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Аннотация 

•   Рабочая  образовательная  программа  разработана  для   построения  системы   педагогической  деятельности с 
детьми средней  группы, обеспечения  гарантии  качества  содержания, создания  условий  для  практического  
освоения задач  образовательных  областей, обеспечения  индивидуального  развития  и  раскрытия  творческого  
потенциала  каждого  ребенка. Рабочая  программа  рассчитана  на  2019/20 учебный  год.   Разработана в соответствии 
с : 
• Конституция РФ, ст. 43, 72. 
• Конвенция о правах ребенка (1989 г.) 

•  Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании»; 
• Приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта» 
• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049 -13 от 15 мая 2013 № 26; 
• Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях 

к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 
-Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией 
Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой; 

- Основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство», разработанной коллективом 
МБДОУ детский сад «Сказка»; 

  Программа «Детство» определяет содержание и организацию образовательного процесса для дошкольников и 
направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и психическом 
развитии детей. 
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Цель и задачи рабочей программы 
 Цель Программы - создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого 
взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 
Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 
уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 
 
Задачи Программы: 
‒ охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное благополучие; 
‒ обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 
независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
‒ обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 
программ дошкольного и начального общего образования; 
‒ создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
‒ объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
‒ формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, нравственные, эстетические, 
интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребёнка, 
формировать предпосылки учебной деятельности; 
‒ обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и организационных форм дошкольного 
образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных 
потребностей и способностей детей; 
‒ формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, психологическим и 
физиологическим особенностям детей; 
‒ обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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Задачи развития и воспитания детей: 
‒ укреплять физическое и психическое здоровье ребенка, формировать основы его двигательной и гигиенической 
культуры; 
‒ целостно развивать ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 
‒ обогащать развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации–индивидуализации с учетом детских 
потребностей, возможностей и способностей; 
‒ развивать на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к 
сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 
‒ развивать познавательную активность, любознательность, стремление к самостоятельному познанию и 
размышлению, развивать умственные способности и речь ребенка; 
‒ пробуждать творческую активность и воображение ребенка, желание включаться в творческую деятельность; 
‒ органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие дошкольников с различными 
сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, 
математикой, игрой; 
‒ приобщать ребенка к культуре своей страны и воспитывать уважение к другим народам и культурам; 
‒ приобщать ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст стал временем, когда у 
ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 
 
Условия реализации Программы 
Реализация Программы ориентирована на: 
- создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных возможностей и способностей, так 
как задача дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника, и не в 
форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного возраста; 
- обеспечение разнообразия детской деятельности - близкой и естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми 
и сверстниками, экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее 
детская деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает его природе; 
- ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 
эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития. 
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Принципы и подходы к формированию Программы: 
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 
обогащение (амплификация) детского развития; 
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, в рамках 
которой ребенок активно выбирает содержание своего образования, становится субъектом образования (далее - 
индивидуализация дошкольного образования); 
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений; 
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
- сотрудничество организации с семьей; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
- стимулирование познавательных интересов и действий ребенка в различных видах деятельности, возрастная 
адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 
развития); 
- учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 
Возрастные и индивидуальные особенности детей 4-5 лет 
Дети 4-5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться 
обобщённые представления о том, как надо и не надо себя вести. К пяти годам дети без напоминания взрослого 
здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. 
По собственной инициативе убирают игрушки, выполняют простые трудовые обязанности, доводят дело до конца. У 
детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как мальчикам, выделяют 
несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём собственном. Поведение не столь 
импульсивно и непосредственно, но всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 
придерживаться тех или иных норм и правил. 
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки 
помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 
полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. 
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Ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 
недомогания. Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 
аргументируют её по ряду признаков. К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее 
распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими 
людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 
Любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений 
и лучше всего это удается детям в игре. 
Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий 
уже соответствует реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед 
куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 
значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и 
реальных взаимоотношений, сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми 
партнёрами по игре, чем взрослый. 
К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и 
отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем 
его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 
анализирующим. 
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой 
непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во 
всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание 
становится всё более устойчивым, и именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: 
настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). Интенсивно развивается память ребёнка, он может 
запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображённых на предъявляемых ему картинках. 
В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, 
рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают 
складываться в игре, рисовании, конструировании. 
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и 
сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), 
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наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах 
(почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. 
Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме 
сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 
замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-
прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), 
однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 
Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, 
отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание 
сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства интонационной 
речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации 
общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 
прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной 
и последовательной. 
С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи в управлении 
поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом 
взрослому следует учитывать не сформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, 
доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 
В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на произведения музыкального и 
изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы 
различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более 
целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 
Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем годам круг 
изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может 
меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование 
начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют 
поиск способов её исполнения. 
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1.2. Планируемые результаты освоения программы 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, 
его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения 
конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 
образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования, 
представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать, как социально- нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка. Это ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность 
воспитательной деятельности взрослых. 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 
• Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 
разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 
себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 
в совместных играх. 
• Ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 
Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 
• Ребенок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной 
деятельности. 
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, 
религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 
владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 
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• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для 
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки 
в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими. 
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
навыки личной гигиены. 
• Проявляет ответственность за начатое дело. 
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-
следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 
склонен наблюдать, экспериментировать. 
• Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории. 
• Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 
• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно 
относится к обучению в школе. 
• Проявляет уважение к жизни и заботу об окружающей среде. 
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства. 
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее 
географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные 
гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое 
хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 
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Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 4 до 5 лет – не более 
20 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня средней группах не 
превышает 40 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 
физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 
минут. 
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не 
менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 
Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 
напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 
сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской 
деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 
музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 
использованием разнообразных форм и методов работы. 
Задачи воспитания и развития детей пятого года жизни: 

1. Укреплять здоровье, закаливать и развивать двигательную активность детей. 
2. Развивать познавательную активность детей, осваивать средства и способы познания, обогащать опыт 

деятельности и представления об окружающем. 
3. Воспитывать самостоятельность и развивать стремление к самоутверждению и самовыражению. 
4. Укреплять доброжелательные отношения между детьми и дружеские взаимоотношения в совместных делах. 

      5.Развивать творческие проявления и воображение в художественной, изобразительной и игровой деятельности. 

      6.Обогащать социальные представления о людях, о родном городе, стране 
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Режим дня  
пребывания детей в ДОУ (от 4 до 5-х лет) 

Холодное время года 
 

Режимные моменты Время 

Приём, осмотр детей, дежурства, утренняя гимнастика. 07:30 – 08:40 

Подготовка  к завтраку, завтрак 08:40– 08:55 

Подготовка к совместной деятельности с детьми. 08:55– 09:00 

Совместная деятельность с детьми. 

В пятницу НОД до 11:20 

09:00 – 10:50 

Второй завтрак 10:50 – 11:00 

Игры, подготовка  к прогулке, прогулка  

(игры, наблюдения, труд). 

11:00 – 11:50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 11:50–12:20 

Подготовка  к обеду, обед 12:20–12:50 

Подготовка  ко сну, дневной сон. 12:50–15:00 

Подъём, воздушно-водные процедуры, игры. 15:00–15:40 
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Подготовка к полднику, полдник. 15:40–16:00 

Совместная деятельность с детьми. 16:00 – 16:25 

Прогулка, уход домой 16:25 – 17:30 

Режим дня пребывания детей в ДОУ (от 4 до 5-х лет) 

Тёплый период года 
 

Режимные моменты Время 
Приём, осмотр детей, дежурства, утренняя гимнастика. 07:30 – 08:40 
Подготовка  к завтраку, завтрак 08:40 – 08:55 
Подготовка к совместной деятельности с детьми. 08:55– 09:00 
Совместная деятельность с детьми. 
В период летних каникул учебных занятий нет. 
Проводятся подвижные игры, праздники, экскурсии по 
территории детского сада,  лепка и конструирование 
(песочница, природный материал и т.д.), игры с водой. 

09:00 – 09:50 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10:50 – 11:00 
Игры, подготовка  к прогулке, прогулка  
(игры, наблюдения, труд). 09:50–11:50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 11:50–12:20 
Подготовка  к обеду, обед 12:20–13:00 
Подготовка  ко сну, дневной сон. 13:00–15:00 
Подъём, воздушно-водные процедуры, игры. 15:00 – 15:40 
Подготовка к полднику, полдник. 15:40 – 16:00 
Игры, самостоятельнаядея тельность детей. 16:00 – 16:30 
Прогулка, уход домой 16:30 – 17:30 
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Тематическое  планирование НОД  

сентябрь 2019г. 

Дни 
нед. 

 «Вместе 
весело играть» 

«Наши старшие друзья» «Какой я?» «Времена года» 

Пн.  1.«Художественное  
творчество» 
 -рисование (1-я,3-я н.) 
-лепка (2-я, 4-я н.) 
2. «Физическая 
культура» 

1. «Картинки 
для наших 
шкафчиков».  
И.А. Лыкова 
с.16 
 
 
                 02.09 

1. «Вот поезд наш едет, 
колеса стучат». И.А. 
Лыкова с.20 
 
 
                  09.09 

1. «Посмотрим в 
окошко». И.А. 
Лыкова с.18  
                     16.09 

1. «Жуки на цветочной 
клумбе». И.А. Лыкова 
с.26    
                        23.09 

Вт. 1. «Математическое и 
сенсорное развитие. 
Познавательно – 
исследовательская 
деятельность» 
2. «музыка» 
 

 
1. «Предметы 
квадратной и 
прямоугольной 
формы».(З.А. 
Ефанова 
стр.21) 
 
03.09                  

 
1 «Что бывает 
треугольным, длинным, 
коротким?»  
(З.А. Ефанова стр.29) 
 
         10.09 

1. 
 «Поиграем» 
(З.А.Ефанова с.37) 
 
 
 
 
 
                17.09 

1. «Круглое осеннее 
солнышко» 
(З.А.Ефанова (с.46) 
 
 
                24.09 

Ср. 1. «Развитие речи. 1. «Скоро в 1. «Звуковая 1. «Узнай предмет 1. «Что нам осень 
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Коммуникативная 
деятельность». 
2. «Физическая 
культура» 
3. Кружок «Ловкие 
пальчики» 

школу мы 
пойдем». А.В. 
Аджи с.22 
3 «Мышка». 
Аппликация из 
резаных ниток. 
 
    04.09 
                    

культура речи. 
Звук «с». Р.А. 
Жукова с.12 

3  Осенний букет. 
Печатание листьями 
 
        11.09 

по звуку». Р.А. 
Жукова с.14 
3 Цыпленок 
Рисование с 
помощью «Риса», 
ватные палочки. 
                  18.09 

подарила»? Р.А. 
Жукова с.15  
  3 Два петушка 
Рисование ладошкой. 
           25.09 

Чт. 1. «Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 
экспериментирование. 
Познание предметного 
и социального мира, 
освоение безопасного 
поведения. 
Познавательно – 
исследовательская 
деятельность»(1-я,3-я 
н) 
Чтение 
художественной 
литературы(2-я,4-я н.) 
2. «Музыка» 

1. «В гости к 
белочке» А.В. 
Аджи с.24 
  
 
 
 
 
 
 
                  
05.09                 
 

1. «Рассказывание 
русской народной 
сказки «Лисичка 
со скалочкой». 
О.С. Ушакова 
с.55, 
Н.А.Карпухина 
с.290 

 
 
 
      12.09 
 
 
 
                

1. «Словно елка, 
весь в иголках» . 
Р.А.Жукова с.18 
 
 
 
                19.09 

1. «Чтение 
стихотворений об 
осени» . О.С.Ушакова 
с.56 
 
                 26.09 

Пт. 1. «Художественное 
творчество»: 
-аппликация(1-я, 3-я 
н.) 

1. «Поезд 
мчится «тук-
тук – 
тук»(железная 

1. конструирование. 
«Постройка сарая для 
животных». Т.М. 
Бондаренко с.44 

1. «Цветочная 
клумба». И.А. 
Лыкова с.24     
       20.09 

1. «Теремок». Т.М. 
Бондаренко с.51               
27.09 
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-конструирование (2-
я,3-я н.) 
2. «Физическая 
культура» 

дорога). И.А. 
Лыкова с.22 
                     
06.09 

 
               13.09 

 

 

Тематическое  планирование НОД на октябрь 2019г. 

Дн
и 
нед
. 

 Волшебница 
осень 

Наши домашние 
питомцы 

Веселое подворье Птицы Животные средней 
полосы 

Пн.  
1.«Художествен
ное  творчество» 
 -рисование (1-
я,3-я н.) 
-лепка (2-я, 4-я 
н.) 
 
2. «Физическая 
культура» 

1. «Осенняя 
пора» 
(З.А.Ефанова 
стр.53)         
30.09 

1. «Петя-петушок, 
золотой гребешок» 
И. А. Лыкова 
стр.32 
         07.10 

1. «Храбрый 
петушок» И.А. 
Лыкова стр.34 
14.10 

1. «Вот какой у нас 
арбуз!» И.А. 
Лыкова с.40 
 
 
    21.10 

 1. «Яблоко – спелое, 
красное, 
сладкое».И.А. Лыкова 
с.42   
     28.10 
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Вт. 1. 
«Математическо
е и сенсорное 
развитие. 
Познавательно – 
исследовательск
ая 
деятельность» 
2. «музыка» 

1. «Осенний 
листопад» 
(З.А.Ефанова  
стр.54) 
 
         
              01.10 

1. 
«Геометрический 
кот»  (З.А.Ефанова 
стр.62 
 
 
                       08.10 

1. «Животные 
рядом с нами» З. 
А. Ефанова стр.70 
 
    15.10 

1. «Совы, скворцы, 
воробышки и гуси-
лебеди». З.А. 
Ефанова стр78 
 
 
        22.10 

1. «Заяц в гости 
приходил и нам конус 
приносил»  
З.А. Ефанова стр.86 
 
 
 
                29.10 

Ср 1 
. «Развитие 
речи. 
Коммуникативн
ая 
деятельность». 
2.«Физическая 
культура» 
3. Кружок 
«Ловкие 
пальчики» 

  1. «Ранняя, 
золотая, 
поздняя 
осень»  
(З.А.Ефанова 
стр.51) 

3"Осенний 
листочек". 

 
             02.10 

1. «Наш верный 
друг – собака. З.Е. 
Ефанова стр.61 
3"Осенний 
лес".(Обрывная 
аппликация) 
                  09.10 

1. «Петушок» З.А. 
Ефанова стр.68 
3 «Грибок». 
      16.10 

1. «Что ты знаешь о 
птицах?» З.А. 
Ефанова стр.76 
3«Овечка». 
      23.10 

1. «Такие разные 
животные» 
З.А. Ефанова стр.85   
  3 «Цыпленок».       
30.10 

Чт. 1. 
«Исследование 
объектов живой 
и неживой 
природы, 
экспериментиро
вание. Познание 
предметного и 
социального 

1. «Осенняя 
пора» 
(З.А.Ефанова 
стр.52) 
             03.10 

1. «Рассказывание 
русской народной 
сказки «Гуси-
лебеди». О.С. 
Ушакова с.58 
 
 
                     10.10 

1. «Что мы знаем о 
домашних 
животных и 
птицах» З.А. 
Ефанова стр.67 
          17.10 

1. «Заучивание 
стихотворения Г. 
Новицкой 
«Тишина». О.С. 
Ушакова с.59 
 
         24.10 

1. «Животные и их 
детеныши» 
З.А. Ефанова стр.83 
   
   31.10 
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мира, освоение 
безопасного 
поведения. 
Познавательно – 
исследовательск
ая 
деятельность»(1
-я,3-я н) 
Чтение 
художественной 
литературы(2-
я,4-я н.) 
2. «Музыка» 

Пт. 1. 
«Художественн
ое творчество»: 
-аппликация(1-
я, 3-я н.) 
-
конструировани
е (2-я,3-я н.) 
2. «Физическая 
культура» 

1. аппликац. 
«Листопад и 
звездопад». 
И.А. Лыкова 
с.36  
 
         04.10 

1. аппликац. 
«Собака» З.Е. 
Ефанова стр.62 
 
 
 
 
                11.10 

1. «Город 
мастеров» (мебель 
для кукол). Т.М. 
Бондаренко с.72 
 
        18.10 

1. аппликац. 
«Совенок» З.А. 
Ефанова стр.81 
 
      25.10 

1. «Гаражи для своей 
машины». Т.М. 
Бондаренко с.83 
 
        01.11 

 

Тематическое планирование НОД на ноябрь 2019г. 

Дни 
Нед. 

 Животные жарких 
стран 

Животные Севера Предметы быта. 
Инструменты. 

Кем быть? 
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Пн. 1.«Художественное  
творчество» 
 -рисование (1-я,3-я 
н.) 
-лепка (2-я, 4-я н.) 
 
2. «Физическая 
культура» 

День народного 
единства 
          04.11 

1. «Кисть рябинки, 
гроздь калинки…» 
И.А. Лыкова с.46 
 
          11.11 

1. «Вот ежик – ни 
головы, ни ножек…» 
И.А. Лыкова с.52 
    18.11 

1. «Мышь и воробей» 
И.А. Лыкова с.54 
 
       25.11 

Вт. 1. «Математическое и 
сенсорное развитие. 
Познавательно – 
исследовательская 
деятельность» 
2. «музыка» 
 
 

1. «Кенгуру»   
(З.А.Ефанова 
стр.95) 
 
 
             05.11 

1. «Песец в гости 
приходил, пирамиду 
приносил» 
 
 
 
(З.А.Ефанова 
стр.105) 
 
           12.11 

1. «Сравнение 
предметов по величине 
и количеству» 
(З.А.Ефанова стр.111 
 
 
 19.11 

1. «Что мы знаем о 
профессиях и 
геометрических 
фигурах». 
(З.А.Ефанова стр.119) 
 
  26.11 

Ср. 1. «Развитие речи. 
Коммуникативная 
деятельность». 
2. «Физическая 
культура» 
3. Кружок «Ловкие 
пальчики» 

1. «Слон» 
(З.А.Ефанова 
стр.94) 
 
3«Ёж». 
 
             06.11 

1. «Белый медведь» 
(З.А.Ефанова 
стр.102) 
3 «Гроздь 
винограда». 
              13.11 

1. «Топор – саморуб» 
 
(З.А.Ефанова стр.110) 
3«Печенье»  
     20.11 

1. «Повар» 
(З.А.Ефанова стр.118) 
3«Снежинка». 
      27.11 

Чт. 1. «Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 
экспериментирование. 

1. «Животные 
жарких стран» 
З.А.Ефанова стр.92 
 

1. «Чтение рассказа 
Е. Чарушина «Про 
зайчат» 
О.С. Ушакова с.62 

1. «Инструменты, 
необходимые для труда 
людей» 
(З.А.Ефанова стр.108) 

1. «Чтение веселых 
стихотворений». 
О.С. Ушакова с.63 
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Познание 
предметного и 
социального мира, 
освоение безопасного 
поведения. 
Познавательно – 
исследовательская 
деятельность»(1-я,3-я 
н) 
Чтение 
художественной 
литературы(2-я,4-я н.) 
2. «Музыка» 

             07.11  
      14.11 

              21.11         28.11 

Пт. 1. «Художественное 
творчество»: 
-аппликация(1-я, 3-я 
н.) 
-конструирование (2-
я,3-я н.) 
2. «Физическая 
культура» 

1. аппликация 
«Тучи по небу 
бежали»  И.А. 
Лыкова с.50 
 
       08.11 

1. «Ворота». Т.М. 
Бондаренко с.112 
 
           15.11 

1. аппликация 
«Полосатый коврик для 
кота» 
И.А. Лыкова с.62 
     22.11 

1. «Трамвай». Т.М. 
Бондаренко с.131 
     29.11 

 

Тематическое планирование НОД на декабрь 2019г. 

Дни 
Нед. 

 Мальчики и 
девочки» 

Зима Новый год Зимние забавы 

Пн. 1.«Художественное  
творчество» 

1. «Морозные 
узоры» И.А. Лыкова 

1. «Снегурочка 
танцует»  

1. «Елку к празднику 
нарядим» Н.Н. 

1. «Дед Мороз принес 
подарки» 
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 -рисование (1-я,3-я 
н.) 
-лепка (2-я, 4-я н.) 
 
2. «Физическая 
культура» 

с.66 
          
      02.12  
           

 
И.А. Лыкова с.68 
         09.12 
                  
           

Гладышева стр.120 
 (З.А.Ефанова стр.135) 
    16.12 

И.А. Лыкова стр.70 
 
       23.12 

Вт. 1. «Математическое и 
сенсорное развитие. 
Познавательно – 
исследовательская 
деятельность» 
2. «музыка» 
 

1. «Геометрические 
фигуры» 
В.П. Новикова с.37 
 
 
      03.12 

1. «Льдинка, 
снежинка, сосулька» 
 
(З.А.Ефанова стр.127) 
 
 
           10.12 

1. «Дед Мороз» 
(З.А.Ефанова стр.135) 
 
 
 17.12 

1. «Лыжники». 
(З.А.Ефанова стр.143) 
 
   
24.12 

Ср. 1. «Развитие речи. 
Коммуникативная 
деятельность». 
2. «Физическая 
культура» 
3. Кружок «Ловкие 
пальчики» 

1. «Звуковые часы». 
Р.А. Жукова с.61 
3 «Волшебный лес»  
            04.12 
 
 
              

1. «Зимние 
зарисовки» 
(З.А.Ефанова стр.126) 
3 «Рукавички»  
              11.12 

1. «Как празднуют 
новый год в других 
странах» 
 
(З.А.Ефанова стр.134) 
3 «Снеговики»  
     18.12 

1. «На горке» 
(З.А.Ефанова стр.142) 
3 "Зимняя сказка". 
      25.12 

Чт. 1. «Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 
экспериментирование. 
Познание 
предметного и 
социального мира, 
освоение безопасного 
поведения. 

1. «Чтение 
венгерской 
народной сказки 
«Два жадных 
медвежонка». О.С. 
Ушакова с.66 
 
             05.12 

1. «Белый снег 
пушистый в воздухе 
кружится…» 
(З.А.Ефанова стр.124) 
 
      12.12 

1. «Что такое новый 
год?» 
(З.А.Ефанова стр.132) 
              19.12 

1. «Чтение 
стихотворения о зиме». 
О.С. Ушакова с.67 
 
        26.12 



22 
 

Познавательно – 
исследовательская 
деятельность»(1-я,3-я 
н) 
Чтение 
художественной 
литературы(2-я,4-я н.) 
2. «Музыка» 

Пт. 1. «Художественное 
творчество»: 
-аппликация(1-я, 3-я 
н.) 
-конструирование (2-
я,3-я н.) 
2. «Физическая 
культура» 

1. аппликация 
«Снеговик»  
 
        (З.А.Ефанова 
стр138)   
 
 
       06.12 

1. «Преобразование 
трамвая в автобус для 
Крокодила Гены и 
Чебурашки». Т.М. 
Бондаренко с.144        
13.12 

1. аппликация 
«Праздничная елочка». 
И.А. Лыкова с.72 
 
     20.12 

1. « Гирлянды для 
новогоднего праздника» 
Т.М. Бондаренко с.151 
 
     27.12 

Тематическое планирование НОД на январь  2020г.  

Дни 
нед. 

 транспорт Машины специального 
назначения 

Бытовая техника 

Пн. 1.«Художественное  
творчество» 
 -рисование (1-я,3-я 
н.) 
-лепка (2-я, 4-я н.) 
 
2. «Физическая 
культура» 

1. «Кто-кто в рукавичке 
живет?» И.А.Лыкова стр.82 
                 13.01 

1. «Снежная баба-франтиха». 
И.А. Лыкова с.76 
                  20.01 

1. «Снеговики в шапочках и 
шарфиках» И.А.Лыкова 
стр.78 
 
           27.01 

Вт. 1. «Математическое и 1. «Веселый кораблик и 1. «Самосвал»          1. «Покупаем бытовую 
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сенсорное развитие. 
Познавательно – 
исследовательская 
деятельность» 
2. «музыка» 
 

паровоз»          (З.А.Ефанова 
стр.152) 
 
 
 
                    14.01 

(З.А.Ефанова стр.163) 
 
 
 
 
               21.01 

технику»        (З.А.Ефанова 
стр.173 
 
 
             28.01 

Ср. 1. «Развитие речи. 
Коммуникативная 
деятельность». 
2. «Физическая 
культура» 
3. Кружок «Ловкие 
пальчики» 

1. «Из чего состоит 
транспорт?» 
        (З.А.Ефанова стр.150) 
3«Зайчик». (Аппликация из 
ваты). 
                  15.01 

1. «Что мы знаем о машинах 
специального назначения?»          
(З.А.Ефанова стр.162 
3 «Птичка на кормушке». 
                22.01 

1. «Рассказываем о бытовой 
технике»        (З.А.Ефанова 
стр.172) 
 
3 "Снегири на ветках".  
           29.01 

Чт. 1. «Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 
экспериментирование. 
Познание 
предметного и 
социального мира, 
освоение безопасного 
поведения. 
Познавательно – 
исследовательская 
деятельность»(1-я,3-я 
н) 
Чтение 
художественной 
литературы(2-я,4-я н.) 

1. «Виды транспорта» 
        (З.А.Ефанова стр.148) 
 
                   16.01 

1. «Рассказывание русской 
народной сказки «Зимовье». О.С. 
Ушакова с.69 
              23.01 

1. «До чего дошел 
прогресс!»        (З.А.Ефанова 
стр.169) 
 
              30.01 
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2. «Музыка» 
Пн. 1. «Художественное 

творчество»: 
-аппликация(1-я, 3-я 
н.) 
-конструирование (2-
я,3-я н.) 
2. «Физическая 
культура» 

1.аппликация 
«Кораблик» 
        (З.А.Ефанова стр.151) 
 
             17.01 

1.аппликация 
«Пожарная машина»        
(З.А.Ефанова  стр.167)  
 
                        
                24.01 

1. « Птичка» (из природного 
материала) Т.М. Бондаренко 
с.157 
 
 
              31.01 

 

Тематическое планирование НОД на  февраль  2020г.  

Дни 
Нед. 

 Здоровье Наша Родина. Наш 
поселок. 

День защитника 
Отечества 

Основы безопасности 
жизни 

Пн. 1.«Художественное  
творчество» 
 -рисование (1-я,3-я 
н.) 
-лепка (2-я, 4-я н.) 
 
2. «Физическая 
культура» 

1. «Нарисуй любой 
предмет, который 
помогает сохранить 
здоровье»  
(З.А.Ефанова 
стр.184) 
  03.02 
 

1. «Прилетайте в 
гости» И.А. Лыкова 
с.88 
 
        10.02 

1. «Как розовые 
яблоки, на ветках 
снегири» 
И.А. Лыкова стр.90 
        17.02 

1. «Веселые вертолеты» 
И.А. Лыкова с.96 
 
        24.02 

Вт. 1. «Математическое и 
сенсорное развитие. 
Познавательно – 
исследовательская 
деятельность» 
2. «музыка» 

1. «Витамины» 
(З.А.Ефанова 
стр.184) 
 
 
 

1. «Путешествие по 
поселку» 
(З.А.Ефанова 
стр.191) 
 
 

1. «Мы – солдаты» 
(З.А.Ефанова стр.209) 
 
 
 
  

1. «Будь осторожен в 
лесу» 
(З.А.Ефанова стр.200) 
 
 
 



25 
 

                       04.02            11.02    18.02      25.02 
Ср. 1. «Развитие речи. 

Коммуникативная 
деятельность». 
2. «Физическая 
культура» 
3. Кружок «Ловкие 
пальчики» 

1. «Уши, глаза, рот и 
нос»  (З.А.Ефанова 
стр.182) 
3«Машина». 
             05.02 

1. «Улица моего 
поселка» 
(З.А.Ефанова 
стр.190) 
3 «Мишка, мишка – 
лежебока» 
        12.02 

1. «Кто такие 
защитники Отечества?» 
 
(З.А.Ефанова стр.206) 
3 «Кубок для папы». 
      19.02 

1. «Как избежать 
пожара?» 
(З.А.Ефанова стр.199) 
3 «Пингвины на 
льдине»  
        26.02 

Чт. 1. «Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 
экспериментирование. 
Познание 
предметного и 
социального мира, 
освоение безопасного 
поведения. 
Познавательно – 
исследовательская 
деятельность»(1-я,3-я 
н) 
Чтение 
художественной 
литературы(2-я,4-я н.) 
2. «Музыка» 

1. «Что такое 
здоровье?»  
(З.А.Ефанова 
стр.180) 
 
           06.02 

1. «Ознакомление с 
малыми 
фольклорными 
формами» 
О.С.Ушакова с70 
 
     13.02 

1. «Военная техника» 
 
(З.А.Ефанова стр.208) 
 
        20.02 

1. «Рассказывание 
белорусской народной 
сказки «Жихарка». О.С. 
Ушакова с.72 
 
         27.02 

Пт. 1. «Художественное 
творчество»: 
-аппликация(1-я, 3-я 
н.) 

1.аппликация 
«Избушка ледяная и 
лубяная» И.А. 
Лыкова с.92  

1. «Выставка 
машин». Т.М. 
Бондаренко с.170 
 

1. аппликация 
«Быстрокрылые 
самолеты» 
И.А. Лыкова с.98 

1. «Лодочка» (из 
природного материала. 
Т.М. Бондаренко с.209 
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-конструирование (2-
я,3-я н.) 
2. «Физическая 
культура» 

       07.02           14.02  
          21.02 
 

      28.02 

 

Тематическое планирование НОД на  март 2020г.  

Дни 
Нед. 

 Мамин день Весна Растения садов и огородов Растения лесов и лугов 

Пн. 1.«Художественное  
творчество» 
 -рисование (1-я,3-я 
н.) 
-лепка (2-я, 4-я н.) 
 
2. «Физическая 
культура» 

1. «Подарок для 
мамы (бабушки) 
(З.А.Ефанова 
стр.215) 
         02.03 

1. «Чайный сервиз 
для игрушек» И.А. 
Лыкова с.108 
         09.03 

1. «Красивые салфетки» 
И.А. Лыкова стр.110 
 
           16.03 

1. «Филимоновские 
игрушки- свистульки» 
И.А. Лыкова стр.112 
 
     23.03 

Вт. 1. «Математическое и 
сенсорное развитие. 
Познавательно – 
исследовательская 
деятельность» 
2. «музыка» 
 

1. «Подарки для 
мамы»  
(З.А.Ефанова 
стр.216) 
 
 
      0 3.03 

1. «Весенние лужи 
и солнышко»  
(З.А.Ефанова 
стр.225) 
 
         
    10.03 

1. «Яблоки» 
(З.А.Ефанова стр.234) 
 
 
          17.03 

1. «Лети, листок, ко 
мне в кузовок» 
(З.А.Ефанова стр.244) 
 
 
            24.03 

Ср. 1. «Развитие речи. 
Коммуникативная 
деятельность». 
2. «Физическая 

1. «Расскажем о 
маме» 
(З.А.Ефанова 
стр.213) 

1. «Что мы знаем о 
весне?» 
(З.А.Ефанова 
стр.223) 

1. «Фрукты, овощи, ягоды» 
(З.А.Ефанова стр.232) 
3 "Вот какой у нас 
букет".(Пластилинография). 

1. «Луговые растения» 
(З.А.Ефанова стр.243) 
3 «Подснежник». 
            25.03 
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культура» 
3. Кружок «Ловкие 
пальчики» 

3 «Цветок для 
мамы». 
 
        04.03 

3«Жираф». 
     11.03 

     18.03 
 

Чт. 1. «Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 
экспериментирование. 
Познание 
предметного и 
социального мира, 
освоение безопасного 
поведения. 
Познавательно – 
исследовательская 
деятельность»(1-я,3-я 
н) 
Чтение 
художественной 
литературы(2-я,4-я н.) 
2. «Музыка» 

1. «Чтение 
стихотворений о 
весне. Заучивание 
стихотворения Г. 
Ладонщикова 
«Весна». О.С. 
Ушакова с.73 
        05.03 

1. «Признаки 
весны»  
(З.А.Ефанова 
стр.221) 
 
 
     12.03 

1. «Заучивание 
стихотворения С. 
Вышеславцева «Весна». 
О.С. Ушакова с.75 
 
      19.03 

1. «Лесные деревья, 
ягоды, грибы, цветы» 
(З.А.Ефанова стр.239) 
 
           26.03 

Пт. 1. «Художественное 
творчество»: 
-аппликация(1-я, 3-я 
н.) 
-конструирование (2-
я,3-я н.) 
2. «Физическая 
культура» 

1. аппликация 
«Открытка в 
подарок маме» 
(З.А.Ефанова 
стр.219) 
 
       06.03 

1. «Мосты» Т.М. 
Бондаренко с.214          
13.03 

1. аппликация 
«Овощи на тарелке» 
(З.А.Ефанова стр.234) 
 
       20.03 

1. «Будка для собачки» 
Т.М. Бондаренко с.221 
 
        27.03 
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Тематическое планирование НОД на  апрель  2020г.  

Дни 
Нед
. 

 Творческая 
мастерская 

День 
космонавтики 

Наши дома Природный и 
рукотворный мир 

Подводный мир 

Пн. 1.«Художествен
ное  
творчество» 
 -рисование (1-
я,3-я н.) 
-лепка (2-я, 4-я 
н.) 
 
2. «Физическая 
культура» 

1. «Дымковский 
конь» 
(З.А.Ефанова 
стр.255) 
        30.03 

1. «Звезды и 
кометы» И.А. 
Лыкова стр.124 
       06.04 

1. «Кошка с 
воздушными 
шариками» И.А. 
Лыкова с.122 
           13.04 

1. «По реке плывет 
кораблик». И.А. 
Лыкова с128 
     20.04 

1. «Радуга-дуга, не 
давай дождя» И.А. 
Лыкова стр.136 
 27.04 

Вт. 1. 
«Математическо
е и сенсорное 
развитие. 
Познавательно – 
исследовательск
ая 
деятельность» 
2. «музыка» 
 

1. «По страницам 
сказок» 
(З.А.Ефанова 
стр.253) 
 
       31.03 

1. «Школа юных 
космонавтов» 
(З.А.Ефанова 
стр.262) 
  
 
        07.04 

1. «Путешествие в 
Простоквашино» 
(З.А.Ефанова 
стр.268) 
 
 
            14.04 
 
 

1. «Найди Микки 
Мауса» З.А. 
Михайлова стр.91 
 
 
      21.04 
 

1. «Рыбы и 
лягушки» 
(З.А.Ефанова 
стр.284) 
 
 
   28.04 

Ср. 1. «Развитие 
речи. 

1. «Петушок и 
бобовое 

1«Космические 
дали» 

1. «Части суток» 
А.В. Аджи стр.53 

1. «Маша и 
медведь» 

1. «Подводный мир 
морей» 
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Коммуникативн
ая 
деятельность». 
2. «Физическая 
культура» 
3. Кружок 
«Ловкие 
пальчики» 

зернышко» 
(З.А.Ефанова 
стр.252) 
1 
Коллективная раб
ота. «Перелетные 
птицы»  

01.04  
 

(З.А.Ефанова 
стр.261 
3«Космос»  
          08.04    
 

3 "Веточка вербы" 
             15.04 

(З.А.Ефанова 
стр.274)  
3."Пасхальные 
яйца" 
    22.04 
  

(З.А.Ефанова 
стр.282) 
3«Бабочка»  
29.04 
 

Чт. 1. 
«Исследование 
объектов живой 
и неживой 
природы, 
экспериментиро
вание. Познание 
предметного и 
социального 
мира, освоение 
безопасного 
поведения. 
Познавательно – 
исследовательск
ая 
деятельность»(1
-я,3-я н) 
Чтение 
художественной 
литературы(2-

1. «Весенний 
вернисаж» 
(З.А.Ефанова 
стр.251) 
 
       02.04 

1. «Полет на 
ракете» 
(З.А.Ефанова 
стр.259) 
 
         09.04 

1. «Чтение веселых 
стихотворений». 
О.С. Ушакова с.76 
 
              16.04 
  

1. «Чтение 
стихотворений о 
весенних деревьях. 
Заучивание 
стихотворения Е. 
Благининой 
«Черемуха» О.С. 
Ушакова с.78 
    23.04 
 

!. «Животный и 
растительный мир 
прудов и рек»  
(З.А.Ефанова 
стр.281) 
  30.04 
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я,4-я н.) 
2. «Музыка» 

Пт. 1. 
«Художественн
ое творчество»: 
-аппликация(1-
я, 3-я н.) 
-
конструировани
е (2-я,3-я н.) 
2. «Физическая 
культура» 

1. «Мост через 
реку по условию: 
по мосту должна 
проехать машина, 
под мостом 
проплыть 
корабль» Т.М. 
Бондаренко с.228 
             03.04 

1. аппликация 
«Космическая 
ракета» 
(З.А.Ефанова 
стр.263) И.А. 
Лыкова с.126 
 
              10.04 

1. «Вагон». Т.М. 
Бондаренко с.235 
 
       17.04 

1. аппликация 
«Живые облака» 
И.А. Лыкова 
стр.120 
         24.04 

1. аппликация  
«Мышонок-моряк». 
И.А. Лыкова с.130 

 

Тематическое планирование НОД на  май  2020г.  

Дни 
Нед. 

 Насекомые (ползающие, 
прыгающие) 

Насекомые (летающие) Лето 

Пн. 1.«Художественное  
творчество» 
 -рисование (1-я,3-я 
н.) 
-лепка (2-я, 4-я н.) 
2. «Физическая 
культура» 

1. «Муха-цокатуха». И.А. 
Лыкова с.142 
      04.05  

1. «Стрекоза» (З.А.Ефанова 
стр.303) 
     11.05  

1. «Летний пейзаж» 
(З.А.Ефанова стр.310) 
        18.05 

Вт. 1. «Математическое и 
сенсорное развитие. 
Познавательно – 
исследовательская 

1. «Кузнечики и пчелки» 
(З.А.Ефанова стр.293) 
 
 

1. «Стрекозы и комары» 
(З.А.Ефанова стр.301) 
 
 

1. «Сравниваем, считаем, 
играем» (З.А.Ефанова 
стр.308) 
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деятельность» 
2. «музыка» 

 
          05.05 

 
          12.05 

        13.05 

Ср. 1. «Развитие речи. 
Коммуникативная 
деятельность». 
2. «Физическая 
культура» 
3. Кружок «Ловкие 
пальчики» 

1. «Божья коровка» (З.А.Ефанова 
стр.291) 
3«Открытка для ветеранов»  
        06.05 
 

1«Муха –цокотуха» 
(З.А.Ефанова стр.299) 
3 "Яблони в цвету". 
      13.05 
  

1«Что нам лето подарило?» 
(З.А.Ефанова стр.307) 
3 "Мир похож на цветной 
луг". 
        20.05 

Чт. 1. «Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 
экспериментирование. 
Познание 
предметного и 
социального мира, 
освоение безопасного 
поведения. 
Познавательно – 
исследовательская 
деятельность»(1-я,3-я 
н) 
Чтение 
художественной 
литературы(2-я,4-я н.) 
2. «Музыка» 

1. «Каких насекомых мы знаем?» 
(З.А.Ефанова стр.289) 
           07.05     
 

1. «Чтение детям стихотворения 
В. Орлова «Федя одевается». 
А.В. Аджи с.134 
 
            14.05 

1. «Признаки лета» 
(З.А.Ефанова стр.305) 
 
21.05 

Пт. 1. «Художественное 
творчество»: 
-аппликация(1-я, 3-я 

1. «Изготовление игрушек для 
игры с ветром». Т.М. Бондаренко 
с.275 

1. аппликация 
«У солнышка в гостях» И.А. 
Лыкова стр.138 

1. «Рисунок и постройка» 
Т.М. Бондаренко с.283 
           22.05 
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н.) 
-конструирование (2-
я,3-я н.) 
2. «Физическая 
культура» 

 
    08.05 

        15.05 

 

 

 

 

 

 

План взаимодействия с семьями воспитанников на 2019-2020 учебный год. 
 

Месяц Форма работы Тема Демонстрационный  материал,  наглядная 
информация 

Сентябрь  Родительское 
собрание 

«Психофизические 
особенности детей 
4-5 лет» 

 Демонстрация материалов для оснащения 
педагогического процесса. 

 Беседа 
«Ребенок и 
родитель» 

Рекомендации в родительском уголке. 

 Консультация 
«Игры детей и с 
детьми в семье» 

Сменный материал в родительском уголке. 

Октябрь  Беседа, 
рекомендации 

«Игра помогает 
воспитывать Сменный материал в родительском уголке. 
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интерес детей к 
природе» 

Консультация 
«Все о детском 
питании» 

Папка-передвижка 

 Рекомендации 
«Если у вас есть 
комнатные 
растения» 

 Сменный наглядный материал в 
родительском уголке. 

Выставка 
детских работ 

«Осенины» - 

 Мероприятие в 
музыкальном 
зале 

«Праздник осени» 
Участие родителей в подготовке атрибутов к 
празднику. 

Ноябрь 
 Индивидуальные 
беседы 

«О необходимости 
проводить 
вакцинацию против 
гриппа и ОРВИ» 

Агитлисток. 

 Совместная 
выставка 

«Чудесные 
превращения из 
природного 
материала» 

Наглядный материал, фотоальбомы. 

 Памятка «Помогите детям 
запомнить правила 
пожарной 
безопасности» 

Сменный материал 

Декабрь  Родительское 
собрание 

«Художественно-
эстетическое 
развитие детей» 

Выставка детских работ, сообщение 
педагогов, игра с родителями «Дорисуй 
каляку» 
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 Беседы, 
рекомендации 

«Ребенок смотрит 
телепередачи о 
природе» 

Сменный материал информационного 
характера. 

Выставка 
детских работ 

«Зимушка 
хрустальная» 

- 

 Мероприятие в 
музыкальном 
зале 

«Новогодний 
праздник» 

Показ атрибутов, изготовление костюмов 
родителями 

Январь 
 Консультация 

«Театрализованные 
игры в жизни 
детей» 

 Показ атрибутов для игр детей, оказание 
помощи родителями в пополнении 
театрального уголка. 

 Индивидуальные 
беседы 

«Закаливание – 
одна из форм 
профилактики 
простудных 
заболеваний» 

Информационный, наглядный материал в 
родительском уголке. 

Февраль 
 Консультация 

«Самостоятельность 
ребенка. Ее 
границы» 

Сменный информационный материал в 
родительском уголке. 

 Рекомендации, 
совместная 
выставка 

«Сказочные герои 
из бросового 
материала» 

Наглядный, информационный материал. 

 Выставка 
детских работ 

«Поздравляем 
наших пап» 

-   

Март Беседы, 
рекомендации 

«Осторожно – 
красный свет» 

Папка-передвижка 
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Выставка 
детских работ 

«Мамочка, 
солнышко мое» 

- 

Мероприятие в 
музыкальном 
зале 

«Поздравляем 
наших мам» 

Участие родителей в подготовке атрибутов к 
празднику 

Родительское 
собрание 

«Солнце, воздух и 
вода – наши лучшие 
друзья» 

Иллюстративный материал, наглядные 
спортивные пособия. 

 Индивидуальные 
беседы 

«Если ребенок 
невнимателен» 

Информационный, дидактический материал. 

Апрель 
 Консультация 

«Взрослый мир в 
детских 
мультфильмах» 

Список советских мультфильмов, 
иллюстративный материал 

 Беседа 
«Умственное 
развитие ребенка» 

 Сменный материал в родительском уголке 

 Беседы, 
рекомендации 

«Закаляйся, если 
хочешь быть 
здоров», 
«Безопасность 
вашего малыша» 

Папки-передвижки: «Закаливание», «Советы 
доктора Айболита» 

Май 
 Консультация 

«Профилактика 
детского 
травматизма» 

Сменный материал в родительском уголке 

 Беседа 
«Развивающие игры 
летом» 

Папки-передвижки, информационные 
материалы 

 Родительское «Наши успехи. Как Выставка детских работ, фотовыставка, 
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собрание организовать 
летний отдых 
детей» 

рабочие тетради детей. 
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