозаика» 
3. Математическая игра 
«Точечки» 

Развивать умение 
называть и сравнивать 
числа в пределах 10, 
учить детей создавать 
схематические 
изображения предметов 

Здоровье 
Познание 
Речевое 
развитие 

с153 
«Комгшексные 
занятия средней 
группе» Т .М. 
Бондаренко 

Игра 
«Сфотографируй 
куб и шар». 
Игра «Прокати в 
ворота». 
Игра «Найди такой 
же». 

5 . 1 .Математическая игра 
«Танграмм» 
2.Математическая игра 
«Кто здесь прячется?» 

Упражнять детей в 
сравнении треугольников 
по размеру, составление 
из них новых 
геометрических фигур: 
квадратов, 
четырёхугольников, 
треугольников 

Здоровье 
Познание 
Речевое 
развитие 

с. 155 
«Комплексные 
занятия в 
средней группе» 
Т . М . 

Бондаренко 

Работа по 
карточкам. 
Цифра 4. 
Игра «Займи свое 
место в вездеходе». 



ф 1. 1. Путешествие в город Развивать у детей умение Здоровье с. 80 Ориентировка в 
Е геометрических фигур. выделять основные Познание «Математика от пространстве 
В 2.Математическая игра признаки предметов: Речевое трех до семи» 
Р «Кто быстрее соберет цвет, форму, величину и развитие З.А.Михайлова 
А гирлянду». находить предметы с Социализация 
Л 3 .Психогимнастика заданными свойствами. 
Ь «Сосулька». 

2. 1. Математическая игра Развитие Здоровье с. 82 Игра "Узнай, кто, 
«Кто быстрее пройдет свой пространственных Познание «Математика от где живёт" 
лабиринт» представлений, Речевое трех до семи» Цифра 5 
2.Математическая игра аналитических развитие З.А.Михайлова Игра «Что сначала, 
«Угадай, что спрятало?». способностей, освоение что потом. 
3.Математическая игра понятия итогового числа. 
«Разложи все по порядку». 

3. 1. Составление рассказа по Развитие умения Здоровье с. 83 Игра "Скажи что 
заданным словам. запоминать, Познание «Математика от лишнее" 
2.3адача-головоломка комбинаторных Речевое грех до семи» Инсценировка 
«Ракета». способностей; развитие З.А.Михайлова сказки «Репка». 
3.Математическая шра называние и сравнение 
«Цветная лесенка». чисел в пределах 10. 

чз». 
4. 1 .Математическая игра Развитие Здоровье с. 84 Игра «Соедини 

«Уголки» пространственного Познание «Математика от правильно». 
2.Математическая шра воображения, образного Речевое трех до семи» Игра «Посмотри и 
«Кто где живет?» мышления, умения развитие З.А.Михайлова сравни». 
3.Математическая игра выявлять наличие 
«Рассели цветные числа» нескольких признаков 

(цвет, форма, величина) и 
отсутствие одного из них, 
умения 
составлять число из двух 
меньших. 



м 
А 
Р 
Т 

1. 1. Игра с обручами. 
2.Математическая игра 
«Мастерская ковров». 
3.Математическая игра 
«Исправь и раскрась 
лесенку». 

Освоение умения 
классифицировать 
множества по 2-м 
свойствам: цвет и форма, 
размер и форма, развитие 
пространственного 
воображения. 

2. Математическое 
развлечение 

* 

Повторение и 
закрепление изученного 
материала. 

3. 1. Загадки о временах года. 
2.Математическая игра 
«Найди лишний предмет». 
3.Игровое упражнение 
«Части суток». 

Формирование 
временных 
представлений, развитие 
внимания, творческого 
воображения. 

4. 1 .Математическая игра 
«Найди Микки-Мауса» 
2.Математическая игра 
«Вчера, сегодня, завтра» 
3.Игра «Геометрическая 
мозаика» 

Освоение временных 
понятий,развитие 
внимания, творческого 
воображения. 



Здоровье 
Познание 
Речевое 
развитие 

1 

с. 87 
«Математика от 
трех до семи» 
З.А.Михайлова 

Скажи что лишнее 
Игры: «Разложи п< 
порядку», «Найди 
пару», «Перчатких 

Здоровье 
Познание 
Речевое 
развитие 
Социализация 

с. 88 
«Математика от 
трех до семи» 
З.А.Михайлова 

Игра «Семья 
геометрических 
фигур». 

Здоровье 
Познание 
Речевое 
развитие 

с. 89 
«Математика от 
трех до семи» 
З.А.Михайлова 

Аппликация 
«Весенняя сказка». 

Здоровье 
Познание 
Речевое 
развитие 
Социализация 

с. 91 
«Математика от 
трех до семи» 
З.А.Михайлова 

Игра «Разложи по 
порядку». 



А 
П 
Р 
Е 
Л 
ь 

1. 1. Математическая игра 
«Волшебные квадраты». 
2.Математическая игра 
«Найди недостающую 
фигуру». 
3.Игра «Сложи узор» 

Развитие умения 
предвидеть 
результат деятельности, 
умение сравнивать, 
развитие воображения. 

Здоровье 
Познание 
Речевое 
развитие 

с. 93 
«Математика от 
трех до семи» 
З.А.Михайлова 

Игра «Посмотри и 
назови». 
Речевая игра 
«Закончи 
предложение». 

2. 1. Игра «11ридумай 
головоломку». 
2.Игра «Кто назовет 
больше геометрических 
фигур?». 
3.Игра «Что изменилось?» 

Развитие 
пространственного 
воображения, 
сообразительности, 
смекалки. 

Здоровье 
Познание 
Речевое 
развитие 
Социализация 

с. 94 
«Математика от 
трех до семи» 
З.А.Михайлова 

Игра «Сосчитай и 
найди». 
Игра «Найди 
цепочку» 

3. 1 .Игра «Чудо - крестики» 
2.Игра «Найди свой дом» 

Развитие 
пространственного 
воображения детей, 
смекалки, умения 
составлять 
задачника преобразование 

Здоровье 
Познание 
Речевое 
развитие 

с.233 
«Комплексные 
занятия в средней 
группе» Т. М. 
Бондаренко 

Работа с 
карточками. 

4. 1 .Игра «Угадай» 
2.Игры с палочками 
Кюизенера 

Развитие умения 
определить место каждой 
цифры в ряду цифр от 
самой маленькой до самой 
большой; умения выделять 
основные признаки 
предметов: цвет, форму, 
величину, находить 
предметы с заданными 
свойствами 

Здоровье 
Познание 
Речевое 
развитие 

с.235 
«Комплексные 
занятия в средней 
группе» Т. М. 
Бондаренко 

Игра «Разложи по 
порядку». 



м 1. 1. Игра «Сложи квадрат» Развивать умение 
А 2. Игра с геометрической складывать из частей 
И мозаикой. разной формы квадрат, 

развитие внимания, 
творческого воображения 

2. 1.Математическая игра Развитие умения 
«Точечки» предвидеть результат дея-
2.Математическая игра тельности, сравнивать; вооб-
«Разрезные картинки» ражения 

3-4 наблюдение , 



Здоровье с.240 Загадки «Когда это 
Познание «Комплексные бывает». 
Речевое занятия в средней Игра «Раньше -
развитие группе» Т. М. позже». 
Социализация Бондаренко 

Здоровье с.241 Игра «Найди пару». 
Познание «Комплексные Игра «Перчатки». 
Речевое занятия в средней Игра «Разложи по 
развитие группе» Т. М. порядку». 

_ 

Бондаренко 
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Дата Регламентированная деятельность Реализация тем 
занятий в 

нерегламентированно 
й и свободной 
деятельности 

Месяц Неделя Темы занятий Программные задачи Дополнительное методическое 
обеспечение 

Реализация тем 
занятий в 

нерегламентированно 
й и свободной 
деятельности 

г 

С
ен

тя
бр

ь 
«Я

 и
 м

ой
 д

ет
ск

ий
 с

ад
» 

1,2 Повторение, мониторинг 
г 

С
ен

тя
бр

ь 
«Я

 и
 м

ой
 д

ет
ск

ий
 с

ад
» 

3 
«Наш 

детский 
сад» 

Кто работает в 
детском саду? 

Формировать представления о сотрудниках 
детского сада, об их труде, развивать 
познавательный интерес к труду взрослых, 
воспитывать уважительное отношение к их 
труду. 

О. Ф. Горбатенко «Комплексные 
занятия с детьми среднего и 
старшего дошкольного возраста», 
с.28; 
З.А. Ефанова «Комплексные 
занятия по программе «Детство» 
средняя группа», с. 19 

г 

С
ен

тя
бр

ь 
«Я

 и
 м

ой
 д

ет
ск

ий
 с

ад
» 

4 
«Я в 

детском 
саду» 

Мы не будем 
ссориться 

Формировать представления детей о дружбе, о 
друге; воспитывать умение и навыки общения со 
сверстниками, не обижать, прощать, 
сочувствовать 

О.Ф. Горбатенко «Комплексные 
занятия с детьми среднего и 
старшего дошкольного возраста», 
с.44 
З.А. Ефанова «Комплексные 
занятия по программе «Детство» 
средняя группа», с.20 

Дата Регламентированная деятельность Реализация гем 
занятий в 

нерегламентированной 
и свободной 

деятельности 

Месяц Неделя Темы 
занятий 

Программные задачи Дополнительное 
методическое обеспечение 

Реализация гем 
занятий в 

нерегламентированной 
и свободной 

деятельности 

О
кт

яб
рь

 
«Ч

то
 н

ам
 о

се
нь

 
пр

ин
ес

ла
» 

1 
«Овощи. 
Фрукты. 
Ягоды» 

Расширять представления о садовых и огородных 
ратениях. закрепить знания об овощах и фруктах. 
Развивать познавательную активность, обогащать 
представления об окружающем и опыт 
деятельности. 

З.А. Ефанова «Комплексные 
занятия по программе 
«Детство» средняя группа», 
с.230-236 

О
кт

яб
рь

 
«Ч

то
 н

ам
 о

се
нь

 
пр

ин
ес

ла
» 

2 
«Деревья, 

кусты, 
грибы» 

Я шагаю по 
грибы... 

Дать детям знания о лесных деревьях, ягодах, 
грибах, об этапах роста растений, познакомить с 
луговыми растениями, углублять интерес к 
художественной литературе. Развивать внимание, 
память, мышление 

З.А. Ефанова «Комплексные 
занятия по программе 
«Детство» средняя группа», 
с.239-247 



3 
«Зеленая 
аптека» 

Зеленая 
аптека 

Дать знания о лесных ягодах, лекарственных и 
ядовитых растениях; развивать внимание, память, 
мышления. Познакомить с правилами поведения в 
лесу 

З.А. Ефанова «Комплексные 
занятия по программе 
«Детство» средняя группа», 
с.249 

4 
«Человек 

и 
природа» 

Посылка из 
деревни 

Формировать представления детей о деревне, чем 
занимаются сельские труженики, воспитывать 
бережное отношение к людям труда. Дать 
представления о труде фермера. 

• 
* 

О.Ф. Горбатенко 
«Комплексные занятия с 
детьми среднего и старшего 
дошкольного возраста», с.50 
З.А. Ефанова «Комплексные 
занятия по программе 
«Детство» средняя группа», 
с.237-239 

Дата Регламентированная деятельность Реализация тем 
занятий в 

нерегламентированно 
й и свободной 
деятельности 

Месяц Неделя Темы 
занятий 

Программные задачи Дополнительное методическое 
обеспечение 

Реализация тем 
занятий в 

нерегламентированно 
й и свободной 
деятельности 

Н
оя

бр
ь 

«Я
 и

 п
ри

ро
да

 -
 о

се
нь

» 1 
«Осенняя 

пора» 

Осенняя 
пора 

Познакомить с тремя периодами осени - ранней, 
золотой, поздней... Учить называть приметы 
осени, описывать и сравнивать лето им осень, 
развивать внимание, память, связную речь 

З.А. Ефанова «Комплексные 
занятия по программе «Детство» 
средняя группа», с.51 

Н
оя

бр
ь 

«Я
 и

 п
ри

ро
да

 -
 о

се
нь

» 

2 
«Перелетны 

е птицы» 

Мы 
кормушку 
смастерили 

Дать детям знания о перелётных и зимующих 
птицах, учить их описывать, находить различия 

З.А. Ефанова «Комплексные 
занятия по программе «Детство» 
средняя группа», с.74 Н

оя
бр

ь 
«Я

 и
 п

ри
ро

да
 -

 о
се

нь
» 

3 
«Дикие 

животные» 

Такие 
разные 
животные 

Активизировать знания о животных, их 
детенышах; формировать умение описывать 
животных, сравнивать их, развивать мышление, 
внимание, память 

З.А. Ефанова «Комплексные 
занятия по программе «Детство» 
средняя группа», с.83, с.92 



4 
«Веселое 
подворье 

(домашние 
животные и 

птицы)» 

Что мы 
знаем о 
домашних 
животных и 
птицах 

Углубить знания о домашних животных и птицах, 
учить правильно их называть, развивать 
внимание, мышление. Расширять знания о 
способах ухода за ними 

З.А. Ефанова «Комплексные 
занятия по программе «Детство» 
средняя группа», с.59, с.67 

Дата Регламентированная деятельность Реализация тем 
занятий в 

нерегламентированно 
й и свободной 
деятельности 

Месяц Неделя Темы 
занятий 

Программные задачи Дополнительное методическое 
обеспечение 

Реализация тем 
занятий в 

нерегламентированно 
й и свободной 
деятельности 

Д
ек

аб
рь

 
«Я

 и
 п

ри
ро

да
 -

 з
им

а»
 

1 
«Зима» 

Белый снег 
пушистый в 
воздухе 
кружится 

Учить называть признаки зимы, описывать её, 
сравнивать с осенью, научить устанавливать 
связи и зависимости в природе. 

З.А. Ефанова «Комплексные 
занятия по программе «Детство» 
средняя группа», с. 124 

Д
ек

аб
рь

 
«Я

 и
 п

ри
ро

да
 -

 з
им

а»
 2 

«Дикие 
зимующие 

птицы» 

«Мы 
кормушку 
смастерили» 

Обогащать представления детей о зимующих 
птицах, об образе жизни птиц, особенностях их 
строения и поведения. Расширять знания о пользе 
птиц. 

З.А. Ефанова «Комплексные 
занятия по программе «Детство» 
средняя группа», с.74-83 

Д
ек

аб
рь

 
«Я

 и
 п

ри
ро

да
 -

 з
им

а»
 

о j 
«Зимние 
забавы» 

В хоккей 
играют 
настоящие 
мужчины 

Расширять знания о зимних видах спорта и 
зимних забавах, правилах безопасности зимой. 

З.А. Ефанова «Комплексные 
занятия по программе «Детство» 
средняя группа», с. 140, с. 146 

Д
ек

аб
рь

 
«Я

 и
 п

ри
ро

да
 -

 з
им

а»
 

4 
«Новый 

год» 

Украшаем 
елку 

Сформировать у детей представление о 
празднике, назначении елочных игрушек, 
развивать умение выделять существенные 
признаки игрушек- цвет, форму, величину, 
материалы, из которых они сделаны, их качества 
и свойства, используя обследовательские 
действия, воспитывать бережное отношение с 

О. Ф. Горбатенко «Комплексные 
занятия с детьми среднего и 
старшего дошкольного 
возраста», с.32. 

З.А. Ефанова «Комплексные 
занятия по программе «Детство» 
средняя группа», с. 132 



елочными игрушками и украшениями 

Дата Регламентированная деятельность Реализация тем 
занятий в 

нерегламентированно 
й и свободной 
деятельности 

Месяц Неделя Темы 
занятий 

Программные задачи Дополнительное методическое 
обеспечение 

Реализация тем 
занятий в 

нерегламентированно 
й и свободной 
деятельности 

Я
нв

ар
ь 

«Я
 и

 м
ой

 д
ом

» 

1 

Я
нв

ар
ь 

«Я
 и

 м
ой

 д
ом

» 

2 
«Мебель» 

Какая у меня 
есть мебель 

Формировать представления детей о мебели 
(кресла, диван, кровать, стол, стулья, шкаф и др.), 
ее функциях и свойствах; качестве материала, из 
которых она изготовлена; о том. как человек 
создает и преобразовывает предметы мебели; 
развивать умение определять и называть 
некоторые части мебели , их форму, размер 

О. Ф. Горбатенко «Комплексные 
занятия с детьми среднего и 
старшего дошкольного 
возраста», с.38 

Я
нв

ар
ь 

«Я
 и

 м
ой

 д
ом

» 

-> 3 
«Посуда» 

«Кушать 
подано...» 

Формировать представления детей о 
разновидности посуды (чайная, кухонная), ее 
назначении, качествах и свойствах, материалах 
для изготовления посуды (пластмассовая, стекло, 
керамика, металл), ^ связи материала с 
назначением посуды; воспитывать осторожное 
бережное отношение с предметами посуды. 

О. Ф. Горбатенко «Комплексные 
занятия с детьми среднего и 
старшего дошкольного 
возраста», с.30 

Я
нв

ар
ь 

«Я
 и

 м
ой

 д
ом

» 

4 
«Бытовая 
техника» 

До чего 
дошел 
прогресс 

Сформировать представления о предметах 
бытовой техники, широко используемой дома и в 
детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная 
машина и др.); о значимости их использования 
для ускорения получения результата, улучшения 
его качества, облегчения труда человека; 
воспитывать бережное обращение с бытовой 
техникой. 

О. Ф. Горбатенко «Комплексные 
занятия с детьми среднего и 
старшего дошкольного 
возраста», с.45 
З.А. Ефанова «Комплексные 
занятия по программе «Детство» 
средняя группа», 
с.169-180 



Дата Регламентированная деятельность Реализация тем 
занятий в 

нерегламентированной 
и свободной 

деятельности 

Месяц Неделя Темы 
занятий 

Программные задачи Дополнительное 
методическое обеспечение 

Реализация тем 
занятий в 

нерегламентированной 
и свободной 

деятельности 
Ф

ев
ра

ль
ь 

«Я
 -

 ч
ел

ов
ек

» 
1 

«Правила 
этикета» 

Эмоционал 
ьное 
состояние 
детей и 
взрослых 

Формировать представления о различных 
эмоциональных состояниях детей и взрослых, 
умения общаться с взрослыми и сверстниками; 
воспитывать желание дарить радость и хорошее 
настроение близким людям 

О.Ф. Горбатенко 
«Комплексные занятия с детьми 
среднего и старшего 
дошкольного возраста», с.26, 
с.54 

Ф
ев

ра
ль

ь 
«Я

 -
 ч

ел
ов

ек
» 

2 
«Добрые 

дела» 

Мои 
поручения 

Сформировать представление о том. За что может 
отвечать человек 4-5 лет, какие поручения он 
может выполнять, развивать умение оценивать 
выполненное действие, воспитывать чувство 
ответственности за начатое дело. 

О.Ф. Горбатенко 
«Комплексные занятия с детьми 
среднего и старшего 
дошкольного возраста», с.31 

Ф
ев

ра
ль

ь 
«Я

 -
 ч

ел
ов

ек
» Л J 

«Моя семья» 
Моя семья Формировать у детей добрые чувства по 

отношению к своим близким; учить рассказывать 
о своей семье, определять наименование 
родственных отношений между близкими 
людьми 

З.А. Ефанова «Комплексные 
занятия по программе 
«Детство» средняя группа», 
с.33-37 
О. Ф. Горбатенко 
«Комплексные занятия с детьми 
среднего и старшего 
дошкольного возраста», с.20 

Ф
ев

ра
ль

ь 
«Я

 -
 ч

ел
ов

ек
» 

4 
«Мой папа 

лучше всех» 

Хочу быть 
похожим 
на папу 

Уточнить представленца»детей о профессии пап и 
дедушек, о профессии военного; воспитывать 
желание доставлять папе (дедушке) радость, 
делать подарки. Побеседовать о празднике День 
защитников Отечества 

О.Ф. Горбатенко 
«Комплексные занятия с детьми 
среднего и старшего 
дошкольного возраста», с.40, 
З.А. Ефанова «Комплексные 

занятия по программе 
«Детство» средняя группа», 
с.206-212 



Дата Регламентированная деятельность Реализация тем 
занятий в 

нерегламентированной 
и свободной 

деятельности 

Месяц Неделя Темы 
занятий 

Программные задачи Дополнительное 
методическое обеспечение 

Реализация тем 
занятий в 

нерегламентированной 
и свободной 

деятельности 
М

ар
т 

«Я
 и

 п
ри

ро
да

 -
 в

ес
на

» 
1 

«Мамочка 
моя» 

Хочу быть 
похожей на 
маму 

Формировать представления детей о труде и 
профессиях своих мам и женщин детского сада; 
воспитывать желание оказывать посильную 
помощь маме, заботиться, доставлять радость 
своими поступками, действиями 

З.А. Ефанова «Комплексные 
занятия по программе 
«Детство» средняя группа», 
с.213, 
О. Ф. Горбатенко 
«Комплексные занятия с детьми 
среднего и старшего 
дошкольного возраста», с.41 

Подготовка к утреннику 
«д\и «Мамочка моя» 
Рисование «Портрет» 

М
ар

т 
«Я

 и
 п

ри
ро

да
 -

 в
ес

на
» 

2 
«Весна» 

Весна 
вступает в 
свои права 

Продолжать знакомить с основными признаками 
весны, учить отличать и сравнивать весну от 
других времен года, развивать 
наблюдательность, любознательность. 
Воспитывать любовь к природе, желание 
оберегать ее 

З.А. Ефанова «Комплексные 
занятия по программе 
«Детство» средняя группа», 
с.221, с.223 

О.В. Воронкевич «Добро 
пожаловать в экологию», с. 174 

Игры и эксперименты со 
снегом и веточками 

М
ар

т 
«Я

 и
 п

ри
ро

да
 -

 в
ес

на
» 

"V 

J 
«Обувь. 
Одежда» 

Во что я 
люблю 
одеваться 

Формировать представления детей об одежде, ее 
связи с сезоном, возрастом, о материалах, из 
которых оно изготовлена, и их качестве; 
показать детям зависимость здоровья ребенка от 
одежды и времени года: воспитывать бережное 
аккуратное отношениях своей одежде и одежде 
других. 

О.Ф. Горбатенко 
«Комплексные занятия с детьми 
среднего и старшего 
дошкольного возраста», с. 13 

Д/и « Одень куклу» 
С\р игра «Семья2 
Чтение «Мойдодыр» 

М
ар

т 
«Я

 и
 п

ри
ро

да
 -

 в
ес

на
» 

4 
«Азбука 

безопасности 
» 

Взаимосвязь 
и 
взаимодейст 
вие в 
природе 

Формировать понятие того, что планета - наш 
общий дом, в котором живут птицы, звери, 
насекомые. Обогащать знания детей об 
основных источниках и видах опасности на 
улице, о правилах поведения в опасных 
ситуациях, формировать осторожное и 
осмотрительное отношение к потенциально 
опасным ситуациям. 

Н.Н. Авдеева «Безопасность», 
с.70 
3. А. Ефанова «Комплексные 

занятия по программе 
«Детство» средняя группа», 
с.228 

Просмотр мультфильмов 
по правилам дорожного 
движения 
С/р игра «Осторожно, 
дети» 



Дата Регламентированная деятельность Реализация тем 
занятий в 

нерегламентированно 
й и свободной 
деятельности 

Месяц Неделя Темы 
занятий 

Программные задачи Дополнительное методическое 
обеспечение 

Реализация тем 
занятий в 

нерегламентированно 
й и свободной 
деятельности 

А
пр

ел
ь 

«М
ой

 г
ор

од
, м

оя
 с

тр
ан

а»
 

1 
«Космос» 

Полет на 
ракете 

Формировать представления детей о космосе. 
Познакомить детей с профессией космонавт. 
Создать у детей представления о луне и звёздах 

3. А. Ефанова «Комплексные 
занятия по программе «Детство» 
средняя группа», с.259-264 

1 

С/р игра «космонавты», 
аппликация «Ракета» 
Рассматривание 
иллюстраций о космосе 

А
пр

ел
ь 

«М
ой

 г
ор

од
, м

оя
 с

тр
ан

а»
 

2 
«Дом, улица, 

город» 

Путешеств 
ие по 
городу 

Дать знания о праве человека на жилье, о частях 
дома, формировать знания о видах и назначении 
домов. Дать первоначальные представления о 
городе, в котором живем, его улицах и объектах 
бытового назначения, развивать интерес к своему 
городу, изучению родного края, ознакомить с 
некоторыми городскими объектами, природой 
родного края 

3. А. Ефанова «Комплексные 
занятия по программе «Детство» 
средняя группа», с.265-271, 
с.188-194 

С/р игра «строители», 
д/и «Что нам нужно для 
работы» 
Чтение «Дом в котором 
я живу» 

А
пр

ел
ь 

«М
ой

 г
ор

од
, м

оя
 с

тр
ан

а»
 

j 

«Транспорт» 
Мы едем, 

едем, 
едем... 

Формировать представления детей о назначении 
разных видов транспорта, особенностях 
конструкции и движения; воспитывать умение и 
желание помогать друг другу; поднять 
эмоциональное настроение детей 

О. Ф. Горбатенко «Комплексные 
занятия с детьми среднего и 
старшего дошкольного 
возраста», с.43 
3. А. Ефанова «Комплексные 
занятия по программе «Детство» 
средняя группа», с. 147-162 

Игровые ситуации 
«Покажем медвежонку 
как переходить дорогу» 
Рисование «Веселые 
машинки» 
Рассматривание 
картинок со 
всевозможными видами 
транспорта 
Творческая игра 
«Автобус» 

А
пр

ел
ь 

«М
ой

 г
ор

од
, м

оя
 с

тр
ан

а»
 

4 
«Правила 

дорожные» 

Мы -
водители и 
пешеходы 

Уточнить представления детей о назначении 
транспорта, дать представления о правилах 
дорожного движения, поведении в общественном 
транспорте 

О. Ф. Горбатенко «Комплексные 
занятия с детьми среднего и 
старшего дошкольного 
возраста», с.29 
3. А. Ефанова «Комплексные 
занятия по программе «Детство» 
средняя группа», с. 156, с. 194 

д/и «Дорожные знаки» 
с/р игра «Водители» 
Чтение «Веселый 
светофор» 
Рисование «Дорожные 
знаки» 



Дата Регламентированная деятельность Реализация тем 
занятий в 

нерегламентированной 
и свободной 

деятельности 

Месяц Неделя Темы 
занятий 

Программные задачи Дополнительное 
методическое обеспечение 

1 

Реализация тем 
занятий в 

нерегламентированной 
и свободной 

деятельности 

М
ай

 
«С

ко
ро

 л
ею

» 

1 
«День 

победы» 

Их помнит 
Россия... 

Познакомить детей с государственным 
праздником «День Победы». Приобщать 
дошкольников к русской праздничной культуре. 
Дать детям понятие о памятнике «Вечный 
Огонь», формировать основы патриотизма 

О.Ф. Горбатенко 
«Комплексные занятия с детьми 
среднего и старшего 
дошкольного возраста», с. 136 (в 
переработке для возрастной 
группы) 

Рассматривание 
иллюстраций и книг о 
Вов. беседы о героях 
родственниках 
С/р игра «Мы- герои» 
Знакомство с гербом 
России 

М
ай

 
«С

ко
ро

 л
ею

» 

2 
«Земля 

наш общий 
дом» 

Природный 
и 
рукотворны 
й мир 

Расширять представления детей о понятии 
«природа»; подвести к пониманию того, что одни 
материалы встречаются в природе, а другие -
производятся людьми. Закрепить представления о 
богатстве предметного мира и материалов, 
развивать познавательный интерес детей 

< о 

О. Ф. Горбатенко 
«Комплексные занятия с детьми 
среднего и старшего 
дошкольного возраста», с.58 
3. А. Ефанова «Комплексные 
занятия по программе 
«Детство» средняя группа», 
с.272-275 

Беседы «путешествие в 
многообразие 
рукотворного мира» 
Образовательные 
ситуации «Помоги 
Незнайке», «Мы вам 
расскажем...» 

М
ай

 
«С

ко
ро

 л
ею

» 

л J 
«Что нам 

лето 
подарило» 

Летний 
пейзаж 

Расширять знания о сезонных изменениях и 
признаках лета. Обогащать представления о об 
основных источниках опасности в природе. 

3. А. Ефанова «Комплексные 
занятия по программе 
«Детство» средняя группа», 
с.305-312 

Прогулка по территории 
детского сада, 
рассматривание 
окружающей обстановки 
Рассматривание альбома 
«Лето красное» 
Чтение «Кае мы лето 
искали» 

М
ай

 
«С

ко
ро

 л
ею

» 

4 Повторение, мониторинг 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД №66 «ТОПОЛЁК» 

ПРИНЯТО 
Заседание педагогического совета 
Протокол от «JP_» O f 20 /£ 

УТВЕРЖДЕНО 
Заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 66 «Тополёк» 
О-Е. Владимирова 

Приказ от 0 2 0 / / № 

Рабочая программа по реализации образовательной области «Речевое развитие» (подготовка к обучению грамоте) 
в группе общеразвивающей направленности 5-6 лет. 

^ Н а 2016-2017 уч.год 

г. Тамбов 



Пояснительная записка к перспективному плану по подготовке к обучению грамоге в старшей группе 

Календарно-тематическое планирование составлено на основе программы «Детство» и методик Е. Журовой «Обучение 
дошкольников грамоте», План составлен с учетом: 1 занятия в неделю, 32 занятий в год. 

Работа по данному плану решает з а д а ч и : 

- формирование у детей общей ориентировки в звуковой системе языка; 
- обучение их звуковому анализу слова; 
- показ слова предметно, представив его звуковую структуру в виде модели; 
- обучение последовательному интонационному выделению звуков в слове соответствии с движением указки под схемой; 
- знакомство с гласными, твердыми и мягкими согласными звуками; 
- обучение умению вычленять словесное ударение ; 

К концу учебного года дети должны: 
- различать гласные и согласные, твердые и мягкие согласные звуки; 
-знать о словоразличительной роли звука; 
-делить на слоги дву- и трехсложные слова; 
-уметь интонационно выделять звук в слове; 
- проводить звуковой анализ слова; 
- называть первый звук в слове; 
-называть слова с заданным звуком. 



Дата Непосредственная образовательная деятельность. 

месяц Неде 
ля 

Программные задачи Методическое обеспечение (в 
том числе и 

дополнительное) 

Реализация 
тем занятий в 

самостоятельной 
деятельности детей и 

совместной деятельности 
детей и взрослых. 

Сентябрь 3 Учить детей делить на слоги двух- и трехсложные 
слова, познакомить с термином «слог»; учить 
называть слова с заданным слогом; 
Закреплять умения интонационно выделять звук в 
слове. 

Л.Е. Журова «Обучение 
дошкольников грамоте» 
стр. 29 

Д/и «Назови слово со 
звуком...» 

4 Учить составлять предложения из двух слов, 
называть первое, второе слово; учить называть 
слова с заданным звуком. 

Л.Е. Журова «Обучение 
дошкольников грамоте» 
стр.30 

Д/и «Назови слово со 
звуком [р]» 

Октябрь 1 Закрепить знания о предложении, учить составлять 
предложения; познакомить детей со схемой 
звукового состава слова. 

42» 

Л.Е. Журова «Обучение 
дошкольников грамоте» 
стр.32 

Д/и «Телеграф» 

Учить детей проводить звуковой анализ слова; 
закреплять умение называть первый звук в слове; 
учить называть слова с заданным звуком.. 

Л.Е. Журова «Обучение 
дошкольников грамоте» 
стр.33 

Игра «11азови слово» 

J 
3 1 сделать звуковой анализ слова ау; закрепить 

умения делить слова на слоги 
Л.Е. Журова «Обучение 
дошкольников грамоте» 
стр.31 

Игра « Мы фантазёры» 

4 Учить детей проводить звуковой анализ слова; 
закреплять умение называть слово с заданным 
звуком; разучить игру с заданиями. 

Л.Е. Журова «Обучение 
дошкольников грамоте» 
стр.35 

Потешка «Горкой, горкой, 
горочкой...» 



5 Учить проводить звуковой анализ слова; находить 
одинаковые звуки в словах; 
Познакомить со слово различительной ролью 
звука. 

Л.Е. Журова «Обучение 
дошкольников грамоте» 
стр.36 

Игра «Сколько звуков 
услышали?» 

Ноябрь 1 Учить детей проводить звуковой анализ слова; 
закреплять знания о словоразличительной ролью 
звука; продолжать учить называть слово с 
заданным звуком. 

Л.Е. Журова «Обучение 
дошкольников грамоте» 
стр.38 

Д/и «Назови слово» 

2 Обучать звуковому анализу слова; продолжать 
обучение, находить слова с заданным звуком; 
закреплять знания о словоразличительной ролью 
звука. 

Л.Е. Журова «Обучение 
дошкольников грамоте» 
стр.39 

Игра «Назови братца» 

3 Учить детей проводить звуковой анализ слова; 
закреплять умение называть слово с заданным 
звуком; учить составлять предложения из трех 
слов и делить их на слова. 

Л.Е. Журова «Обучение 
дошкольников грамоте» 
стр.40 

Игра «Перекличка» 

4 1 Дать понятие о гласных звуках; продолжать 
обучение, находить слова с заданным звуком. 

Л.Е. Журова «Обучение 
дошкольников грамоте» 
стр.41 

Игра «Мамина сумка» 

1 
Декабрь 1 

2 

Учить проводить звуковой анализ слова; 
закреплять знания о гласных звуках; познакомить 
со слогообразовательной ролью гласных звуков; 

, продолжать учить называть слова с заданным 
звуком. 

Л.Е. Журова «Обучение 
дошкольников грамоте» 
стр.42 

Игра «Какой звук 
гласный?» 

Декабрь 1 

2 Продолжить обучение звуковому анализу слова; 
познакомить с теми, что бывают звуки гласные и 

| согласные, а согласные - мягкие и твердые. 

Л.Е. Журова «Обучение 
дошкольников грамоте» 
стр.43 

Игра «Назови братца» 

Декабрь 

л 1 11пппппжитк о б у ч е н и е з в у к о в о м у анализу слова: Л.Е. Жуоова «Обучение Игра «Угадай-ка» 



учить различать гласные, твердые и мягкие 
согласные звуки. 

дошкольников грамоте» 
стр.45 

4 Продолжать учить детей проводить звуковой 
анализ слова; закреплять знания о гласных, 
твердых и мягких согласных звуках. 

Л.Е. Журова «Обучение 
дошкольников грамоте» 
cfp.47 

1 

Игра «Назови слово» 

Январь 1 Закреплять знание о словоразличительной роли 
звука; закреплять умение проводить звуковой 
анализ слова 

Л.Е. Журова «Обучение 
дошкольников грамоте» 
стр.46 

Д/и «Назови слово» 

2 Закреплять умения проводить звуковой анализ 
слова; различать гласные, твердые и мягкие 
согласные звуки: закреплять знание о 
словоразличительной роли звука; учить называть 
слова с заданным звуком. 

Л.Е. Журова «Обучение 
дошкольников грамоте» 
стр.50 

Игра «Кто 
внимательный?» 

3 Закреплять умения проводить звуковой анализ 
слова; учить называть слова с заданным звуком. 

Л.Е. Журова «Обучение 
дошкольников грамоте» 
стр.51 

Игра с заданиями 

Февраль 1 Продолжать учить детей проводить звуковой 
анализ слова; различать гласные, твердые и 
мягкие согласные звуки; закреплять знание о 
словоразличительной роли звука; учить называть 
слова с заданным звуком. 

Л.Е. Журова «Обучение 
дошкольников грамоте» 
стр.52 

Игра с фишками 

0 
I 

Продолжать учить детей проводить звуковой 
анализу слова; различать гласные, твердые и 
ила п/чл̂ » рпгпягишр 'jrvvi/Г чяк'прппатк Н̂ЯНИР г> 

Л.Е. Журова «Обучение 
HOI 11 к"П П КН И K"OR гпямоте» 

Игра «Кто 
rh и м яте п ьн ы й?» 



словоразличительной роли звука; учить называть 
слова с заданным звуком. 

стр.53 

3 Продолжать учить детей проводить звуковой 
анализ слова; различать гласные, твердые и 
мягкие согласные звуки; закреплять знание о 
словоразличительной роли звука: учить называть 
слова с заданным звуком. 

JI.E. Журова «Обучение 
дошкольников грамоте» 
стр.54 

Игра «Поймай конец и 
продолжай» 

4 Закреплять умение детей делить слово на слоги; 
учить вычленять в слове ударный слог; закреплять 
умение проводить звуковой анализ слова 

Л.Е. Журова «Обучение 
дошкольников грамоте» 
стр.55 

Игра «Поищи слово» 

Март ] Продолжать учить детей проводить звуковой 
анализу слова; различать гласные, твердые и 
мягкие согласные звуки; учить детей вычленять 
словесное ударение, определять его место в слове; 
закреплять знание о словоразличительной роли 
звука. ч» 

Л.Е. Журова «Обучение 
дошкольников грамоте» 
стр.56 

«Назови пару» 

j 

о Продолжать учить детей проводить звуковой 
анализу слова; различать гласные, твердые и 
мягкие согласные звуки; учить детей вычленять 
словесное ударение, определять его место в слове; 
закреплять знание о словоразличительной роли 
звука. 

Л.Е. Журова «Обучение 
дошкольников грамоте» 
стр.57 

Игра «Назови слово» 

i 

3 Продолжать учить детей проводить звуковой 
анализ слова; различать гласные, твердые и 
мягкие согласные звуки; учить детей вычленять 

Л.Е. Журова «Обучение 
дошкольников грамоте» 
стр.58 

Игра с заданиями 



словесное ударение, определять его место в слове; 
закреплять знание о словоразличительной роли 
звука; закреплять умение проводить звуковой 
анализ слова. 

4 Продолжать учить детей проводить звуковой 
анализ слова; различать гласные, твердые и 
мягкие согласные звуки; учить детей вычленять 
словесное ударение, определять его место в слове; 

Л.Е. Журова «Обучение 
дошкольников грамоте» 
стр.59 

Игра «Назови слово» 

Апрель 1 Продолжать \,чить детей проводить звуковой 
анализ слова; различать гласные, твердые и 
мягкие согласные звуки; учить сравнивать слова 
по звуковому составу. 

Л.Е. Журова «Обучение 
дошкольников грамоте» 
стр.60 

Игра «Угадай-ка» 

1 

2 Продолжать учить детей проводить звуковой 
анализу слова; различать гласные, твердые и 
мягкие согласные звуки; закреплять умение 
проводить звуковой анализ слова 

Л.Е. Журова «Обучение 
дошкольников грамоте» 
стр.61 

Какой звук «заблудился?» 

3 11родолжать учить детей проводить звуковой 
анализу слова, различать гласные^твердые и 
мягкие согласные звуки; закреплять умение 
проводить звуковой анализ слова 

Л.Е. Журова «Обучение 
дошкольников грамоте» 
стр.62 

Стихотворение «Бабка 
баньку затопи а...» 

( 

4 Продолжать учить детей проводить звуковой 
анализу слова; различать гласные, твердые и 

: мягкие согласные звуки; закреплять умение 
проводить звуковой анализ слова 

Л.Е. Журова «Обучение 
дошкольников грамоте» 
стр.63 

Игра «Назови ударный 
звук» 

Май 1 : i 1родолжать учить проводить звуковой анализ 
1 слова; различать гласные, твердые и мягкие 
I согласные звуки; закреплять умение проводить 

Л.Е. Журова «Обучение 
дошкольников грамоте» 

I стр.64 

Игра «Поймай конец и 
продолжай» 



звуковой анализ слова 

2 Продолжать учить детей проводить звуковой 
анализу слова; различать гласные, твердые и 
мягкие согласные звуки; учить детей вычленять 
словесное ударение, определять его место в слове; 
закреплять знание о словоразличительной роли 
звука; закреплять умение проводить звуковой 
анализ слова 

ч>-



Л.Е. Журова «Обучение 
дошкольников грамоте» 
Стр. 64 

Игра «Назови слово» 


