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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Комплексно-тематическое планирование  работы на 2018/2019 уч.г. составлен на основе всестороннего и 

глубокого анализа результатов воспитательно-образовательной деятельности в группе в 2017/2018 уч.г. 

Комплексно – тематическое планирование на 2018/2019 уч. год разработано: 

- в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ); 

- в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155) (далее – ФГОС дошкольного образования); 

- в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования (утвержден приказом 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014) (далее – Порядок); 

- c учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

- в соответствии с Образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Преображенский детский сад «Малышок» 

Цель комплексно – тематического планирования: планомерное решение поставленных задач на основе 

педагогической диагностики посредством эффективных методик, педагогических технологий, а также индивидуальной 

работы с детьми и их родителями (законными представителями).  

Комплексно – тематическое планирование на 2018/2019 уч.г. содержит планируемые образовательные результаты, а 

также основное содержание деятельности с учетом планируемых образовательных результатов по образовательным 

областям. 

Комплексно – тематическое планирование является основной для разработки других планов работы воспитателей: 

календарного на месяц, на день, планов работы взаимодействия с родителями и пр.  

Комплексно – тематическое планирование является открытым документом, что предполагает возможность 

внесения в него изменений в течение года по мере необходимости (например, внесение изменений во ФГОС 

дошкольного образования и др.). 



 
 
  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому образовательные результаты представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

младенческого (первое и второе полугодия жизни), раннего (от 1 года до 3 лет) и дошкольного возраста (от 3 до 7 лет).  

 

Конкретизация планируемых результатов освоения Программы с учётом возрастных возможностей детей 

дошкольного возраста 

К концу 4- 5 лет  ребенок: 

- у ребёнка расширился круг знаемых мотивов и целей человеческой деятельности; 

- поддерживается в детях мотивация к познанию, созиданию, общению, игре; 

- у ребёнка развита способность в течении длительного времени разворачивать систему взаимосвязанных целей; 

- у детей сформированы обобщённые способы практической деятельности, позволяющие получать результат; 

- у ребёнка сформированы способы, позволяющие получать эстетически удовлетворяющий результат; 

- у ребёнка сформирована установка на получение качественного результата и преодоление частных неудач, 

неизбежных в процессе его получения; 

- у ребёнка закладываются предпосылки последующей совместной деятельности со сверстниками; 

- сформировано умение отвечать на вопросы и задавать их; 

- сформировано умение поддерживать беседу, участвовать в коллективном разговоре на различные темы;  

- развиты навыки речевого этикета; 

- у ребёнка сформированы социальные представления о труде человека – в быту, в природе, о профессиях; 

- у ребёнка развита уверенность в себе и своих возможностях, развита активность, инициативность, 

самостоятельность; 

- у ребёнка сформировано представления о себе самом и отношение к себе; 

- у ребёнка развита заинтересованность во взрослом как в источнике интересной информации; 

- у ребёнка сформировано отношение  к окружающему миру; 



 
 
  

- у ребёнка заложены основы морального поведения. 

3. Комплексно – тематическое планирование по предметным областям 

1. «Социально-коммуникативное развитие» 

1. 1. «Социальный мир» 

Коммуникативная, познавательная, игровая, чтение художественной литературы, музыкально-художественная 

Включается в непосредственную образовательную деятельность «Познаю мир», которое проводится 1 раз в неделю. 

Ежедневно закрепляются знания и умения вне занятий в практической деятельности. Включает в программу: беседы, 

чтение, игры на темы: «Мораль и этикет», «Патриотическое воспитание», «Социальный мир», «Мировое сообщество, 

явления общественной жизни, моя страна, моя Родина, мой край» 

 

1.2. «Труд» 

Трудовая, коммуникативная, двигательная детские деятельности 

Проводится ежедневно  вне непосредственной образовательной деятельности  самообслуживание, хозяйственно-

бытовой, труд в природе (уголке природы, огороде на окне, летом в природе, на улице.  

 

1.3.«Моральное воспитание». 

Важность это и задачи очевидно. Именно в дошкольном возрасте складываются основные этические инстанции, 

оформляются и укрепляются основы личности и отношение к другим людям. 

Воспитания нравственных навыков и привычек - важнейшее звено формирования нравственного поведения. 

Складывающиеся нравственные привычки ребенка отражаются, прежде всего, на его культуре поведения, внешнем 

облике, речи, на его отношении к вещам, на характере общения с окружающими людьми. Когда говорят о культуре 

поведения детей дошкольного возраста, имеют в виду целую сумму умений и навыков. Это привычки и навыки, 

связанные с личной опрятностью, аккуратностью, чистотой одежды, обуви; скультурой еды ( поведения за столом, 

умения пользоваться столовыми приборами); С культурой взаимоотношений со взрослыми и сверстниками ( дома, во 

дворе, на улице, в общественных местах, в детском саду); с культурой организованности ( отношения к режиму), с 

культурой игры, с учебных занятий, выполнения трудовых обязанностей;  с культурой речи ( форма обращения, 

культура словаря, тона, темпа речи). 



 
 
  

Так, в четыре года, когда дети начинают принимать активное участие в самообслуживании, взрослые приучают их к 

чистоте, аккуратности, опрятности. В этом же возрасте-с развитием и пониманием речи окружающих - вырабатывается 

умения обращаться с просьбой, просить обслуге, выражать свою речь понятно для окружающих и.т.д. 

 

1.4. «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Коммуникативная, познавательная, игровая, чтение художественной литературы 

Включается в непосредственную образовательную деятельность «Познаю мир», которое проводится 1 раз в неделю. 

Ежедневно закрепляются знания и умения вне непосредственной образовательной деятельности в практической 

деятельности»  Программа включает: опасные ситуации в жизни детей, правила безопасного поведения в окружающем 

мире, дорожное движение, опасные люди, пожарная безопасность и другое 

 

 

2. «Познавательное развитие». 

«Познавательное развитие вне непосредственной образовательной деятельности», «Исследования»,  

«Экспериментирования». 

Экскурсии (на почту, в методический кабинет, на кухню, в другую группу, в медицинский кабинет, в кабинет 

музыкального руководителя, в парикмахерскую.). Они помогают детям выходить за пределы непосредственно 

воспринимаемой действительности. 

Рассказы воспитателя ( планируются в любое время дня, один раз в неделю). Они тоже подготавливают ребенка к 

выходу за пределы непосредственного восприятия, имеют свои особенности. Наблюдения за детьми во время таких 

рассказов, можно заметить, что они, слушают воспитателя: 

- неотрывно смотрят на опорный реальный объект; 

- переводят взгляд с рассказчика на опорный реальный объект и обратно. Рассказ должен быть наполнен простыми, 

бытовыми эпизодами из жизни. 

Настольные игры и игровые упражнения. 

Цель дидактических игр – упражнять ребенка в умении представлять и находить  предметы, объекты по их описанию 

(«Найди по описанию», «составь по описанию»). 

Особое внимание мы уделяем  в своей работе на особенности познавательного развития четырехлетних детей: 



 
 
  

Выход за пределы непосредственного восприятия, мысленно перешагнуть границы ближайшего окружения, увидеть и 

понять, что мир значительно шире, разнообразнее. 

Стремление к упорядочиванию накопленных и получаемых представлений о мире. Достигнутый к четырем годам 

уровень психического развития позволяет ребенку сделать еще один очень важный шаг в своем познавательном 

развитии: дети 4-5 лет активно стремятся упорядочить накопленные представления об окружающем мире. Это сложный 

процесс для маленького ребенка, но очень приятный и интересный. 

Проявление избирательных, познавательных интересов.  

Мы стали замечать, что дети по – разному реагируют на наши предложения порисовать, послушать музыку или 

поплясать, посмотреть на птиц у кормушек или рыбок в аквариуме, рассмотреть картинки в книжках. Одни с радостью 

соглашаются, другие наотрез отказываются. Видны и индивидуальные различия в том, что больше всего влечет, 

притягивает того лил иного ребенка в окружающем мире.  

    Все это говорит о том, что на пятом году у детей начинает проявляется избирательное отношение к миру, 

выражающееся в более стойком, направленном интересе к отдельным объектам или явлениям. Обходить вниманием 

подобные проявления в развитии ребенка не следует. 

Формирование определенного отношения к окружающему миру. С этой целью сначала мы создаем общее 

положительное отношение у детей к тем сведениям, которые хотим  

им передать, атмосферу общей привлекательности, являющуюся фундаментом, на который легко накладываются знания.  

Формы передачи познавательной информации детям. 

основным источником получения детьми новых сведений является взрослый; 

основной формой передачи информации являются специальные познавательные сказки и рассказы. 

Поэтому для работы с детьми, мы используем: 

( в утренние и вечерние часы два раза в неделю) 

Познавательные сказки 

Авторские сказки. 

Реалистические рассказы из опыта воспитателя. 

 «Формирование  математических представлений» – центральной задачей работы с детьми данного возраста является 

формирование представления о числах первого десятка, как о существенных признаках явлений окружающего мира. 

Непосредственная образовательная деятельность проводятся каждую неделю, в утреннее время в среду группой  ( по 

подгруппам), всего 36 занятий в год. Подгруппы формируются по степени усвоения материала детьми ( в 1 подгруппу 



 
 
  

входят дети, которые быстро усваивают материал, во 2 подгруппу входят дети с замедленным усвоением материала). С 

детьми 2 подгруппы, новый материал рассматриваем и планируем в индивидуальной работе запланированной в плане. 

  Знакомство с каждым числом требует проведения нескольких занятий. 

Эта работа включает в себя: 

- праздник – знакомство с новым числом и появление его в качестве персонажа (математического театра в коробке); 

- рассказ о появлении числа в жизни природы и окружающем мире; 

- рисование и лепка цифры; 

- создание абстрактного геометрического панно; 

- в качестве итогового занятия проводится составление коллажа на тему изучаемого числа – страницы числового фриза, 

который затем помещается на стену в группе и находится там до конца учебного года. 

   Основной методический прием, который применяется в работе с детьми 4-5 лет одушевление того, о чем мы 

сообщаем. Используется прием соединения занятия по математике с интересным познавательным содержанием. Прием 

эстетической подачи знака. 

    Коллаж  помещается на стену в группе и постепенно «наращивается». В конце года все девять страниц фриза будут 

перед глазами ребят. Их можно многократно использовать при работе в других группах, и для повторения материала в 

старшей группе. 

     По ходу  непосредственной образовательной деятельности создаются абстрактные геометрические панно. Для того, 

чтобы панно получилось декоративным и выполняло свои дидактические функции, необходимо наличие следующих 

условий: 

дети получают готовые, вырезанные воспитателем формы для наклеивания; 

эти формы сильно отличаются по размеру и включают 2-3 очень больших и 4-5 очень маленьких фигуры; 

отличаются по цвету. 

Панно как и числовой фриз, располагается на стене и не снимается в течении всего учебного года. Его дидактическая 

цель – сформировать у ребенка на ребенка на уровне образа представление об определенном классе фигур. 

 

 

 

 

3. «Речевое развитие» 



 
 
  

3.1. Развитие речи – процесс сложный, творческий; это целенаправленная и последовательная педагогическая работа, 

предполагающая использование арсенала специальных педагогических методов и собственных речевых упражнений 

ребенка. 

     Непосредственная образовательная деятельность запланированная по развитию речи проводятся в первой половине 

дня, во вторник, проводятся всей группой, так как туда включены: 

импровизация, 

выразительное чтение стихотворений, 

рассуждения и беседы,  

литературные калейдоскопы, 

драматизация сказок, 

путешествия, 

заучивание стихотворений хором. 

 

Задачи по разделу развития речи: 

продолжать работу по звуковой культуре речи. Уточнять и закреплять произношение звуков русского языка. 

Использовать интонационные средства выразительности. 

обогащать речь детей. Помогать детям усваивать лексику и грамматику родного языка. Это необходимо делать во всех 

ситуациях речевого общения, возникающих стихийно или предусмотренных специально. 

Эффективный путь обогащения речи – подражание. 

Воспитатель должен выступать носителем культурной речи, владеть умением рассказывать доходчиво, интересно, 

выразительно, владеть четкой дикцией. 

Целенаправленно развивать диалогическую речь. Пятый год жизни – период наивысшей речевой активности. Дети легко 

подхватывают начатый разговор, если он понятен приятен ребенку лил затрагивает его личные интересы: «И я люблю 

шоколад….», «И у нас на даче есть….». Дети этого возраста достаточно часто сопровождают речью собственные 

действия. Дети любят делиться впечатлениями. 

 

Запланированы следующие формы работы: 



 
 
  

 Непосредственная образовательная деятельность и игры (проводятся после дневного сна, когда большинство детей уже 

оделись и некоторые из них готовы войти в групповую комнату).  Непосредственную образовательную деятельность 

можно проводить 3-4 раза подряд с интервалами два – три дня, через неделю, через два – три месяца, через полгода. 

Цель непосредственной образовательной деятельность и игр – вовлекать детей в разговор на определенную тему и 

позволять высказывать свои соображения по целому ряду простейших и более сложных вопросов, которые ставит 

взрослый. В этих речевых диалогах воспитатель берет на себя ведущую роль. 

     В играх –  непосредственной образовательной деятельности  дети, как и педагог, принимают на себя какие – то роли, 

но не играют их, а проговаривают. Для четырехлетних детей характерно давать фантастические ответы, говорить 

нелепости. 

Игры: «Я старик – лесовик», «Знаменитый Балбал – распорядитель птичьего двора», «Не плачь, мышонок», «башмачки», 

«О моих сокровищах», «Наша  квартира», «Жил – был кот, а может быть, хомяк…», «сделали сами». 

Речевые игры, игры со словами и в слова активизируют речь и мышление детей. К таким играм относятся и сочинение  

детьми небылиц и нелепиц. 

 В эти игры можно играть в группе, на участке, дома, в транспорте. 

Игры: «Что  получается, то и получается», «Кто это был?», «Садовник и цветы», «Ай да Иванушка! Вот ведь чудак!». 

Игры и упражнения со звуками и буквами. Дети в 4-5 лет правильно произносят все звуки родного языка, но есть такие 

дети, которые искажают и заменяют в словах шипящие и свистящие звуки. Дети, имеющие дефекты речи, требуют к 

себе особого внимания. С ними проводится индивидуальная работа запланированная в календарном плане, включающая 

показ и объяснение артикуляции звуков, многократное их повторение посредством игровых упражнений. 

Мы уделяем самое пристальное внимание развитию фонематического слуха у детей используя такие игры и 

упражнения: «Повтори не перепутав», «Расскажи и покажи», «Доскажи словечко», «Загадай загадку», «Потерялся 

первый звук», «Диалоги с домовенком Кузей», «Мы знаем буквы», «Какие слова начинаются с Колиной буквы?», 

«Чудеса», «До –ре-ми…», «Что – нибудь получилось?», «Жили – были буквы». 

3.2. «Подвижные, ролевые, режиссерские игры»- Проводятся  ежедневно  в режимных моментах совместно со 

взрослым 

3.3. «Праздники и развлечения» 

Изучая психологические особенности детей на пятом году жизни, мы считаем чрезвычайно важным – создание 

определенного стиля жизни в группе. Для становления личности дошкольника положительная атмосфера и хороший 

настрой в группе, в которой ребенок проводит большую часть жизни, значит больше, чем приобретение частых знаний, 



 
 
  

умений и навыков. Для поддержания и развития благоприятной групповой атмосферы и для воспитания личности мы 

вносим в  

учебный план традиции, которые смогут порождать самостоятельные проявления доброжелательности со стороны 

детей: 

«Обживание» группы в начале года, завершающееся новосельем. 

Торжественная встреча детей каждый понедельник под названием «День радостных встреч». Это мероприятие мы 

проводим в начале  недели, в понедельник. Оно позволит обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни 

группы, поможет скрасить малышу горечь разлуки с родными  и близкими, создать хорошее настроение, обеспечить 

доброжелательное общение со сверстниками, поможет исключить конфликты. 

Еженедельное праздничное чаепитие «Сладкий вечер». Это маленькое развлечение мы проводим в среду во время 

полдника, так как после трех дней пребывания ребенка в детском саду он немного устал. Уютный и веселый праздник 

вносит разнообразие, новые яркие чувства и переживания. Придаем этому празднику форму трапезы, уделяем особое 

внимание сервировке, привлекаем детей к сервировке, советуемся с ними, рассматриваем накрытый стол. 

Один раз в три-четыре недели организуем культурную программу, включающую концерты, выставки, встречи с 

интересными людьми. 

Вносим за пределы программы такие формы работы, которые проводятся во второй половине дня, проводятся 

преподавателями дополнительного образования: 

- вечер народных игр; 

- хореография; 

- фольклор. 

Реализовывая задачу программы об обучении каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить период 

дошкольного детства, мы проводим праздники 1 раз в месяц и развлечения 1 раз в неделю. Это событие, которое всегда 

с нетерпением ждут дети. В праздники включаем поэтический материал который украшает сценарии, дети не 

выступают, а включаются в действие, они являются главными действующими лицами, ребята получают в подарки много 

радостных встреч и веселья! 

 

 

 

4. «Художественно - эстетическое развитие» 



 
 
  

4.1. «Лепка»- 1 раз в неделю - непосредственная образовательная деятельность в чередовании с рисованием. 

Обучать приемам лепки и рисования, вне занимательного дела - закрепление приемов лепки и рисования  в свободной 

художественной деятельности 

4.2. «Рисование» 1 раз в неделю - непосредственная образовательная деятельность. 

4.3. Конструирование – непосредственная образовательная деятельность проводятся 1 раз в неделю в чередовании с 

аппликацией, в первой половине дня в пятницу. Всего 36 занятий в год. Проводятся со всеми детьми. 

Каждый элемент сложившейся к четырем годам структуры детской деятельности (мотив-цель-способ-результат) на 

пятом году жизни ребенка изменяется и расширяется. 

1.Обогащаются собственные мотивы детской деятельности – мотив личной заинтересованности и мотив сотрудничества. 

Изменения в мотивации личного интереса связаны с повышением у детей данного возраста требований к полученному  

результату. Гордость достижением результата не только сохраняется на пятом году жизни, но и постепенно переносится 

с результатов, достигнутых в сфере самообслуживания на продукты собственной практической и конструктивной 

деятельности ребенка. На четвертом году у детей уже появились элементы мотивации сотрудничества со взрослым. На 

пятом году постепенно меняются отношения  взрослого и ребенка в процессе совместной деятельности. 

2.Развертываются цели детской продуктивной деятельности. 

3.развертывание и реализация новых целей требуют от детей более развитых и разнообразных навыков и умений. На 

пятом году совершенствуются способы работы с различными материалами и инструментами. 

4.У детей данного возраста четко выражена направленность на получение качественного  результата. Ребенок может 

оценить его, соотнести с образцом, заметить недостатки, усовершенствовать. Желание получить качественный результат 

является необходимым условием полноценного трудового воспитания. 

          Таким образом, изменения в общем психическом развитии ребенка на пятом году жизни и учет специфических 

особенностей конструктивной и продуктивной практической деятельности детей позволяют определить задачи 

педагогической работы: 

1.Формировать психические предпосылки трудовой деятельности: 

- интерес к результату и чувство гордости за него; 

- способность постепенно развертывать систему вытекающих друг из друга целей; 

- разнообразные способы работы с различными материалами и инструментами. 

2.В продуктивной практической  и конструктивной деятельности способствовать появлению элементов сотрудничества 

со взрослым и элементов сотрудничества со сверстниками. 



 
 
  

3.Совершенствовать способность воспроизводить простейшие образцы поделок и построек (работа по рисунку). 

4.4. «Художественный труд»- Вне  непосредственной образовательной деятельности. Закрепление всех приемов и 

навыков художественного творчества, приобретенных на занятиях. 

4.5. «Чтение художественной литературы».  

Чтение художественной литературы, коммуникативная деятельность 

Проводится 1 раз  в неделю непосредственная образовательная деятельность  и ежедневно в режимных моментах и 

самостоятельной детской деятельности. В рамках непосредственной образовательной деятельности планировать 

заучивание, пересказывание, сочинение, работу над жанрами литературы. Рассказывание воспитателем и чтение 

произведений проводить вне занимательных дел. 

4.6. «Музыка» 

Музыкально-художественная, двигательная, коммуникативная, игровая деятельности 

Проводится 2 раза в неделю непосредственная образовательная деятельность в музыкальном зале на развитие 

музыкальности, пения, танцевальных движений, музыкально-ритмического развития. 

 Музыкальные способности развиваются в другие режимные моменты и в самостоятельной деятельности, в совместной 

со взрослым деятельности, а также в  кружках по интересам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.«Физическое развитие» 



 
 
  

5.1. «Физическая культура» 

Игровая, двигательная детская деятельность 

2 раза в неделю непосредственная образовательная деятельность в физкультурном 

зале, 1 раз в неделю на воздухе во время прогулки (при соответствующей 

температуре). Закрепление основных движений проводится ежедневно в совместной 

со взрослым  и самостоятельной  игровой деятельности в любые режимные моменты. 

5.2. Комплекс утренней гимнастики 

Игровая, двигательная детская деятельность 

Ежедневно, один  комплекс на 2 недели. На второй неделе производится усложнение 

комплекса упражнений. 

5.3. «Подвижные игры и спортивные упражнения» 

Игровая, двигательная детская деятельность 

Ежедневно вне непосредственной образовательной деятельности для отработки 

технических навыков основных движений, повышения двигательной активности 

детей в течение дня, повышения жизненного тонуса детей. 

5.4. «Спортивные досуги, праздники, развлечения» 

Игровая, двигательная детская деятельность1-2 раза в месяц, для повышения 

двигательной активности детей в течение дня, повышения жизненного тонуса детей.  

 

5.5. «Здоровье» 

Коммуникативная, познавательная, игровая, чтение художественной литературы 

Ежедневно закрепляются знания и умения в режимных моментах,   в практической деятельности. Программа включает: 

культурно-гигиенические навыки, укрепление здоровья, формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

 

 

 



 
 
  

Распределение дел в режиме дня и организация видов детской деятельности по 

образовательным областям 
 

Дело к образовательной области Виды детской 

деятельности 

Место в режиме дня 

   ОО «Познавательное развитие». 

 «Познавательное развитие» 

      

Познавательная 

деятельность 

1 раз в неделю – непосредственная образовательная 

деятельность. Программный материал , который 

дети освоили в непосредственной образовательной 

деятельности, повторяется, закрепляется в 

режимных моментах, во время самостоятельных игр 

детей, на прогулках. 

 

 «Исследования и 

экспериментирования, 

опыты, наблюдения,  

прогулки в разное время 

года». 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность детей 

Ежедневно манипулирование и 

экспериментирование с предметами  (наблюдения и 

экскурсии). Закрепление материала в совместной и 

самостоятельной  игровой деятельности. 

 «Формирование 

математических 

представлений» 

Игровая 

деятельность, тип 

игры - предметно-

Основной формой работы являются  ПУС 

(повседневная  учебная ситуация).Закрепление  

знаний и умений  в совместной и самостоятельной  



 
 
  

манипуляторной.  игровой деятельности, повторяющиеся прямые и 

обратные действия, сопровождаемые речевыми 

комментариями педагога. 

ОО «Речевое развитие» 

«Развитие речи» 

 

Коммуникативная 

деятельность детей 

 

1 раза в неделю-  непосредственная образовательная 

деятельность, развитие речи в повседневной жизни. 

Программный материал , который дети освоили в 

непосредственной образовательной деятельности, 

повторяется, закрепляется в режимных моментах, во 

время самостоятельных игр детей, на прогулках. 

 «Подвижные, ролевые, 

режиссерские игры» 

Игровая, 

коммуникативная 

детская деятельность 

Ежедневно  в режимных моментах совместно со 

взрослым 

«Праздники и развлечения» Музыкально-

художественная, 

коммуникативная, 

игровая, 

двигательная. 

 

 В режимных моментах совместно со взрослым 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 



 
 
  

 «Лепка»  Продуктивная 

детская деятельность 

1 раз в неделю - непосредственная образовательная 

деятельность. 

Обучать приемам лепки, вне занимательного дела - 

закрепление приемов лепки в свободной 

художественной деятельности 

«Рисование» Продуктивная 

детская деятельность 

1 раз в неделю - непосредственная образовательная 

деятельность . Обучать приемам рисования, вне 

занимательного дела - закрепление приемов  

рисования в свободной художественной 

деятельности 

«Конструирование» Продуктивная, 

игровая 

деятельность детей 

1 раз в неделю - непосредственная образовательная 

деятельность . Обучение новым приемам 

конструирования на занятии. Закрепление навыков 

конструирования  в совместной и самостоятельной  

игровой деятельности 

«Аппликация»  Продуктивная 

детская деятельность 

Вне непосредственной образовательной 

деятельности. Обучение работы с ножницами, 

клеем.. 

 «Художественный труд» 

 

Продуктивная 

детская деятельность 

Вне  непосредственной образовательной 

деятельности. Закрепление всех приемов и навыков 

художественного творчества, приобретенных на 

непосредственной образовательной деятельности. 



 
 
  

«Музыка» Музыкально-

художественная, 

двигательная, 

коммуникативная, 

игровая 

деятельности 

Проводится 2 раза в неделю непосредственная 

образовательная деятельность в музыкальном зале 

на развитие музыкальности, пения, танцевальных 

движений, музыкально-ритмического развития. 

 Музыкальные способности  развиваются в другие 

режимные моменты и в самостоятельной 

деятельности, в совместной со взрослым 

деятельности 

«Чтение художественной 

литературы» 

Чтение 

художественной 

литературы, 

коммуникативная 

деятельность 

Ежедневно в режимных моментах и 

самостоятельной детской деятельности. В рамках 

непосредственной образовательной деятельности 

планировать заучивание, пересказывание, 

сочинение, работу над жанрами литературы. 

Рассказывание воспитателем и чтение произведений 

проводить вне занимательных дел. 

ОО «Физическое развитие» 

 «Физическая культура» 

 

 

 

Игровая, 

двигательная детская 

деятельность 

2 раза в неделю непосредственная образовательная 

деятельность в физкультурном зале. Закрепление 

основных движений проводится ежедневно в 

совместной со взрослым  и самостоятельной  

игровой деятельности в любые режимные моменты. 

1 занятие на улице. 



 
 
  

Комплекс утренней гимнастики 

 

«Подвижные игры и 

спортивные упражнения» 

 

«Спортивные досуги, 

праздники, развлечения» 

Игровая, 

двигательная детская 

деятельность 

Ежедневно, один  комплекс на 2 недели. На второй 

неделе производится усложнение комплекса 

упражнений. 

Игровая, 

двигательная детская 

деятельность 

Ежедневно вне непосредственной образовательной 

деятельности для отработки технических навыков 

основных движений, повышения двигательной 

активности детей в течение дня, повышения 

жизненного тонуса детей. 

Игровая, 

двигательная 

детская деятельность 

1-2 раза в месяц, для повышения двигательной 

активности детей в течение дня, повышения 

жизненного тонуса детей.  

«Здоровье» Коммуникативная, 

познавательная, 

игровая, чтение 

художественной 

литературы 

Ежедневно закрепляются знания и умения в 

режимных моментах,   в практической деятельности. 

Программа включает: культурно-гигиенические 

навыки, укрепление здоровья, формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни. 

ОО «Социально – коммуникативное развитие» 



 
 
  

 «Социальный мир» 

 

Коммуникативная, 

познавательная, 

игровая, чтение 

художественной 

литературы, 

музыкально-

художественная 

 

Ежедневно закрепляются знания и умения вне 

занятий в практической деятельности. Включает в 

программу: беседы, чтение, игры на темы: «Мораль 

и этикет», «Патриотическое воспитание», 

«Социальный мир», «Мировое сообщество, явления 

общественной жизни, моя страна, моя Родина, мой 

край» 

«Безопасность» Коммуникативная, 

познавательная, 

игровая, чтение 

художественной 

литературы 

Ежедневно закрепляются знания и умения вне 

непосредственной образовательной деятельности в 

практической деятельности»  Программа включает: 

опасные ситуации в жизни детей, правила 

безопасного поведения в окружающем мире, 

дорожное движение, опасные люди, пожарная 

безопасность и другое. 

«Труд» 

 

Трудовая, 

коммуникативная, 

двигательная 

детские 

деятельности 

 

 

Проводится ежедневно  вне непосредственной 

образовательной деятельности  самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд.  



 
 
  

«Моральное воспитание». Коммуникативная, 

познавательная, 

игровая, чтение 

художественной 

литературы, 

музыкально-

художественная 

 

Ежедневно закрепляются знания и умения вне 

занятий в практической деятельности. Включает в 

программу: беседы, чтение, игры на темы: «Мораль 

и этикет», самообслуживание, взаимоотношение со 

сверстниками, взрослыми, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 



 
 
  

Педагогической диагностика проводится в целях оценки индивидуального развития детей. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории 

или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика организована в соответствии с Образовательной программой детского сада. 

- индивидуальная; 

- групповая; 

- подгрупповая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 



 
 
  

Учебно – методический комплект 

 

1. Гербова В.В. Учусь говорить: Метод. рекомендации для воспитателей. – М.: Просвещение, 2003г.  

2. Соловьева Е.В. Планирование работы в детском саду с детьми 4-5 лет. – М.: Просвещение, 2012г 

3. Гризик Т.И. Познавательное развитие 2-7 лет: Метод. рекомендации для воспитателя. – М.: Просвещение, 2011г. 

4. Соловьева Е.В. Формирование математических представлений 2-7 лет: Метод. рекомендации для воспитателя. – 

М.: Просвещение, 2012г. 

5. Соловьева Е.В. Математика и логика для дошкольников: Метод. рекомендации для воспитателя. – М.: 

Просвещение, 2004г. 

6. Кошелев В.М. Художественный труд в детском саду: кн. для воспитателей детского сада и родителей. – М.: 

Просвещение, 2002г. 

7. Гербова В.В. Учусь говорить: Пособие для детей среднего дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2004г. 

8. Гризик Т.И. Познаю мир: Я во всем люблю порядок: Развивающая книга для детей среднего дошкольного возраста. 

– М.: Просвещение, 2003г. 

9. Соловьева Е.В. Моя математика: Знакомимся с числом: Развивающая книга для детей среднего дошкольного 

возраста. – М.: Просвещение, 2004г. 

10. Грибовская А.А., Кошелев В.М. Готовимся к празднику. Художественный труд а детском саду и семье. – М.: 

Просвещение, 2004г. 

11. Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность. М.: Просвещение, 2004г. 

 

 

 

 

 

 

6. ПРИЛОЖЕНИЯ 



 
 
  

6.1. Список детей средней группы по подгруппам 

 

1. Шустов Тимур            10. 01. 2014 год.                           12.   Комаров Никита           24. 07. 2014 год.                                                                                                               

2. Голощапов Вадим        23. 01. 2014 год.                               13.   Филимонов Ярослав       27. 07. 2014 год.                                                                                                   

3. Шушаков Артём           01. 03. 2014 год.                               14.   Каретин  Тимур               14. 08. 2014 год. 

4. Рыков Тимур                 12. 03. 2014 год.                               15.   Вершинин Дима              14. 08. 2014 год. 

5. Бибикова Даша             01. 05. 2014 год.                               16.   Королёва Алёна               21. 08. 2014 год. 

6. Парамонов Данила       02. 05. 2014 год.                               17.   Абрамова Полина            29. 08. 2014 год. 

7. Гоманец Виталя            21. 05. 2014 год.                               18.  Костюченко Наташа        19. 09. 2014 год. 

8. Башкова Алина             31. 05. 2014 год.                               19.  Липина Ксюша                 20. 09. 2014 год. 

9. Синяков Дима               05. 06. 2014 год.                               20.  Баранов Демид                  24. 09. 2014 год. 

10.  Апрелкова Софья        30. 06. 2014 год.                                21. Голосова Вика                   30. 09. 2014 год. 

11.  Кириллов Иван            21. 07. 2014 год.                                 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Комплексно - тематическое планирование     4 - 5  лет 



 
 
  

Тематизмы Тема. Развернутое содержание работы. Период. Варианты итоговых 

мероприятий. 

«Моя семья», 

«Мои 

друзья», «Я 

сам», «Наша 

группа» 

До 

свидания, 

лето, 

здравству

й, детский 

сад! 

 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 

школе, книге. Формировать дружеские, доброжелательные 

отношений между детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменении: покрашен 

забор, появились новые столы), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, медсестра, 

дворник, повар и др.) Развивать творческие и конструктивные 

способности детей. Формировать элементарные 

математические представления 

3 – 7 

сентября

. 

Праздник, организованный 

сотрудниками детского сада с 

участием родителей. Дети 

праздник не готовят, но активно 

участвуют в конкурсах, 

викторинах; демонстрируют свои 

способности 

«Мир 

природы» 

Лес, осень  Начать работу с природной целостностью «лес» на основе 

которой дети в последующем будут устанавливать зависимости 

и закономерности в природе. 

10 – 14 

сентября

. 

Праздник 

«Осень».Создание коллажа «лес» 

«Мир людей 

вокруг» 

«Зеленый 

огонек» 

 

Диагностика. 17 – 21 

сентября

. 

Заполнение диагностических карт 

 

«Волшебный 

мир сказки» 

«В гостях 

у сказки» 

Продолжить знакомить детей с новыми программными 

сказками; рассказывать уже знакомые произведения 

24 – 28 

сентября

. 

«Викторина сказок» 

«Моя семья», 

«Мои 

друзья», «Я 

сам», «Наша 

группа» 

Моя 

семья 

Расширять представления детей о своей семье. Формировать 

первоначальные представления о родственных отношениях в 

семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание детьми 

своего имени, фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить 

детей с профессиями родителей. Воспитывать уважение к 

труду близких взрослых. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей, формирование 

1 – 5 

октября 

Оформление альбомов «Моя 

семья», Семейный спортивный 

досуг 



 
 
  

уважительного, заботливого отношения к пожилым 

родственницам. Развивать творческие и конструктивные 

способности детей. Формировать элементарные 

математические представления 

«Мир 

природы» 

«Животны

е нашего 

края» 

 8 – 12 

октября 

 

«Мир людей 

вокруг»  

«Предмет

ы вокруг 

нас» 

Познакомить детей с рукотворными материалом- тканями; 

продемонстрировать разнообразие тканей по качеству и 

расцветке; рассказать об использование тканей в жизни 

человека 

15 – 19 

октября 

Создание коллекции «Ткани» 

«Волшебный 

мир сказки» 

«Что за 

прелесть 

эти 

сказки» 

Продолжить знакомить детей с новыми программными 

сказками; рассказывать уже знакомые произведения 

22 – 26 

октября 

Драматизация сказки «Теремок» 

«Мир людей 

вокруг» 

День 

народного 

единства. 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; вызвать интерес к истории своей 

страны; воспитывать чувство гордости за свою страну, любви к 

ней. Рассказывать о людях, прославивших Россию. 

29–9 

ноября. 

Создание альбома «край мой 

многоликий» 

Моя семья», 

«Мои 

друзья», «Я 

сам», «Наша 

группа» 

«Спортив

ные 

инициатив

ы» 

 12–16 

ноября. 

. 

«Мир 

природы» 

Поздняя 

осень. 

Земля покрыта снегом, растения без листьев. Упорядочить 

накопленные детьми представления об осени 

19-23 

ноября 

Красивое панно для украшения 

группы 



 
 
  

«Волшебный 

мир сказки» 

«Чему 

учат 

сказки?» 

Познавательные сказки и рассказы природоведческого 

содержания 

26 – 30 

ноября 

Выставка детского творчества. 

«Мир людей 

вокруг» 

Я 

исследова

тель 

Углублять представления о живой и неживой природе. Учить 

проводить исследования, добиваться результатов, размышлять, 

отстаивать свое мнение, обобщать результаты опытов. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и льдом, Закреплять знания 

о свойствах снега и льда. Развивать творческие и 

конструктивные способности детей. Формировать 

элементарные математические представления 

3 - 7 

декабря 

Выставка «Моя коллекция»           

Игра «Мои сокровища» 

«Мир 

природы» 

Зима. Расширять представления детей о зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы. Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней природы, Знакомить с 

зимними видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой.  

10-14  

декабря 

«Мастерская новогодней 

игрушки» 

«Моя семья», 

«Мои 

друзья», «Я 

сам», «Наша 

группа» 

Моя семья Знакомить с особенностями поведения мужчин  и женщин в 

обществе и семье, воспитывать в мальчиках уважительное 

отношение к девочкам, женщинам, стремление к аккуратности 

и порядку. 

Воспитывать у детей доброе, внимательное, уважительное  

отношение к старшим, стремление помогать им. 

17-21  

декабря 

Создание книги пословиц о семье. 

Альбом  «Профессии мамы и папы 

с иллюстрациями» 

«Волшебный 

мир сказки» 

Новый 

год. 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

24                                                                                                                                                                                         

-29  

декабря 

Праздник «Новый год».  



 
 
  

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. Развивать творческие и 

конструктивные способности детей.  

Детский сад работает в каникулярном режиме. 1-8  

«Мир людей 

вокруг» 

Добрый 

доктор 

Айболит 

Диагностика 

Познакомить детей с профессией врача; познакомить с 

некоторыми профессиональными действиями врача; 

познакомить с предметами – помощниками в труде врача; 

воспитывать в детях чувство признательности и уважения к 

чужому труду. 

9 – 11 

января. 

Заполнение диагностических карт. 

С\р игра «Больница» 

«Мир природы» Птицы 

наши 

друзья 

Уточнить представления детей о непростой жизни 

зимующих птиц; нацелить детей на помощь зимующих 

птиц. 

14 – 18 

января. 

Изготовление кармушек 

«Волшебный мир 

сказки» 

В гости 

сказка к 

нам 

пришла 

Формирование целостной картины мира, в том числе 

первичных целостных представлений. Воспитание 

нравственных качеств личности. 

21 – 25 

января. 

Выставка детского творчества. 

Развлечение « В гостях у сказки» 

«Мир людей 

вокруг» 

Труд 

людей. 

Расширять представления о видах транспорта и его 

назначении. Расширять представления о элементарных 

правилах дорожного движения. Расширять представления о 

профессиях.  

28 – 1 

февраля 

Сюжетно-ролевые и 

дидактические игры по правилам 

дорожного движения. Создание 

альбома «Все работы хороши» 

«Волшебный мир 

сказки» 

Неделя 

детской 

книги 

Продолжить работу по формированию интереса к книгам. 

Чтение худ и познав книг. Формировать понимание того 

что из книг можно узнать много нового и интересного. 

4 – 8 

февраля  

Изготовление книжек - малышек 



 
 
  

«Мир природы» Зимушка -

зима 

Закрепить и упорядочить накопленные детьми 

представления о зиме .Подчеркнуть мысль о том что 

разные живые существа по разному  относятся к одним и 

тем же явлениям. 

11 – 15 

февраля 

Создания коллажа зима 

«Моя семья», 

«Мои друзья», «Я 

сам», «Наша 

группа» 

Защитник

и 

Отечества 

Знакомить детей с «военными" профессиями (солдат, 

танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной техникой 

(танк, самолет, военный крейсер); с флагом России, 

Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины). Приобщать 

к русской истории через знакомство с былинами о 

богатырях. 

18-  22 

февраля 

Праздник «23 февраля – день 

защитника Отечества». Выставка 

детского творчества 

«Мир природы» Здравству

й Весна 

Познакомить с основными приметами весны, нацелить 

детей на последующие наблюдения природы весной. 

25 – 1 

марта 

Создания альбома  животные 

красноярского края. 

«Моя семья», 

«Мои друзья», «Я 

сам», «Наша 

группа»  

Междунар

одный 

женский 

день. 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления. Привлекать детей к  

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям 

4 - 7 

марта  

Праздник «8 Марта». Выставка 

детского творчества. 

«Мир природы» «Весна» Познакомить с основными приметами весны, нацелить 

детей на последующие наблюдения природы весной. 

11-15 

марта 

 

«Мир людей Мир Обогащать новыми знаниями, способствующими 

накоплению представления о мире. Знакомство с 

18 – 22 Вечер развлечение «Дорожные 



 
 
  

вокруг» вокруг нас  некоторыми знаками (Буква, цифра, дорожные знаки и т.д ) 

и символами. Формирование у детей личной 

заинтересованности, желания научиться разбираться во 

времени, фиксировать его и определять (часы, части суток, 

дни недели, месяцы, год). Формировать элементарные 

географические представлении (знакомство с глобусом и 

физической картой мира, с различными природно – 

климатическими зонами, природными богатствами, со 

странами и народами). 

Значение и роль причинно – следственных связей в нашем 

мире. Классификация животных, растений 

марта знаки наши друзья» 

«Волшебный мир 

сказки» 

Сказки 

народов 

мира 

 25-29 

 марта 

Игра - драматизация   сказки  

«Моя семья», 

«Мои друзья», «Я 

сам», «Наша 

группа» 

Народная 

культура 

и 

традиции. 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др). 3накомить с 

народными промыслами. Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности.  

1 - 5 

апреля 

Просмотр презентации история 

возникновение дымковской 

игрушки 

«Мир людей 

вокруг» 

Знакомств

о с 

профессия

ми 

Познакомить с некоторыми профессиональными 

действиями Познакомить с предметами помощниками 

8 – 12 

апреля 

Встреча с интересными людьми( 

логопед) 

«Мир природы» Весна. Расширять представления детей о весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести сезонные наблюдения, 

Расширять представления о правилах безопасного 

15 - 19 

апреля 

Создание альбома  «Птицы нашего 

края» 



 
 
  

поведения на природе. Воспитывать бережное отношения к 

природе. 

Формировать элементарные экологические представления. 

Формировать представления о работах, проводимых весной 

в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке детского 

сада, в цветнике 

«Волшебный мир 

сказки» 

    Что за 

прелесть 

эти сказки 

Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе. Помочь ребёнку почувствовать красоту и 

выразительность языка и произведения, прививать 

чуткость к поэтическому слову. Совершенствовать 

художественно – речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях произведений. 

Показать детям основные различия между сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

22-26 

апреля 

Викторина  

Выставка 

детского творчества. 

«Мир людей 

вокруг» 

День 

победы. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, 

о победе нашей страны в войне. 

Познакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказать о воинских наградах.  

 

29 – 10 

мая. 

Праздник «День Победы». 

Выставка детского творчества. 

«Моя семья», 

«Мои друзья», «Я 

сам», «Наша 

группа» 

Наши 

славные 

дела 

Работа с альбомом наши славные дела. Целевое назначение 

функции предметов. 

13-17 

 мая 

Фото выставка «Мы помощники» 



 
 
  

«Волшебный мир 

сказки» 

«И снова в 

гости» 

Чтение сказок и стихов по желанию людей Драматизация 

знакомых произведений. Рисование любимых героев. 

20-24 

мая 

Заполнение диагностических карт. 

Мини – праздник 

 

«Мир природы» Лето Формировать у детей обобщенные представления о лете 

как времени года; признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», 

созревает много ягод, фрукт, овощей; много корма для 

зверей, птиц и их детенышей); представления о съедобных 

и несъедобных грибах. 

 

 

 

27-1 

июня 

Праздник «День защиты детей» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме.                1 июня – 30 августа. 

 

 

 

 

 

6.3. Циклограмма (структура режимных моментов). Средняя группа (с 1 сентября по 31 мая) 

Ежедневно:                                                                              

1. Утренняя гимнастика 

2.    Беседа о предстоящих событиях (утро) 

3. Гимнастика после сна 

4.    Беседа о прожитом дне (вечер) 

5.    Ежелневное чтение (15-20 минут) 

 



 
 
  

                                                                                                                                                            

1. Понедельник – «Утро радостных встреч» 

2. Вторник  1 половина дня «Встреча с интересными людьми» (1 раз в 

месяц) 

3.                  2 поливна дня «Наши славные дела» (1 раз в квартал) 

4. Среда - «Сладкий час» 

5. Четверг - «Досуг» (культурный 1 раз в квартал, физкультурный 1 

раз в квартал) 

6. Пятница – «Познавательная сказка» 

                                                                              

 УТРО НОД ПРОГУЛКА ВЕЧЕР ПРОГУЛКА 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

1. Наблюдение и труд 

в уголке природы 
2. Дидактическая игра 

по математике 

3. Малоподвижные 
игры 

 

День свободной игры 

1. 9:30-9:50 

     Музыка 

2.16:25-16:45 

Физическая культура 

 

Задачи реализуются на фоне 

самостоятельной деятельности 

детей 

1. Наблюдение за объектами 

живой природы 

2. Индивидуальная работа по 
физкультуре 

3. Подвижные игры 

4. Трудовые поручения 

1. Сюжетно-ролевая игра 

2. Развивающие игры (восприятие) 

3. Беседа с детьми на экологическую тему 

4. Индивидуальная работа по математике 

5. Хозяйственно-бытовой труд 

Задачи реализуются 

на фоне 

самостоятельной 

деятельности детей 

1. Наблюдение за 

погодой 

      2.Подвижные игры 

 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

1.  Беседа с детьми о 

духовно – нравственном  

воспитании 

 2.   ЗКР 

(артикуляционная    

гимнастика) 

3.  Дидактическая игра по 

развитию творческого 

воображения 

4.  Пальчиковые игры 

1. 9:00-9:20 

Изобразительное  

искусство   (рисование)  

2. 9:30-9:50 

    Развитие речи    

3.16:20-16:40 

Физическая культура 

    

Задачи реализуются на фоне 

самостоятельной деятельности 

детей 

1. Наблюдение за объектами 

неживой природы  

2. Индивидуальная работа по 

физкультуре 

3. Подвижные игры 

4. Трудовые поручения 

1. Сюжетно – ролевая игра 

2. Работа в музыкальном уголке (слушание) 

3. Индивидуальная работа по 

познавательному развитию 

4. ИЗО - стол 

5. Работа с родителями 

Задачи реализуются 

на фоне 

самостоятельной 

деятельности детей 

1. Наблюдение  

2. Подвижные игры 

 



 
 
  

С
Р

Е
Д

А
 

1. Малоподвижные 

игры 

2. Чтение 
художественной 

литературы 

3. ЗКР (развитие 
фонетического 

слуха) 

4. Рассматривание 
альбомов и картин 

1. 9:00-9:20 

Формирование   

математических 

представлений 

2. 9:30-9:50 

     Музыка 

3.16:25-16:45 

Физическая культура 

 

Задачи реализуются на фоне 

самостоятельной деятельности 

детей 

Целевая прогулка (1 раз в 

месяц, 2 неделя) 

1. Наблюдение за состоянием 
погоды 

2. Наблюдение за трудом 

взрослых 
3. Подвижные игры 

4. 4. Трудовые поручения 

1. Индивидуальная работа по рисованию 

2. Опытно – экспериментальная работа 

3. Игры на развитие мышления, 

воображения 

4. Сюжетно – ролевая игра 

5. Воспитание  

 культурно – гигиенических 

навыков(1)* 

 навыков культуры поведения (2)* 

Задачи реализуются 

на фоне 

самостоятельной 

деятельности детей 

1. Наблюдение  

2. Подвижные игры 

 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

1. Индивидуальная работа 

по развитию речи 

(грамматический строй 

речи) 

2. Подвижные игры с 

текстом 

3. Дидактические и 

настольные игры (на 

развитие памяти) 

1. 9:00-9:20 

    Познавательное 

     развитие 

2. 9:30-9:50 

Изобразительное  

искусство   (лепка)  

 

Задачи реализуются на фоне 

самостоятельной деятельности 

детей 

1. Наблюдение за транспортом. 

2. Подвижные игры. 

3. Индивидуальная работа по 

физкультуре 

4.Трудовые поручения 

1. Сюжетно – ролевые игры 

2. Игры со строительным материалом 

3. ТРИЗ (мышление, воображение) 

4. ОБЖ/ПДД 

 

 

Задачи реализуются 

на фоне 

самостоятельной 

деятельности детей 

1. Наблюдение  

2. Подвижные игры 

 



 
 
  

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

1. Воспитание культурно 

– гигиенических навыков 

2. Хороводные игры 

3. . Беседа с детьми на 

тему социально – 

эмоционального развития 

4. Пальчиковые игры 

1. 9:00-9:20 

   Конструирование 

2.  9:30-9:50 

  Чтение художественной 

литературы 

 

Задачи реализуются на фоне 

самостоятельной деятельности 

детей 

1. Наблюдение за явлениями 

общественной жизни 

2. Индивидуальная работа по 

физкультуре 

3. Подвижные игры 

4. Трудовые поручения 

1. Сюжетно – ролевая игра 

2. Настольно – печатные игры 

3. Заучивание стихов 

4. Беседа с детьми о культуре поведения 

5. Индивидуальная работа по развитию речи 

(связная речь) 

 

Задачи реализуются 

на фоне 

самостоятельной 

деятельности детей 

1. Наблюдение  

2. Подвижные игры 

 

Примечание:  

(1)*– первая неделя месяца  

(2)* - вторая неделя месяца 

 

 

6.4. Взаимодействие с родителями 

 
Сентябрь 

1. Создание информационных уголков в группе. 
2.Папка – передвижка «Правила поведения взрослых и детей на 

дороге». 

3. Составление плана работы родительского комитета. 
 

Февраль 

 

1. Фотовыставка «Вот, какие наши папы!». 

2.Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья!». 

3. Участие родителей в мероприятии посвященном Дню защитника 

Отечества. 

4. Родительское собрание 



 
 
  

Октябрь 

1.Беседа о важнейших особенностях психического развития 

четырехлетнего ребенка.  

2.Родительское собрание  

3. Праздник « Золотая осень». 

4. Консультация «Профилактика гриппа» 

5. Работа по благоустройству территории. 

6. Обновление информации «Дорожная азбука». 

Март 

1.Фотовыставка: «Вот какие наши мамы!». 

2.Праздник милым мамам. 
3. Инсценировка сказки для детей «Теремок». 

4. Консультация «Семья в преддверии школьной жизни». 

Ноябрь 

1.- Консультация «Как готовить ребенка к школе» (учитель-логопед). 

2.  Изучение воспитание воспитания ребенка в семье. 
3. Фотовыставка «Осенние праздники и развлечения». 
 

Апрель 

1- Работа по благоустройству территории. 

2. Заседание  родительского комитета. 
3. Обновление информационного стенда для родителей. 

4. Консультация « Чем занять ребенка дома?» 

Декабрь. 

1. Совместный праздник «Новогодний утренник». 
2.Привлечение родительского комитета к зимним постройкам на 

участке. 

3. Выставка детских работ «Зимушка - хрустальная». 

4. Консультация «Организация прогулки в зимний период» (медсестра). 

Май 

1.Благоустройство территории детского сада. 
2. Индивидуальная беседа по результатам диагностики. 

3.Консультация «Как правильно использовать летний отдых» 

4. Родительское собрание 

5.  Выставка работ художественно-продуктивной деятельности «чему 

мы научились за год». 
 

Январь 

1.Индивидуальные беседы по результатам диагностики. 

2.Консультация «Информационно-коммуникативные технологии в 

образовании дошкольников». 

3. Обновление информационного стенда для родителей. 
4.Дверь открытых дверей «Успехи наших воспитанников!» 

Июнь - Июль 

1.Смена родительского уголка. 

2. Анкетирование родителей. 

3.Фотовыставка «Яркие события года». 

4.Родительское собрание  

 

 

 

6.5. Безопасность (основы безопасности жизнедеятельности) 



 
 
  

Сентябрь 

«Декада дорожной безопасности детей»Районный конкурс «Зеленый 

огонек». 
1.Беседа с детьми: «Улица». 

2. Продуктивная деятельность. Аппликация  и лепка «Красный, 

желтый…».Д/и «Виды транспорта». 
3.Сюжетно – ролевая игра  «Автобус». Наблюдение за проезжим  

транспортом. 

4. Познавательная сказка «Всем без исключения о правилах движения» 
5. День радостных встреч «Правила дорожного движения. 

6. Книжки-малышки. 

Февраль 

1.Беседа «В городском транспорте». 

2.Вечер – развлечения «Путаница – загадка», о правилах дорожного 
движения. 

3.Консультация для родителей «Правила дорожного движения и детский 

травматизм». 
4. Настольная игра Лото- «Дорожные знаки». 

Октябрь 

1.Прогулка «Путешествие по улице» 
2.Беседа с детьми «Транспорт». 

3. Выставка детского творчества «Малыш и дорога» 

4. Обновление информации «Дорожная азбука» 

Март 

1.Картонажный театр. Познавательная сказка «Незнайка на улице». 
2.Беседа «Красный, жёлтый, зелёный». 

3. Дид. Игра «Найди такой же знак». 

4. Консультация для родителей «Пример родителей- один из основных 

факторов успешного воспитания  у детей навыков безопасного поведения на 
улице». 

Ноябрь 

1.Беседа, «Какие бывают машины» 
2. Сюжетно – ролевая игра «Шофер». 

3. Продуктивная деятельность «Машины бывают разные». 

4.Беседа «Как правильно переходить улицу». 

Апрель 

1.Неделя безопасности  дорожного движения. 
2.Целевая прогулка «Пешеход». 

3. Рассматривание иллюстраций «Дорожные знаки». 

4. Продуктивная деятельность «Рисуем дорожные знаки». 
5. Дид. Игра «Найди и расскажи». 

Декабрь 

1.Чтение А. Шалобаев «Посмотри налево, посмотри направо». 

2.Целевая прогулка «Правила для пешеходов». 
3.Дид. игра «Кто быстрее». 

4.Беседа «Сравнительное наблюдение за легковым и грузовым 

автомобилями» 

Май 

1.Вечер – развлечения «Дорожные знаки наши друзья». 

2. Операция «Внимание!  Дети!». 
3.Конкурс рисунков на асфальте «Разноцветные мелки, мы рисуем огоньки». 

4. Консультация для родителей «Как научить ребёнка безопасному 

поведению на  улице?» 



 
 
  

Январь 
1.Чтение познавательной сказки «Всем без исключения о правилах 

дорожного движения». 
2.Беседа «О полосатой зебре» и дорожном знаке «Пешеходный переход». 

3.Дидактическая игра «Разрезные картинки». 

Июнь  

1.Консультация для родителей «Внимание! Лето и дорога». 

 

6.6. Праздники и развлечения. 

 

Сентябрь 
1. День знаний «Путешествие в страну знаний» 

2. Спортивный праздник Вместе весело шагать». 

3. «Зеленый огонек». 
4. Создание фотовыставки «Как я провел лето» 

Февраль 
1. Выставка детских рисунков «Мой папа защитник Отечества». 

2. Конкурс «Открытка для папы». 

3. Эстафета сильных и  смелых, посвященная дню защитника Отечества. 
4. Неделя мужества. 

Октябрь 

1. Поздравляем бабушек (день пожилого человека). 
2.Создание альбома «Все работы хороши» и «Моя семья». 

3. Развлечение «Золотая осень» 

4. Традиция «Встреча с интересными людьми» (с работником почты) 
5. Выставка детских рисунков  и поделок «Осень разноцветная» 

6. Спортивный праздник «Мы сильные, ловкие, смелые!» 

Март 

 1. Праздник «Наши мамы». 
2.  Выставка детских рисунков «Наши милые мамы». 

3. Традиция: смотр – конкурс: «Радуга детских талантов». 

4.  Спортивный праздник «Весенние каникулы». 
5.  Оформление альбома «Птицы и животные нашего края». 

 

Ноябрь 
1. Осенний праздник. 

2. Драматизация сказки «Теремок». 

3.  Развлечение: «Вот какие наши мамы». 

4.  Спортивные инициативы. 

Апрель 
1. Интеллектуальная олимпиада «Юный гений 2015г.» 

2. Развлечение «Театр игрушек из бумажного листа». 

3. Традиция «Встреча с интересными людьми» (швея). 

4.  Спортивный праздник. 
5.  Драматизация сказки «Пых» 

 



 
 
  

Декабрь 

1.  Развлечение «Снежинки красавицы». 

2. Развлечение «Путешествие по сказкам». 
3. Праздник «Чудеса у Новогодней елки». 

4. Мастерская новогодней игрушки. 

 

Май 

1. Экскурсия к памятнику погибшим землякам. 

2. «Мама, папа, я – спортивная семья» 
3. Развлечение: «В гости к книжке» 

4. Праздник весны. 

 
 

Январь 
1. Развлечения у новогодней елки. 

2. «Коляда, коляда, открывай ворота» 
3. Выставка детского творчества. 

4. Спортивный праздник «Веселые старты» 

Июнь  

1. Праздник: «День защиты детей». 

 

 

 

 
 


