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I. Целевой раздел 

 
1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана на основе 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 

Рабочая программа по развитию детей средней группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" с 

01.01.2021., утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября  2020 года № СП 2.4.3648-20; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17октября 2013 

года № 1155 об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (с изменениями, внесенными приказом Минпросвещения России 

на 21 января 2019 г. № 31) (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020г. № 

373 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования; 

 Устав МБДОУ д/с №1 «Рябинка»  

 Основная образовательная программа МБДОУ д/с №1 «Рябинка» 

 Положение о рабочей программе педагога 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы  

Цель: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1.Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, 

формировать предпосылки учебной деятельности. 

2.Создать благоприятные условия   для 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, взрослым миром. 
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3.Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в   вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

При разработке и реализации образовательной программы учитывались следующие 

принципы: 

1) Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского 

развития.  

2) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

3) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

4) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

5) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процессас ведущей 

игровой деятельностью. 

6) принцип гуманизации, то есть признания уникальности и неповторимости личности 

каждого ребенка; признания неограниченных возможностей развития личного потенциала 

каждого ребенка; уважение к личности ребёнка со стороны всех участников 

образовательного процесса. 

7) принцип непрерывности, требует связи всех ступеней дошкольного образования, 

начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к 

школе групп и  между детским садом и начальной школой. 

8) Принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных ценностей и 

традиций в образовании, восполняющий недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. 

Подходы к формированию программы 

1. Аксиологический подход, определяющий совокупность приоритетных ценностей в 

образовании, воспитании и саморазвития человека; 

2. Гуманистический подход, предполагающий признание личностного начала в ребенке, 

ориентацию на его субъективные потребности и интересы, признание его прав и свобод, 

самоценности детства как основы психического развития; 

3. Деятельностный подход, позволяющий определить доминанту взаимоотношений 

ребенка с окружающим миром, актуализировать реализацию потребностей в осознании себя 

субъектом деятельности; 

4. Культорологический подход, принимающий во внимание все условия места и времени, в 

которых родился и живет ребенок, специфику его ближайшего окружения и исторического 

прошлого страны, города, основные ценностные ориентации представителей его народа, 

этноса; 

5. Полисубъектный подход, предполагающий необходимость учета влияния всех факторов 

социального развития (семья, сверстники, детский сад, этнокультурные условия, климат) 

6. Синергетический подход, позволяющий рассматривать каждый субъект педагогического 

процесса (детей, родителей, педагогов) как саморазвивающиеся подсистемы, 

осуществляющие переход от развития к саморазвитию. 

Основой организации образовательного процесса является единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников. 

МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» работает в условиях 10.5 часов рабочего дня. Группа 

функционирует в режиме 5-ти дневной недели. 
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1.1.3. Значимые  характеристики  особенностей развития детей дошкольного 

возраста 

4-5 (средний дошкольный возраст) 

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не 

ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать 

основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу 

и т.д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего 

дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются 

способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в 

сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники 

могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На 

основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдёт в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для детей 

этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, 

объема и величины. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем дошкольном возрасте 

улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. 

Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении со взрослым становится вне ситуативной. Изменяется содержание 

общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую 

ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но 
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она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения программы 

 

Результаты  освоения  Программы  формулируются  в  соответствии  с ФГОС 

через  раскрытие  динамики формирования  целевых 

ориентиров  воспитанников  в  каждый  возрастной  период  освоения Программы по всем 

направлениям развития детей. 

Целевые ориентиры освоения программы в группе среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 

лет) 

 

Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

 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. 

1. Проявляет инициативу и самостоятельность в 

организации знакомых игр с небольшой 

группой детей. Предпринимает попытки 

самостоятельного обследования предметов с 

опорой на все органы чувств. 

2. Способен конструировать по собственному 

замыслу. На основе пространственного 

расположения объектов может сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. 

3. Способен использовать простые 

схематические изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. 

4. Способен самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

 Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты 

1. Проявляет умение объединяться с детьми для 

совместных игр, согласовывать тему игры, 

распределять роли, поступать в соответствии с 

правилами и общим замыслом. Умеет 

подбирать предметы и атрибуты для СРИ. 

2. В конструктивных играх участвует в 

планировании действий, договаривается, 

распределяет материал, согласовывает действия 

и совместными усилиями со сверстниками 

достигает результата. 

3. Активно вступает в контакты со 

сверстниками и взрослыми. 

4. Эмоционально откликается на переживания 

близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и художественных 

фильмов, кукольных спектаклей. 

5. Легко и охотно включается в игру со 

взрослым, а часто даже инициирует ее. 

 Ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает 

1. Разделяет игровое и реальное 

взаимодействие.  

2. Умеет планировать последовательность 

действий. В процессе игры может менять роли.  

3. Умеет соблюдать правила игры. 
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условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

 

 Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки 

грамотности 

1. Делает попытки решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

2. Понимает и употребляет в речи слова, 

обозначающие эмоциональное состояние, 

этические качества, эстетические 

характеристики. 

 

 У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими 

1. Владеет основными движениями. 

2. Проявляет интерес к участию в подвижных 

играх и физических упражнениях 

 Ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены 

1. Выполняет индивидуальные и коллективные 

поручения. Показывает ответственное 

отношение к порученному заданию, стремится 

выполнить его хорошо. 

2. Способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное 

условие. Способен принять установку на 

запоминание. 

3. Может описать предмет, картину, составить 

рассказ по картинке, может выучить небольшое 

стихотворение. 

4. Способен сосредоточенно действовать в 

течение 15-20 минут. 

5. Проявляет личное отношение к соблюдению/ 

нарушению моральных норм стремится к 

справедливости, испытывает чувство стыда при 

неблаговидных поступках). 

6. Самостоятельно или после напоминания 

взрослого использует в общении со взрослым 

вежливые слова, обращается к сотрудникам 

детского сада по имени и отчеству. Знает, что 

нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 

7. Владеет доступными навыками 

самообслуживания. 

Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать 

1. Проявляет устойчивый интерес к различным 

видам детской деятельности  

2. Проявляет любознательность, интерес к 

исследовательской деятельности, 

экспериментированию 

Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, 

1. Знает свое имя, фамилию, возраст, имена 

членов семьи. 

2. Может рассказать о своем городе. 

3. Имеет представление о Российской армии, ее 
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обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

роли в защите Родины. Знает некоторые 

военные профессии. 

4. Знает о пользе утренней зарядки, физических 

упражнений, правильном питании, закаливании, 

гигиене. 

5. Знает свойства строительного материала. 

6. Знает о временах года. 

7. Знает о признаках предмета, соответствии 

«больше - меньше». 

8. Знает народные сказки. 

9. Имеет представление о смене частей суток. 
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II. Содержательный раздел 

 
2.1. Содержание образовательной работы в соответствии с направлениями  

развития ребенка 

Инвариантная часть учебного плана воспитательно-образовательной работы в средней 

группе составлена на основе. Основной образовательной программы МБДОУ д/с №1 

«Рябинка», примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т С. Комаровой, М.А. 

Васильевой и обеспечивает обязательный объем знаний, умений, навыков детей 

дошкольного возраста.  

С детьми средней группы с сентября по май проводится 10 занятий в неделю 

длительностью 20 минут. Количество занятий в учебном плане соответствует Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам (СП 2.4.3648-20). 

 В связи с требованиями к организации режима дня и учебных занятий в середине 

учебного года для воспитанников дошкольных групп организуют недельные каникулы. В 

дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся. Рекомендуется проводить 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также увеличить 

продолжительность прогулок. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на 

комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Учебный план 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

Базовый вид деятельности 

(средняя группа) 

 

 

периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

 
Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие (ребенок и 

окружающий мир, математика) 

2 раза в неделю 

 

Развитие речи 1 раз в неделю 

ИЗО (Рисование, Лепка, Аппликация) 

 

 

 

2 раза в неделю 

 

В неделю 

 

Музыка 2 раза в неделю 

 

ИТОГО 

 

10 занятий в неделю 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 
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Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

 

ежедневно 

 

 

 

 

2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие 

общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование 

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

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

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

чувств. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться 

к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и 
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осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о 

правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

 

Содержание психолого - педагогической работы 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: Способствовать 

формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных 

норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника 

(разделил кубики поровну). Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, 

помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его 

любят и пр.). Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать 

скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить 

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям о необходимости 

здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и 

отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

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

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

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

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

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

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

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

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться 

тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на 

стол и т. п.). Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, 

ставить на место. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка 

о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать 

умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво 

смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и 

посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям 

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

доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о 

Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 

летчики). 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание.  

Культурно-гигиенические навыки. 
Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним 

видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться 

расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос 

носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 
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понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

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

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

опрятным. Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и 

т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение 

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

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 

значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с 

помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, 

взрослым. Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 

глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, 

ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки 

(при участии воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к 

посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний 

период - к расчистке снега. Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма 

птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. Формировать стремление помогать 

воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование 

(очищать, просушивать, относить в отведенное место). Уважение к труду взрослых. 

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. 

Формировать интерес к профессиям родителей. 

 

Формирование основ безопасности 
Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями 

неживой природы. Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. Формировать понятия: 

«съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. Безопасность на дорогах. 

Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского 

сада, в ближайшей местности. Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 

поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Уточнять знания детей о назначении светофора и работе 

полицейского. Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», 

трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный 

переход», «Остановка общественного транспорта». Формировать навыки культурного 

поведения в общественном транспорте. Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья. Знакомить с назначением, работой и правилами пользования 

бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). Закреплять умение 

пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить с правилами езды 
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на велосипеде. Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать 

детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при 

пожаре. 
 

 

2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем пространстве, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

иявлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. Формирование элементарных математических 

представлений. Формирование элементарных математических представлений, первичных 

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

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. Ознакомление с 

миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование 

элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — 

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

Содержание психолого- педагогической работы 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 
Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире, 

развивать наблюдательность и любознательность. Учить выделять отдельные части и 

характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), продолжать развивать умение 

сравнивать и группировать их по этим признакам. Формировать обобщенные представления 

о предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие связи между ними. Поощрять 
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попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; 

сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и величине. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала 

(корпус машин - из металла, шины - из резины и т. п.). Помогать детям устанавливать связь 

между назначением и строением, назначением и материалом предметов.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. Совершенствовать восприятие детей путем активного 

использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. Продолжать 

знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с 

цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, 

поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и 

др.). Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. Развивать умение использовать эталоны как 

общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать 

предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- 

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее  результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь 

(по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдатель- ность и внимание («Что изменилось?», 

«У кого колечко?»). Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

Приобщение к социокультурным ценностям 
Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать 

первичные представления о школе. Продолжать знакомить с культурными явлениями 

(театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными 

профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Формировать 

элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере 

истории игрушки и предметов обихода. Познакомить детей с деньгами, возможностями их 

использования. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. 
Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по 

качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части 

множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов 

(не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков: одни - 

красного цвета, а другие - синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем 
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красных» или «красных и синих кружков поровну». Учить считать до 5 (на основе 

наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по порядку; 

соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; 

относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, 

три - всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–

3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?» математических представлений 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь 

один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 

2, а 2 меньше, чем 3». Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) 

предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и 

зайчиков поровну - 3 и 3» Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 

приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным 

числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На основе счета устанавливать 

равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по 

форме расположения в пространстве. Величина. Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по 

толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать 

результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее - короче, шире - уже, 

выше - ниже, толще - тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире 

зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). Устанавливать размерные отношения между 

3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 

последовательности - в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную 

речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка -  

самая высокая, эта (оранжевая) - пониже, эта (розовая) - еще ниже, а эта (желтая) - самая 

низкая» и т. д.). Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с 

помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие 

углов, устойчивость, подвижность и др.). Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая 

его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его 

элементы: углы и стороны. Формировать представление о том, что фигуры могут быть 

разных размеров: большой - маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка 

- круг, платок - квадрат, мяч - шар, окно, дверь - прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед - назад, направо - налево, 

вверх - вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной 

стол, справа от меня дверь, слева - окно, сзади на полках - игрушки). Познакомить с 

пространственными отношениями: далеко - близко (дом стоит близко, а березка растет 

далеко).  

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро - день - вечер - ночь). Объяснить 

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

 

Ознакомление с миром природы 
Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, 

обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем 
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и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей с 

представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и 

способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, 

который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). Расширять представления детей 

о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). Продолжать знакомить с 

фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, 

лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, 

сыроежки и др.). Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, 

фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). Рассказывать 

детям о свойствах песка, глины и камня. Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать 

их зимой. Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать изменения в 

природе. Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения. 

 Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, 

ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало - исчезли 

бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к участию в сборе семян растений. 

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

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

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

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

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

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

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 

солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 

подснежники, появились насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие 

комнатные растения. Формировать представления о работах, проводимых в весенний период 

в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к 

работам в огороде и цветниках. 

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

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

различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, 

камней и глины. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, 

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Основные цели и задачи  
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов 

устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи - диалогической и 



 

18 
 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. Художественная литература. 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание 

желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

Содержание психолого- педагогической работы 
Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно 

высказывать суждение. Способствовать развитию любознательности. Помогать детям 

доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, 

поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены. Учить использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей существительные, 

обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. Продолжать учить 

детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), 

время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и 

наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-

антонимы (чистый - грязный, светло - темно). Учить употреблять существительные с 

обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 

Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать 

отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить 

различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать 

слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по 

аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

(лисята - лисят, медвежата - медвежат); правильно употреблять форму множественного 

числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). Напоминать 

правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! 

Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). Поощрять 

характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый 

образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: 

описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной 

ребенком с использованием раздаточного дидактического материала 

Художественная литература. Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, 

используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям. Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся 

отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 
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иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; 

показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым Е.. Рачевым, Е. 

Чарушиным. 

 

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)». 

Основные цели и задачи 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно- модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического 

и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-

художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы 
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Приобщение к искусству. 
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. Познакомить детей с профессиями артиста, художника, 

композитора. Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и соооружение (архитектура). Учить выделять и называть основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых 

они живут (детский сад, школа, другие здания), - это архитектурные сооружения; дома 

бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, 

подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского 

сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 

различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон 

и других частей). Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные 

и сказочные строения. Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать 

о назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 

центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить с произведениями 

народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия 

народного декоративно-прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение к 

произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. Продолжать 

формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. Закреплять умение сохранять правильную позу при 

рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не 

напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по 

окончании работы убирать все со стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ 

других детей. 

Рисование. 
Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, 

деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круг-лая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. Помогать детям 
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при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием 

действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу 

соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые 

(коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно 

получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять умение правильно держать 

карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в 

одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по 

всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие 

линии и точки - концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать 

светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. Формировать умение 

правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, 

зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. 

Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия 

для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми 

игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). Познакомить детей с городецкими 

изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, 

листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. 
Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

глины (из пластилина, пластической массы). 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с 

легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из 

целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить 

сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить приемам 

вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с 

приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия 

узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. 
Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных изображений. Формировать умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по 

прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения 

разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые 

формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать 

этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать 

расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, 

насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей 

преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг - на полукруги, 

четверти; квадрат - на треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и 

наклеивания. Поощрять проявление активности и творчества.. 

Музыкально-художественная деятельность 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 
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музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать 

выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. 

Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре - си первой октавы). Развивать умение брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 

ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать 

танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить 

детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). Развитие 

танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 

сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, 

сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

 

1.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование 

у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура.Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных 



 

23 
 

видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие 

интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы 

жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о необходимых 

человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и 

«болезнь». Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы - значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). Формировать умение 

оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при 

заболевании, травме. Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

 

Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Содержание психолого-педагогической работы 
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов 

игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному 

созданию игровых замыслов. В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, 

совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), 

выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым 

замыслом. Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. Развивать умение использовать 

в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. Побуждать детей создавать 

постройки разной конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, 

дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух 

направлениях, и др.). Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять 

между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать 

результата. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

считаться с интересами товарищей. Расширять область самостоятельных действий детей в 

выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать 

социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности 

взрослых. 



 

24 
 

 

2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностях воспитанников  
 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Интегрированная 

деятельность 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Беседа 

Досуг 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 

Напоминание 

 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 

2. Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 
 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Чтение 

Беседа 

Досуг 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Наблюдение 

Развивающие игры 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 

3.Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Развивающие игры 

Ситуативный 

разговор 

Чтение 

Беседы 

Труд в уголке 

природы 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Беседа 

Трудовые 

поручение 

Дежурство 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Наблюдение 

 

 

4. Формирование 

основ безопасности 

Наблюдение 

Дидактические игры 

Рассматривание 

Беседа 

Игровые обучающие 

ситуации, 

Проблемные ситуации 

Показ презентаций 

 

Наблюдение на 

прогулке 

Рассматривание 

Беседа 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Напоминание 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Сюжетно-ролевая 

игра 
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«Познавательное развитие» 

 

Содержание Совместная деятельность Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Интегрированная 

деятельность 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Наблюдение 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 

2. 

Познавательно- 

исследовательск

ая 

деятельность 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Интегрированная 

деятельность  

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Игры -

экспериментирования 

Игровые 

упражнения 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение 

на прогулке 

Развивающие 

игры 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования  

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов 

Наблюдение 

 

3.Приобщение к 

социокультурны

м ценностям 
 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Развивающие игры 

Целевые прогулки 

Рассказ 

Беседы 

Показ презентаций 

Сюжетно-

ролевая игра 

Наблюдение 

Развивающие 

игры 

Беседа 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

 

 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 

4. Ознакомление 

с миром 

природы 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Интегрированная 

деятельность  

Наблюдение 

Игры-эксперименты 

Дидактические игры 

Труд в уголке природы 

Рассматривание 

Беседа 

Показ презентаций 

Трудовые 

поручения, 

Наблюдение 

на прогулке 

Обследование 

Рассматриван

ие 

Беседа 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования  
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      «Речевое развитие» 

Содержание Совместная деятельность Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие речи Интегрированная 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные, развивающие) 

Рассматривание 

Чтение 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Чтение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 

2. Приобщение к 

художественной 

литературе 
 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные, развивающие) 

Рассматривание 

Беседа 

Игра-драматизация 

Хороводная игра с пением 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Развивающие 

игры 

Беседы 

Чтение 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-драматизации 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Приобщение 

к искусству 

Интегрированная 

деятельность 

Игры 

(дидактические, 

развивающие) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра 

Игровые упражнения 

Рассматривание 

Наблюдение 

Беседы 

Чтение 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 

2. 

Изобразитель

ная 

деятельность 
 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональн

ого игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

дидактические 

Показ 

Игры –

экспериментирова

ния 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Беседы 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 
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Беседы 

Рассматривание 

Упражнения 

Показ презентаций 

3.Конструкти

вно-

модельная 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональн

ого игрового 

оборудования 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Конструирование 

Развивающие игры 

Рассказ 

Беседы 

Показ 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

Рассказ 

Беседа 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

 

 

4. 

Музыкальная 

деятельность 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

Экспериментирова

ние со звуками 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Совместное пение 

Показ 

Рассматривание 

Досуг 

Упражнения 

Показ презентаций 

Слушание музыкальных 

произведений 

Музыкально-дидактические 

игры 

Беседа 

 

Музыкально-

дидактические 

игры 

 

«Физическое развитие» 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Интегрированная 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Упражнения 

Игры (дидактические,   

развивающие 

подвижные) 

Рассматривание 

Чтение 

Упражнения 

Беседы 

Рассказ 

Показ презентаций 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Показ 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Беседы 

Чтение 

Напоминание 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Сюжетно-ролевая 

игра 
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Игры –

экспериментирования 

Досуг 

2. Физическая 

культура 
 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры подвижные 

Показ 

Беседа 

Рассказ 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Подвижные игры 

Беседы 

 

Игры подвижные 

 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности  разных видов и культурных 

практик 

 

 Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход.  
 Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 

и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций.  

 Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является: 

- формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений; 

- обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

 Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей, в освоении новых, более эффективных способов познания 

и деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального) ситуации. Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 
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 Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут «запускать» 

инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

 Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. Непосредственно 

образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования.  

 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 

в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

 Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В плане непосредственно образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности.  

 Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи.  
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 Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении.  

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 

и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 
включает:  

- наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

 В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

 Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 
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 Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит 

во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 

случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

 Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

 Все виды деятельности, предусмотренные Программой , используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть 

способами поддержки детской инициативы. 

 Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь 

играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в возрасте 4-5 лет является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление 

детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать 

критики его личности, его качеств; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного 

героя, объединения двух игр); 

- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллективас семьями 

воспитанников 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 
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(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 
жизни детского сада. 

 

Перспективный план работы с родителями  

 

Месяц Формы работы Cсодержание 

Сентябрь коллективные Родительское собрание: «Вот и стали мы на год взрослее. 

Особенности детей 4-5 лет. Выбор родительского 

комитета». 

Индивидуальные 

(консультации) 

- « Роль семьи в речевом развитии ребёнка» 

- « Детские конфликты» 

- «Как воспитывать самостоятельность?». 

Наглядные  Размещение методического материала: 

- «Режим дня», «Наша непосредственно образовательная 

деятельность», «Объявления», и т. д.  

Уголок здоровья: 
 -«Закаливание детей дошкольного возраста»  

Экологическая страничка: 
- «Знакомство с месяцем Сентябрь» - приметы сентября. 

Для вас родители: 

-  Памятки для родителей по обучению детей ПДД 

Участие родителей в 

жизни группы и ДОУ 

Смотр-конкурс совместного творчества детей и родителей  «Осенние 

фантазии» 

Октябрь Индивидуальные 

(консультации) 

- «Подвижная игра в жизни ребенка», 

- «Хвалить или ругать»,  

- «Одежда детей в группе и на улице».  

- «Игротека по вечерам» 

наглядные Уголок здоровья: 

-«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций (ОРВИ)»   

Экологическая страничка: 
- учимся наблюдать за изменением природы; 

 - «Знакомство с месяцем октябрь» (приметы, признаки 

осени).  

Для вас родители: 
- «Безопасность детей в быту»;  

- Внимание! Гиперактивные дети. Проявления синдрома 

дефицита внимания у детей. 

Участие родителей в 

жизни группы 

Родительский субботник. Помощь в подготовке к зиме: уборка 

помещений и территории, посадка многолетников и деревьев. 

Ноябрь коллективные Родительское собрание  «                                   Подготовка 

к новогоднему утреннику». 

индивидуальные - «Совместный труд ребенка и взрослого» 

- «Что делать если ребенок не хочет убирать за собой 

игрушки.  

- «Как провести выходные с детьми» 

 - «Артикуляционная гимнастика дома» . 

- « Как познакомить ребёнка с профессиями» 

наглядные Уголок здоровья: 

- «Здоровье всему голова». 
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Экологическая страничка: -  

«Покормите птиц зимой».  

Для вас родители: 
- Папка – передвижка «Сто тысяч почему»; 

- «Что и как читаем дома?» 

- «Права ребёнка». 

Участие родителей в 

жизни группы 

Участие родителей в совместном создании с детьми 

фотовыставки «Мы с мамой кулинары!» 

«Посиделки с мамами» 

Декабрь Индивидуальные 

(консультации) 

-  «Почему ребенок говорит плохо»; 

 - Предновогодние советы родителям. 

наглядные Уголок здоровья: 
- «Прогулки и их значение». 

Для вас родители:  
- «Зимние игры и развлечения»; 

 - «Весёлый праздник новый год». 

Участие родителей в 

жизни группы 

Праздник «Новый год»  

Конкурс рисунков и поделок «Символ года» 

Январь Индивидуальные 

(консультации) 

- «Не жадина, а собственник»; 

 - «Роль игры в семье»; 

- «Дошкольник и компьютер» 

наглядные Уголок здоровья: 
- Осторожно, гололедица!  

Экологическая страничка: 
- Папка- передвижка «учимся наблюдать за изменением 

природы»; 

 Для вас родители: 

- Буклет – памятка «несколько советов как без проблем с 

ребенком сходить за покупками » 

-Консультация «Азбука общения с ребенком»; 

-  Фотовыставка «Как мы весело отдыхали и Новый год 

встречали!» («Зимние развлечения»).  

 

Участие родителей в 

жизни группы 

Субботник «Снежный городок на участке детского сада» 

Выставка рисунков «Мой край родной» 

Февраль индивидуальные -Сбор фоторассказов, их оформление, советы по тексту, 

подбор стихов мамами для своих пап. 

 -Советы по изготовлению подарков ко дню Защитника 

Отечества из нетрадиционного материала (бросовый, 

природный).  

наглядные Размещение методического материала.  

Уголок здоровья: 
- «Бережём здоровье детей вместе!». 

Для вас родители: 
- папка передвижка «День отечества»; 

 - «Зимой гуляем, наблюдаем, трудимся, играем!» (о 

важности зимних прогулок).  

Участие родителей в 

жизни группы 

Совместное развлечение «Вместе с папой поиграть 

хочу». Фотогазета «Самый лучший папа мой!».  

Март коллективные Родительское собрание «Художественно – эстетическое 

развитие ребенка. Встреча с музыкальным 
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2.6.  Иные характеристики реализации программы  

Региональный компонент 

руководителем». 

индивидуальные - «Прогулки и их значение»; 

 - «Какие игрушки нужны детям дошкольного возраста»; 

 - «Правила безопасности для детей. Безопасность на 

дорогах, в транспорте». 

наглядные Уголок здоровья: 
- «Нетрадиционные методы лечения простуды». 

Экологическая страничка: 
 - Папка- передвижка «учимся наблюдать за изменением 

природы»; 

 - «Знакомство с мартом» », «Весенние стихи», «Приметы 

и пословицы о весне». 

 Для вас родители:   
- весенние праздники; 

  - «Тонкий лёд» 

 

Участие родителей в 

жизни группы 

Совместная подготовка к весеннему празднику. 

Организация выставки с рассказами о мамах. 

Апрель Индивидуальные 

(консультации) 

- «Я и дорога»; 

 - «Особенности развития речи ребенка»; 

  -«Что должен знать ребенок 5 лет»; 

- «Развивающая предметная среда дома для детей 5ти 

летнего возраста». 

наглядные Уголок здоровья: 
- «Растите малышей здоровыми». 

Экологическая страничка: 
- «Весна пришла, птиц позвала!».  

Для вас родители: 

Папки передвижки: 

 - 1 апреля день птиц; 

 - День космонавтики;  

- 22апреля день земли. 

Участие родителей в 

жизни группы 

Подготовка к выставке, посвященной Дню Победы. 

Май коллективные Родительское собрание: «Успехи  средней группы» 

Индивидуальные 

(консультации) 

-«Безопасность детей – забота взрослых». 

наглядные Уголок здоровья: 
  - «Прогулки и их значение для укрепления здоровья 

ребёнка»; 

 - «Особенности гимнастики после сна». 

 Экологическая страничка: 
- « Игры  на природе! ».  

Для вас родители : 
 « Активный отдых , это как?! »; 

 Организация выставки – поздравления ко Дню Победы. 

Участие родителей в 

жизни группы 

Подготовка участка к летнему периоду. 
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Цель: Направить содержание образовательной работы на ознакомление детей с историей и 

культурой родного края, природным, социальным и рукотворным миром, который окружает 

ребёнка, на воспитание целостной личности, сочетающей в себе нравственные, моральные, 

гражданские черты. 

Задачи: Побуждать детей к изучению истории и настоящего родного края. 

 Формировать у дошкольников элементарные представления об истории культуры и 

традициях русского народа через знакомство с легендами, сказками и сказаниями, 

народными играми и народным искусством. 

 Прививать бережное отношение к культурным традициям своего народа, воспитывать 

любовь и уважение к Родине. 

 Воспитывать нравственные качества личности: толерантности, доброты, отзывчивости, 

способности сопереживать, любви к малой родине, и Отечеству, гордости за неё. 

 Развитие творческой активности ,познавательной мотивации при изучении особенностей 

природы. 

 Формировать у детей вечные ценности: милосердие, сострадание, правдолюбие, стремление 

к добру и неприятие зла. 

Реализация содержания идет в следующих направлениях: 

Познавательная развитие. 

 Задачи: 
 продолжать знакомство с родным поселком, с некоторыми его 

достопримечательностями; 

  знакомство с внешним и внутренним убранством избы;  

  расширять знакомство с деревьями, травянистыми растениями; домашними и 

дикими животными;  

 знакомство с окрестностями родного поселка.  

К концу года дети должны: 

 знать название родного поселка; 

  название 3-4 деревьев, 1 кустарника, 3-4 травянистых растений, 2-3 птицы, 3-4 

диких и домашних животных;  

  иметь представление о внешнем виде и внутреннем убранстве избы.  

Речевое развитие и художественная литература.  

Задачи: 
  продолжать знакомство с потешками, колыбельными песнями, пословицами, 

поговорками;  

 знакомить со сказками животного и бытового жанра;  

  знакомство со стихами русских поэтов, а так же поэтов разных народов.  

К концу года дети должны: 

 знать 2-3 русские потешки, 2-3 песни,  

  наизусть 1-2 стихотворения;  

 уметь отличать сказки разных народов от русских сказок. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Задачи: 
 расширить представление о народной музыке;  

К концу года дети должны: 

вслушиваться в музыку, запоминать и узнавать знакомые произведения. 

 

 

 

 

 

 

  



 

36 
 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально – техническое обеспечение программы 

 

Приемная комната 

 Информационные уголки для родителей «Безопасность детей», «Здоровье детей», 

«Разное» 

 Информационный уголок для родителей «Меню», «Стоимость детодня», «Оплата за 

присмотр и уход за детьми» 

 Информационный стенд для родителей «Название группы», «Расписание НОД», 

«Режим дня», «С вами работают» 

 Папка-передвижка для родителей по тематическим неделям 

 Выставка детского творчества «Наше творчество» 

 Индивидуальные шкафчики для раздевания (25 шт) 

 Скамейки (2 шт) 

 Журнал приема детей 

Групповая комната 

Мебель 

 Тумбочка для питьевого режима 

 Стол для раздачи блюд 

 Стулья (2 шт) 

 Шкафчики с ячейками для полотенец на каждого ребенка (25) 

 Раковины для детей (4 шт) 

Детская мебель 

 Столы (6 шт) 

 Стулья (25 шт) 

 

 

Мебель для центров активности детей 

 Шкаф для настольных игр 

 Стеллаж деревевянный для уголка природы 

 Полки деревянные (5 шт) 

 Полка металлическая (0шт) 

 Стол для детского творчества (1шт) 

 

 Игровой шкаф для уголков конструирования и ПДД 

 туалет с зеркалом для уголка «Салон красоты»,  «Больница» 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр патриотического воспитания                                                                         

 

 Методическое пособие с дидактическим материалом 

 Фотоальбомы «Наша семья», «Мой поселок» 

 Портрет призидента РФ В.В. Путина и губернатора Кемеровской области  

 Символы государства РФ (флаг, герб) и Кемеровской области (герб, флаг) 

Центр безопасности дорожного движения 

 Различные виды легковых и грузовых автомобилей 

 Настольно-печатные игры («Дорожные знаки», «Знаки на дорогах», «Транспорт») 

 Дидактический материал на темы «Произведения о правилах дорожного движения», 

«Дорожные ситуации в картинках», «Беседы для дошкольников по ПДД». 

 Плакат «Правила дорожного движения» 
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 Набор инструментов  

Центр сюжетно-ролевых игр 

 Дом (мебель для кукол: стол,  кровати; кухонная посуда, куклы, гладильная доска, 

утюги, коляски, постельные принадлежности, одежда для кукол, плиты, телефон, горшок 

для кукол; набор для уборки: швабра) 

 Больница (медицинские шапочки, сумки, нструменты: лекарства, градусники, 

стаканчики, шпатели и др., картинки для проверки зрения) 

 Магазин (касса, весы, шаблоны денежных купюр, корзины,  сумки,  предметы-

заместители: хлебобулочные изделия, овощи и фрукты, колбасы, сыр, яйца) 

 Салон красоты (журналы моды, парикмахерский набор инструментов, кукла-торс для 

причесок и макияжа, набор аксессуаров для макияжа и маникюра) 

Центр трудовой деятельности 

 График дежурства детей 

 Уголок дежурства по группе 

 Фартуки (2 шт) 

 

Познавательное развитие 

Центр экологии и экспериментирования 

 Комнатные растения (8шт) 

 Календарь природы 

 Природный материал (шишки; семена клена, арбуза, дыни; бобы, сухие листья 

растений и деревьев; косточки персика, абрикоса) 

Дидактичекий материал на темы «Дикие животные», «Домашние животные», «Времена 

года», «Овощи», «Насекомые», «Деревья и кустарники» 

 Коллекция ракушек 

 Муляжи овощей и фруктов  

 Инвентарь по уходу за комнатными растениями (лейки (6 шт), брызгал, грабельки. 

 Настольно-печатные игры ( «Найди пару», «Большие и маленькие», «Зоологичекое 

лото» ) 

 Паспорт комнатных растений 

 Набор домашних и диких животных 

 

Центр по формированию элементарных математических представлений 

 Настольно-печатные игры ( «Лото фигурное», «Геометрические формы», «Домино 

цифры») 

 Схемы выполнения фигур из счетных палочек 

 Изображения цифр от 1 до 8 

 Дидактический материал на темы «Геометрические формы» 

 

Центр конструирования 

 Пластмассовый напольный конструктор 

 Деревянный конструктор 

 Набор для конструирования различного видв транспорта 

 

 

Речевое развитие 

 Дидактический материал на темы «Профессии», «Времена года» 

 Настольно-печатные игры («Кем быть», «Все профессии важны», «Кто что делает?») 

 

Художественно-эстетическое развитие 
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Центр литературы 

 Хрестоматия для дошкольников 

 Книга для чтения от года до семи 

 Книга для детского сада 

 Русские народные сказки  «Маша и медведь», «Девочка и лиса», «Волк и лиса», 

«Иванушка и баба-яга», «Зимовье зверей» 

 Загадки 

Центр искусства и творчества 

 

 Мел для доски 

 Материал для лепки: стеки, клеенки для лепки, пластилин разных цветов 

 Материал для рисования: восковые мелки, кисти для рисования, цветные карандаши, 

гуашь, акварельные краски, бумага для рисования, пластиковые трафареты для 

рисования, альбомы для рисования, баночки для воды 

 Материал для аппликации и ручного труда: ножницы, цветная бумага, цветной 

картон, белый картон, салфетки, клей, кисти для клея, наборы «Составь рисунок из 

цветной шаблонов» 

Центр драматизации 

 Маски 

 Кукольный театр по сказкам «Теремок», «Репка», «Три медведя» 

 

Центр музыкального развития 

 Детские муз. инструменты) 

 Дудки 

 Маракасы 

 Металлофон 

    Физическое развитие 

Центр физкультуры и оздоровления 

 Скакалки 

 Кольца для метания (8 шт) 

 Мячи малые и большие (4 шт) 

 Гантеля (1 шт) 

 Кегли (8 шт) 

 

СПАЛЬНАЯ КОМНАТА 

Мебель 

 Шкаф для методической литературы и канцелярии (1 шт) 

 Стол 

 Стул 

 Кровати (22 шт.) 

Туалетная комната 

 Унитазы (2 шт.) 

 Раковина для взрослых 

 Ванная  и душ для мытья детей 

 Тумбочка и полка для хозяйственно-бытовых моющих средств 

Кроме групповых помещений для успешной реализации Программы используются: кабинет 

заведующего, методический кабинет, медицинский кабинет, спортивный/музыкальный залы. 

На прогулках максимально используется территория ДОУ: участок для прогулок, 

физкультурная площадка.  
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 ДОУ оснащено компьютерной техникой, которая также используется для реализации 

Программы. 

 

 

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Программы и методические пособия 

 

Наименование 

литературы 
Автор (ы) Издательство 

Наличие 

грифа ФЭС 

или МО РФ 

Год 

издания 

Примерная основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

Под общей 

редакцией 

Н.Е.Веракса,Т.С.Ко

марова 

М.А. Васильева 

 

Институт 

системно-

деятельностной 

педагогики 

Москва 

- 2014 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

средней группе 

детского сада 

О.В. Дыбина МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 

Допущено 

МО РФ 

2010 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Петерсон Л.Г. 

Кочемасова Е.Е. 

Игралочка. 

Практический курс 

математике для 

дошкольников. 

Методические 

рекомендации. Части 1 

и 2.-Изд. 4-е, доп. 

Перераб./Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова.- М.: 

Издательство 

«Ювента»,2012, 224с. 

Петерсон Л.Г. 

Кочемасова Е.Е. 

«Бином»  2021 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений в 

средней группе 

детского сада 

О.А. Соломенникова МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 

Допущено 

МО РФ 

2010 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи  детей 4-

5 лет 

О.С. Ушакова Творческий 

центр «Сфера» 

Москва 

 2021 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа 

И.А. Лыкова Творческий 

центр  

«Сфера» 

Москва 

Допущено 

МО РФ 

2007 

 

 

3.3. РЕЖИМ ДНЯ 

 

 МБДОУ «Промышленновский д/с № 1  Рябинка» работает по графику пятидневной 

рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных 

групп. 

 Ежедневная продолжительность работы детского сада: 10, 5 часов. 

 Режим работы: с 7.30 часов до 18.00 часов. 

 В средней группе разработан режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь детской деятельности в детском саду.  

 Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

 Продолжительность каникул устанавливается в течение года: 

 зимние – с 02 января по 09 января, 

 летние – с 01 июня по 31 августа. 

 Режим дня составлен с расчетом на 10,5-часовое пребывание ребенка в детском саду.  

 

Режим дня на холодный период года 

 

Элементы режима Время  

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

дежурство, самостоятельная деятельность 

7.30 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55 

Подготовка к образовательной деятельности 8.55 – 9.00 

Образовательная деятельность 9.00 – 9.20   

9.40 – 10.00 

Игры, самостоятельная деятельность 10.00 – 10.15 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 10.15 – 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд, самостоятельная деятельность) 

10.30 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры  12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15 

Игры, самостоятельная деятельность  15.15 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник с элементами ужина 15.45 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

16.15 – 18.00 

 

Режим дня на теплый период года 

 

Элементы режима Время  

Прием, осмотр, игры, дежурства, утренняя гимнастика 7.30 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 8.55 – 12.00 
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Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.20 

Образовательная деятельность на участке 9.20 – 9.40 

Игры, наблюдения 9.40 – 10.15 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 10.15 – 10.30 

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры 10.30 – 11.35 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.35 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.30 

Образовательная деятельность 15.25 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник с элементами ужина 15.45 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на участке, 

наблюдения, самостоятельная художественная 

деятельность, уход детей домой 

16.15 – 18.00 

 

СанПин 2.3/2.4.3590-20 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

 В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

положен перечень событий (праздников), который обеспечивает: 

 «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности; 

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в 

ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего периода 

освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка к 

празднику – проведение праздника, подготовка к следующему празднику – проведение 

следующего праздника и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников); 

 
Виды мероприятия Названия Даты Цели 

1 2 3 4 

Праздники «Осень»  Дать представление о приметах и 

явлениях природы осенью, вызвать у 

детей чувство восхищения красотой 

осеннего пейзажа, праздничное 

настроение, желание исполнять песни 

об осени, танцевать под веселую 

музыку 

«Новогодняя елка»  Вызвать чувство радости от 

приближения новогоднего праздника, 

воспитывать желание участвовать в 

исполнении праздничных песен и 

танцев; дать представление о явлениях 

и приметах зимы. Приобщать детей к 
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праздничной культуре, приучать 

отмечать государственные праздники. 

Содействовать созданию обстановки 

общей радости, хорошего настроения 

«Весна»  Дать представление о приметах и 

явлениях природы весной, вызвать 

радостное настроение от наступления 

теплого времени года 

«Мамин день»  Воспитывать доброе и заботливое 

отношение к маме, желание радовать 

ее в праздничный день песнями, 

танцами. Приобщать детей к 

праздничной культуре, приучать 

отмечать государственные праздники. 

Содействовать созданию обстановки 

общей радости, хорошего настроения 

 «Лето»  Дать представление о приметах и 

явлениях природы летом, вызвать 

радостные чувства от наступления 

лета 

Тематические 

праздники 

и развлечения 

«Здравствуй, 

осень!» 

  

Закреплять знания детей о сезонных  

признаках и примета; о животных и 

птицах, растениях; о явлениях 

природы. 

 

 Воспитывать любознательность, 

интерес, создавать радостную и 

доброжелательную атмосферу в 

детском коллективе 

«В весеннем лесу»  

«Здравствуй, 

лето!» 

 

«Ой, бежит ручьем 

вода» 

 

«На бабушкином 

дворе» 

 

«Во саду ли, в 

огороде» 

 

«На птичьем 

дворе» 

 

Театрализованные 

представления 

Спектакли «Маша 

и медведь», 

«Теремок», «Волк  

и козлята», 

«Заюшкина 

избушка» (по 

мотивам русских 

народных сказок) 

 Развивать у детей интерес к 

кукольному театру, действиям кукол 

по ходу спектакля, учить внимательно 

слушать и смотреть спектакль 

Инсценировки по 

мотивам русского 

фольклора 

«Потешки да 

шутки», «Были-

небылицы», 

«Бабушка-

 Развивать интерес к театрализованной 

игровой деятельности, помочь детям 

понять содержание фольклора через 

инсценировку 



 

43 
 

загадушка» 

Музыкально-

литературные 

развлечения 

Концерт для кукол  Содействовать созданию 

эмоционально-положительного 

климата в группе, развивать интерес к 

средствам музыкальной 

выразительности и художественного 

слова 

Представление 

«Мы любим петь и 

танцевать» 

 

Спортивные 

развлечения 

«Кто быстрее?»   

Развивать двигательные навыки, 

интерес к спортивным развлечениям 
«Зимние радости»  

«Мы растем 

сильными  

и смелыми» 

 

Забавы Музыкальные 

заводные игрушки 

 Развивать интерес к игровой и 

творческой совместной деятельности с 

использованием музыкальных и 

литературных средств 
Сюрпризные 

моменты 

 

Забавы с красками, 

карандашами 

 Развивать интерес к совместной 

игровой экспериментальной 

деятельности 

Фокусы «Цветная 

водичка», 

«Волшебная 

коробочка» 

 Развивать интерес к совместной 

игровой экспериментальной 

деятельности 

 

 

3.5.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Важнейшим условием реализации основной общеобразовательной программы  является 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными. Важнейшие образовательные ориентиры: 

*обеспечение эмоционального благополучия детей; 

*создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

* развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

*развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам нужно: 

*проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

*создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

*обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

*обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

*обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 
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*обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

*Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то, чтобы 

у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО созданы условия для 

проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. 

Согласно п. 3.3. ФГОС ДО, предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

*возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения; 

*реализацию различных образовательных программ; 

*в случае организации инклюзивного образования – необходимые для него условия; 

*учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

*учет возрастных особенностей детей. 

 Организуя предметно-развивающую среду, педагоги руководствуются следующими 

принципами: 

1) Насыщенность среды  соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

программы. Образовательное пространство  оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

программы). 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).4) Вариативность среды 

предполагает: наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.5) Доступность среды предполагает: доступность для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;- свободный 

доступ детей, в том числе детей с неограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Оборудование групповой комнаты безопасное, здоровьесберегающее, эстетически 

привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

 

Создание и обновление предметно-развивающей среды по видам деятельности 

 

Деятельность Оборудование 

игровая игры, игрушки, игровое оборудование 
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коммуникативная дидактические материалы 

познавательно-

исследовательская 

натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, 

картины и др. 

восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал 

самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

оборудование и инвентарь для всех видов труда 

конструирование конструкторы разных видов, природные и иные материалы 

изобразительная оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, 

конструкторы, природный и бросовый материал 

музыкальная детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

др. 

двигательная оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др. 

 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса . 
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Приложение 1 

 
Перспективное планирование тематических недель 

на 2021 – 2022 учебный год в  МБДОУ д/с №1 «Рябинка» 

  

Дата  Тематика  Тема недели  

01.09.2021 – 

12.09.2021 

Детский сад. День знаний 01.09.2021 – День знаний 

01.09.2021 – 05.09.2021  Неделя Знаний 

06.09.2021 – 12.09.2021. Наш детский сад 

13.09.2021 – 

26.09.2021 

Осень 13.09.2021 – 19.09.2021 Осень. Лес – клад чудес 

20.09.2021 – 26.09.2021 Золотая осень 

27.09.2021 – 

10.10.2021 

Я в мире человек. Я 

вырасту здоровым 
27.09.2021 – День дошкольного работника 

01.10.2021 – День добра и уважения к 

старшему поколению 

27.09.2021 – 03.10.2021 Я вырасту здоровым: в 

здоровом теле – здоровый дух 

04.10.2021 – 10.10.2021 Я вырасту здоровым: 

здоровое питание 

11.10.2021 – 

24.10.2021 

Живой уголок. Уголок 

природы в детском саду 
11.10.2021 – 17.10.2021 Ухаживаем за 

комнатными растениями 

18.10.2021 – 24.10.2021 Домашние животные и 

птицы 

18.10.2021 – 

14.11.2021 

Мой дом, мой посёлок, 

моя страна. День 

народного единства 

25.10.2021 – 31.10.2021 Мой дом, мой посёлок, моя 

страна 

01.11.2021 – 07.11.2021 День народного единства 

08.11.2021 – 14.11.2021 Хлеб – всему голова 

15.11.2021 – 

28.11.2021 

Мы помощники. Труд 

взрослых 
15.11.2021 – 21.11.2021 Родной край: труд 

взрослых. Профессии 

20.11.2021 – Всемирный день ребенка 

26.11.2021 – День матери 

22.11.2021 – 28.11.2021 Профессии детского сада 

29.11.2021 – 

30.12.2021 

Новогодний праздник 29.11.2021 – 05.12.2021 Поздняя осень: дикие 

животные и птицы 

06.12.2021 – 12.12.2021 Зима белоснежная 

13.12.2021 – 19.12.2021 Зимние забавы 

20.12.2021 – 26.12.2021 Новый год: неделя 

безопасности 

27.12.2021 – 30.12.2021 Новый год у ворот 

10.01.2022 – 

06.02.2022 

Зима 10.01.2022 – 16.01.2022 Новый год. Каникулы. 

Коляда. 

17.01.2022 – 23.01.2022 Зимушка – зима: явления 

в неживой природе; царица - водица 

24.01.2022 – 30.01.2022 Зимушка – зима: зимовье 

зверей 

31.01.2022 – 06.02.2022 Мы – спортсмены 

(зимние виды спорта) 

07.02.2022 – 

27.02.2022 

День защитника 

Отечества 
07.02.2022 – 13.02.2022 Я и другие люди: нормы 

поведения 

14.02.2022 – 20.02.2022 День рождения 

Российской армии. Моя страна 

21.02.2022 – 27.02.2022 Защитники Родины в 
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нашей семье. Будущие защитники Родины 

28.02.2022 – 

06.03.2022 

Мамин день. 

Международный женский 

день 

28.02.2022 – 06.03.2022 Мамочка любимая! 

07.03.2022 – 

27.03.2022 

Народная игрушка. 

Народная культура и 

традиции 

07.03.2022 – 13.03.2022 Народная игрушка 

14.03.2022 – 20.03.2022 Народные костюмы и 

традиции. Фольклор 

21.03.2022 – 27.03.2022 В мире русской 

литературы и театра 

28.03.2022 – 

17.04.2022 

Весна 28.03.2022 – 03.04.2022 Весна – красна: сезонные 

изменения в природе. Птицы 

04.04.2022 – 10.04.2022 Неделя здоровья 

11.04.2022 – 17.04.2022 Этот волшебный космос! 

18.04.2022 – 

08.05.2022 

Весна. День Победы 18.04.2022 – 24.04.2022 Весна – красна: труд 

весной 

25.04.2022 – 08.05.2022 День Победы! 

09.05.2022 – 

31.05.2022 

Лето. До свидания, 

детский сад. Здравствуй, 

школа! 

09.05.2022 – 15.05.2022 Здравствуй, лето!: 

природа вокруг нас 

16.05.2022 – 22.05.2022 Здравствуй, лето! 

насекомые, животные и птицы 

23.05.2022 – 31.05.2022 Летние виды спорта 
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Приложение 2 

Циклограмма воспитательно-образовательной  

деятельности в средней группе  
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Первая половина дня 

Беседа по теме 

недели  

Беседа по теме 

ЗОЖ 

 

Беседа о 

безопасности  

Беседа  

нравственно-

патриотической 

направленности 

Беседа по ПДД  

 

Настольно-

печатные игры 

нравственно-

патриотическо

го  содерж. 

Игры,  

направленные 

на ЗОЖ  

 

Словесные   

игры (речевые, 

познавательны

е) 

 

Игры 

экологического 

содержания  

Игры по БДД  

Трудовые 

поручения  

Трудовые 

поручения  

Трудовые 

поручения  

Трудовые 

поручения  

Трудовые 

поручения  

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики рук  

Рассматривани

е  книг, 

альбомов, 

детских 

энциклопедий  

Игры  для 

развития 

операций 

мышления  

Работа в уголке 

книги  

Игры  для 

развития 

навыков счета 

(математическ

ие игры)  

Подвижные 

игры  

 

Словесные   

игры 

 

Игра – 

импровизация 

 

Малоподвижны

е игры 

Дидактические   

игры  

 

Дидактические 

игры,  

направленные 

на ОБЖ  

Игры 

нравственно-

патриотическо

го  содержания  

Дидактические 

игры на 

развитие 

логического 

мышления  

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики рук  

 

Прогулка 

Наблюдение за 

объектами 

живой 

природы  

 

Наблюдение за 

объектами 

неживой 

природы  

Наблюдение за 

социальными 

явлениями: 

взаимодействи

я людей  

Наблюдение за 

средствами 

передвижения 

Наблюдение за 

сезонными 

изменениями 

(экскурсии) 

подвижные 

игры  

подвижные 

игры  

Народные 

подвижные игр 

подвижные 

игры  

подвижные 

игры 

Трудовые 

поручения на 

участке  

Трудовые 

поручения на 

участке  

Трудовые 

поручения на 

участке  

Трудовые 

поручения на 

участке  

Трудовые 

поручения на 

участке  

Игры 

экологического 

содержания (П, 

Р) 

Игры 

экологического 

содержания (П, 

Р) 

Игры 

экологического 

содержания (П, 

Р) 

Игры 

экологического 

содержания (П, 

Р) 

Игры 

экологического 

содержания (П, 

Р) 

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

Вторая половина дня 
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 Круг детского 

чтения (по 

теме недели) 

 Круг детского 

чтения (чтение, 

заучивание 

стихов и 

потешек)  

 

Круг детского 

чтения (чтение 

рассказов о 

природе) 

Чтение худ/ 

литературы  по 

нравс-

патриотическо

му воспитанию 

Круг детского 

чтения (чтение 

народных 

скзок) 

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

Дидактические 

игры на 

закрепление 

КГН . 

Строительные 

игры 

 

Малоподвижн

ые народные 

игры. 

Малоподвижны

е игры 

 

Малоподвижн

ые игры 
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Приложение 3 

Перспективное планирование по социально-нравственному воспитанию детей 

Меся

ц 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Беседа «Наш 

детский сад»  
Цель: 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

детскому саду, 

уважение к 

сотрудникам 

Общение «Как 

вести себя с 

игрушками»  
Цель: 

формировать 

бережное 

отношение к 

игрушкам, учить 

правильно 

использовать их в 

игре 

Эксперимент 

«Моё тело»  
Цель: помочь 

понять, что тело 

человека 

чувствительный 

организм и может 

испытывать 

разнообразные 

(приятные и 

неприятные) 

ощущения 

Игра «Учимся 

помогать»  
Цель: воспитывать 

желание у 

мальчиков помочь 

девочкам, а девочек 

благодарить за 

помощь 

О
к
тя

б
р
ь 

Д/и «Мимика»  
Цель: знакомить 

детей с внешним 

выражением 

разнообразных 

эмоциональных 

состояний 

Общение «Мой 

любимый цвет»  
Цель: помочь 

детям обнаружить 

их цветовые 

предпочтения, 

сравнивать с 

предпочтениями 

своих товарищей 

Работа над 

содержанием 

сказки «Пузырь, 

соломинка и 

лапоть»  
Цель: воспитывать 

умение трудиться 

вместе, развивать 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу 

Общение по 

ситуации «Рома 

ударил своего 

товарища»  
Цель: воспитывать 

уважение, терпение 

и дружелюбие по 

отношению к своим 

товарищам, учить 

исправлять ошибки, 

просить прощение 

Н
о
я
б

р
ь
 

С/р «В гости к 

другу»  
Цель: 

формировать 

знания о 

правилах 

поведения за 

столом 

Общение «Мои 

добрые 

поступки»  
Цель: уточнить 

понимание 

детьми правил 

взаимоотношений

, связь правил с 

конкретными 

поступками 

Упражнение 

«Радость — 

грусть»  
Цель: формировать 

представления о 

признаках 

состояния радости, 

помочь понять, что 

грусть – это плохое 

настроение 

Чтение 

стихотворения Е. 

Благинина 

«Посидим в 

тишине»  
Цель: воспитывать 

желание заботиться 

о близких людях 

Д
ек

аб
р
ь
 

Упражнение 

«Добрый — 

злой»  
Цель: помочь 

понять, что 

такое доброта, 

злость; 

упражнять в 

показе этих 

эмоций 

«Скажи 

комплимент»  
Цель: дать 

представление о 

том, что такое 

комплимент. 

учить выражать 

свои отношения к 

друзьям 

используя добрые 

слова 

Беседа «Какие мы 

красивые»  
Цель: закладывать 

основы 

доверительного 

отношения друг к 

другу, расширять 

представления о 

самом себе, 

воспитывать 

аккуратность 

Беседа 

«Новогодний 

праздник» 
Цель: воспитывать 

чувство 

сопричастности к 

жизни детского 

сада, страны; 

знакомить с 

традициями 

праздника 
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Я
н

в
ар

ь 

 Беседа «Мой 

лучший друг»  
Цель: выяснить, 

как дети понимаю 

значение слов 

«друг», «дружба», 

какие качества 

больше всего 

ценят дети в 

своих друзьях 

Чтение сказки 

«Снегурочка»  
Цель: учить детей 

заботится о 

близких людях, 

воспитывать 

правила 

безопасного 

поведения 

Обсуждение 

ситуации «В 

автобус вошел 

пожилой человек»  
Цель: учить детей с 

уважение 

относиться к 

пожилым людям, 

оказывать им 

посильную помощь 

и внимание 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Д/и «Добрые 

слова»  
Цель: вызвать 

желание 

использовать 

свои речи 

добрые и 

вежливые 

обращения 

Д/и «Мы 

защитники»  
Цель: 

формировать 

представления о 

сходстве и 

различиях между 

мальчиками и 

девочками, 

воспитывать 

желание у 

мальчиков 

защищать девочек 

Беседа «Наша 

Армия»   

Чтение 

стихотворения С. 

Садальского 

«Дуют ветры…»  
Цель: дать детям 

элементарные 

знания о армии; 

рассказать о 

празднование «Дня 

защитника 

Отечества»; 

воспитывать 

чувство уважения и 

гордости за нашу 

Армию 

Упражнение 

«Удивление — 

страх»  
Цель:  

формировать 

представления о 

признаках 

состояния страха, 

удивления 

М
ар

т 

Беседа «Моя 

семья»  
Цель: вызвать у 

детей радость и 

гордость, за то, 

что у них есть 

семья 

Беседа «Наши 

поступки»  
Цель: вызвать 

желание 

совершать добрые 

поступки по 

отношению к 

окружающим 

людям 

Игра «Угадай, кто 

это?»  
Цель: помочь детям 

лучше узнать друг 

друга, укреплять 

дружеские 

отношения, 

развивать 

тактильные 

ощущения 

Обсуждение 

ситуации «Если 

кто-то 

заблудился»  
Цель: учить 

оказывать 

посильную помощь, 

воспитывать в 

детях отзывчивость 

и 

доброжелательност

ь 

А
п

р
ел

ь
 

«Наш город» — 

рассматривани

е фотографий.  
Цель: 

воспитывать 

любовь, интерес 

к своему городу 

Беседа «Порядок 

в моей комнате»  
Цель: учить детей 

содержать в 

порядке своё 

жильё, проявлять 

особую заботу о 

чистоте 

Д/и «Что моя вещь 

расскажет обо 

мне?»  
Цель: 

способствовать 

самораскрытию и 

самопознанию 

детей 

Чтение сказки 

«Два жадных 

медвежонка»  
Цель: учить детей 

делиться с 

товарищами, 

воспитывать 

культуру поведения 
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М
ай

 

Беседа «Как 

можно 

порадовать 

родителей»  
Цель: подвести к 

понимаю того, 

что все члены 

семьи 

нуждаются в 

заботе, любви, 

помощи 

Рисование на 

тему «День 

Победы»  
Цель: дать детям 

элементарные 

знания о 

праздники День 

Победы 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Парикмахерская

»  
Цель: 

совершенствовать 

знания о культуре 

поведения в 

общественных 

местах 

Беседа «Растениям 

тоже больно»  
Цель: воспитывать 

культуру поведения 

в природе 
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Приложение 4 

 
Перспективный план по развитию трудовой деятельности детей 

 

Месяц Трудовая деятельность Цель 

Сентябрь  Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

 

 

- содержание в порядке одежды 

и обуви 

- совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду; 

- обучение умению замечать неполадки в 

одежде и обращаться за помощью к 

взрослым 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

 

 

- дежурство по группе; 

 

 

- дежурство в уголке природы 

 

- обучение трудовым навыкам по 

самостоятельному размещению на столах 

хлебниц, столовых приборов  

- совершенствование умения 

самостоятельно поддерживать порядок в 

группе (уборка строительного материала, 

игрушек); 

- совершенствование умения 

самостоятельного полива комнатных 

растений 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, дидактических 

пособий;  

- уход за игрушками, их мытьё 

 

- формирование положительного 

отношения к труду, развитие трудовых 

навыков 

Труд в природе: 

- уборка мусора на участке; 

- сбор семян цветов; 

- коллективный сбор сухих 

листьев; 

- подметание дорожек 

 

- воспитание стремления к труду; 

- обучение умению различать семена 

растений; 

- развитие желания трудиться в коллективе; 

- приучение к чистоте и порядку 

Октябрь 

 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

 

 

- содержание в порядке одежды 

и обуви 

 

- совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду; 

- воспитание стремления всегда быть 

аккуратным, опрятным 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

  

 

 

- дежурство по группе; 

  

- дежурство в уголке природы 

 

- упражнение в навыках дежурства по 

столовой, обучение правильному 

раскладыванию столовых приборов, уборки 

после еды салфеток, хлебниц и т.д.; 

- самостоятельное освоение трудовых 

навыков по поддержанию порядка в 

групповой комнате; 

- совершенствование умения 

самостоятельного полива комнатных 

растений 

Хозяйственно-бытовой труд: - формирование положительного 
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- помощь воспитателю в 

ремонте книг, дидактических 

пособий; 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- помощь сотрудникам детского 

сада: протирание пыли со 

стульев, столов и др. 

отношения к труду, развитие трудовых 

навыков; 

- воспитание уважения к труду сотрудников 

детского сада 

Труд в природе: 

- уборка территории: сбор 

осенних листьев, мусора и т.д. 

- сбор семян деревьев; 

- сбор листьев для гербария; 

- сбор песка в песочницу; 

- подметание дорожек 

- приучение к выполнению задания общими 

усилиями; 

- закрепление названий деревьев и 

кустарников; 

- воспитание трудолюбия, чувства 

коллективизма 

Ноябрь Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

 

 

- содержание в порядке одежды 

и обуви 

- совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду; 

- воспитание стремления всегда быть 

аккуратным, опрятным 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

  

 

- дежурство по группе; 

 

 

- дежурство в уголке природы 

- закрепление умения готовиться к 

дежурству по столовой, правильно 

накрывать на стол и убирать со стола;  

- совершенствование умения 

самостоятельно поддерживать порядок в 

группе (уборка строительного материала, 

игрушек); 

- приобщение детей к посадке и уходу за 

комнатными растениями 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, дидактических 

пособий; 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- помощь сотрудникам детского 

сада: протирание пыли со 

стульев, столов и др. 

- формирование положительного 

отношения к труду, развитие трудовых 

навыков; 

 

- воспитание уважения к труду сотрудников 

детского сада 

Труд в природе: 

- подвешивание кормушек; 

- кормление птичек; 

- уборка сухих веточек; 

- сбор камешков на участке; 

- сбор мелкого мусора; 

- сбор мусора на участке в 

определенное место 

 

- воспитание желания заботиться о птицах; 

 

- воспитание желания работать в 

коллективе; 

- воспитание трудолюбия; 

 

- формирование умения собирать мусор в 

определенное место 

Декабрь Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

  

 

- содержание в порядке одежды 

и обуви 

 

- совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 

просушивать мокрую после прогулки 

одежду; 

- обучение детей самостоятельно или с 
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 помощью взрослого приводить в порядок 

внешний вид: подтянуть колготы и носки, 

заправить рубашку и т.д. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

 

 

 

- дежурство по группе; 

  

- дежурство в уголке природы 

 

- закрепление умения правильно 

раскладывать столовые приборы, класть 

ложку и вилку справа от тарелки, ставить 

чашку на блюдце ручкой вправо; 

- совершенствование умения 

самостоятельно поддерживать порядок в 

группе; 

- совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать за комнатными 

растениями 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, дидактических 

пособий; 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- помощь сотрудникам детского 

сада: протирание пыли со 

стульев, столов и др. 

 

- формирование положительного 

отношения к труду, развитие трудовых 

навыков; 

- воспитание уважения к труду взрослых;  

- обучение выполнению индивидуальных и 

коллективных поручений; 

- формирование умения распределять 

работу с помощью воспитателя 

Труд в природе: 

- кормление птичек;  

- укрепление кормушек; 

- сбор снега для постройки 

фигур; 

- сооружение снежных фигур; 

- расчистка дорожки после 

снегопада; 

- очистка участка от снега 

 

- воспитание желания заботиться о птицах; 

 

- воспитание желания коллективного 

облагораживания участка; 

- обучение правильному использованию 

метлы и лопаты 

Январь Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

  

 

- содержание в порядке одежды 

и обуви 

 

 

- совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 

просушивать мокрую после прогулки 

одежду; 

- обучение детей самостоятельно или с 

помощью взрослого приводить в порядок 

внешний вид: подтянуть колготы и носки, 

заправить рубашку и т.д. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

  

- дежурство по группе; 

 

- дежурство в уголке природы; 

 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию 

 

- обучение аккуратной и быстрой 

подготовки столов к обеду, уборки посуды;  

- совершенствование умения 

самостоятельно 

 поддерживать порядок в группе; 

- совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать за комнатными 

растениями; 

- обучение подготовки материала к 

занятиям по лепке: раскладывание доски, 
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стеки, пластилина под руководством 

взрослого 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, дидактических 

пособий; 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- помощь сотрудникам детского 

сада: протирание пыли со 

стульев, столов и др. 

 

- формирование положительного 

отношения к труду, развитие трудовых 

навыков; 

- воспитание уважения к труду взрослых;  

- обучение выполнению индивидуальных и 

коллективных поручений; 

- формирование умения распределять 

работу с помощью воспитателя 

Труд в природе: 

- постройка из снега столовой 

для птиц; 

- посыпание скользких дорожек 

песком; 

- кормление птичек у 

кормушки; 

- сгребание снега в 

определенное место для 

построек 

 

- обучение трудиться сообща, дружно, 

приходить на помощь товарищу; 

- воспитание положительного отношения к 

труду; 

- воспитание желания заботиться о птицах; 

- обучение сбора снега в кучу и 

утрамбовывания его лопатками 

Февраль Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

  

 

- содержание в порядке одежды 

и обуви 

 

 

- совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 

просушивать мокрую после прогулки 

одежду; 

- обучение детей самостоятельно или с 

помощью взрослого приводить в порядок 

внешний вид 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

  

- дежурство по группе; 

 

- дежурство в уголке природы; 

 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию 

 

- обучение аккуратной и быстрой 

подготовки столов к обеду, уборки посуды;  

- совершенствование умения 

самостоятельно 

 поддерживать порядок в группе; 

- совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать за комнатными 

растениями; 

- обучение подготовки материала к 

занятиям по лепке: раскладывание доски, 

стеки, пластилина под руководством 

взрослого 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, дидактических 

пособий; 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов в 

уголке природы; 

- помощь сотрудникам детского 

сада: протирание пыли со 

 

- формирование положительного 

отношения к труду, развитие трудовых 

навыков; 

- воспитание уважения к труду взрослых;  

- обучение выполнению индивидуальных и 

коллективных поручений; 

- формирование умения распределять 

работу с помощью воспитателя 
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стульев, столов и др. 

Труд в природе: 

- постройка из снега столовой 

для птиц; 

- посыпание скользких дорожек 

песком; 

- кормление птичек у 

кормушки; 

- сгребание снега в 

определенное место для 

построек 

 

- обучение трудиться сообща, дружно, 

приходить на помощь товарищу; 

- воспитание положительного отношения к 

труду; 

- воспитание желания заботиться о птицах; 

- обучение сбора снега в кучу и 

утрамбовывания его лопатками 

Март Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

 

- содержание в порядке одежды 

и обуви 

 

- обучение детей замечать непорядок в 

одежде, следить за своим внешним видом, 

поддерживать порядок в своем шкафу; 

- обучение чистке одежды с помощью 

взрослого 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

  

- дежурство в уголке природы; 

 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию 

 

- закрепление навыков дежурства по 

столовой; 

- совершенствование умения 

самостоятельно поддерживать порядок в 

группе; 

- совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать за комнатными 

растениями; 

- обучение подготовки воды к занятиям по 

рисованию, раскладывания кисточек для 

клея, подносов для бумаги 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, дидактических 

пособий; 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов в 

уголке природы; 

- помощь сотрудникам детского 

сада: протирание пыли со 

стульев, столов и др. 

 

- формирование положительного 

отношения к труду, развитие трудовых 

навыков; 

- воспитание уважения к труду взрослых;  

- обучение выполнению индивидуальных и 

коллективных поручений; 

- формирование умения распределять 

работу с помощью воспитателя 

Труд в природе: 

- коллективная очистка участка 

от остатков снега и мусора; 

- кормление птичек у 

кормушки; 

- уборка мусора на участке; 

- вскапывание песка в 

песочнице; 

- сбор на участке сухих веток; 

- помощь взрослым в посадке 

деревьев 

 

- воспитание желания трудиться в 

коллективе, доводить начатое дело до 

конца; 

- воспитание заботливого отношения к 

птицам; 

- приучение к чистоте и порядку; 

- воспитание чувства ответственности; 

- воспитание положительного отношения к 

труду  

 

Апрель Самообслуживание:  



 

58 
 

- одевание – раздевание; 

  

 

- содержание в порядке одежды 

и обуви 

 

- совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 

просушивать мокрую после прогулки 

одежду; 

- обучение детей самостоятельно или с 

помощью взрослого приводить в порядок 

внешний вид 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

  

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию 

 

- закрепление навыков дежурства по 

столовой; 

- совершенствование умения 

самостоятельно поддерживать порядок в 

группе; 

- совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать за комнатными 

растениями; 

- обучение подготовки материалов к 

занятиям 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, дидактических 

пособий; 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов в 

уголке природы; 

- помощь сотрудникам детского 

сада: протирание пыли со 

стульев, столов и др. 

 

- формирование положительного 

отношения к труду, развитие трудовых 

навыков; 

- воспитание уважения к труду взрослых;  

- обучение выполнению индивидуальных и 

коллективных поручений; 

- формирование умения распределять 

работу с помощью воспитателя 

Труд в природе: 

- наведение порядка на участке; 

- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке; 

- сбор на участке сухих веток; 

- помощь взрослым в посадке 

цветов на клумбе 

 

- совершенствование трудовых умений; 

- воспитание трудолюбия; 

- воспитание уважительного отношения к 

труду; 

- формирование умения распределять 

работу с помощью воспитателя 

Май Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды 

и обуви 

 

- закрепление навыков самообслуживания; 

- закрепление навыков самостоятельного 

поддержания аккуратного внешнего вида 

 Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

  

- дежурство в уголке природы; 

 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию 

 

- закрепление навыков дежурства по 

столовой; 

- совершенствование умения 

самостоятельно поддерживать порядок в 

группе; 

- совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать за комнатными 

растениями; 

- обучение подготовки материалов к 

занятиям 

 Хозяйственно-бытовой труд:  
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- помощь воспитателю в 

ремонте книг, дидактических 

пособий; 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов в 

уголке природы; 

- помощь сотрудникам детского 

сада: протирание пыли со 

стульев, столов и др. 

- формирование положительного 

отношения к труду, развитие трудовых 

навыков; 

- воспитание уважения к труду взрослых;  

- обучение выполнению индивидуальных и 

коллективных поручений; 

- формирование умения распределять 

работу с помощью воспитателя 

 Труд в природе: 

- уборка территории; 

- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке; 

- вскапывание песка в 

песочнице; 

- коллективный труд на участке 

по уборке территории; 

- работа на клумбах 

 

- воспитание трудолюбия; 

- закрепление знаний о росте и развитии 

растений; 

- воспитание трудолюбия; 

- воспитание желания трудиться сообща; 

- воспитывать положительного отношения к 

труду 
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Приложение 5 

 
Перспективное планирование по формированию культуры безопасности детей 

(природа и безопасность, безопасность в общении, безопасность в помещении, 

безопасность на улице) 

 

Месяц Неделя Тема Цель 

Сентябрь 

1 

неделя 

«Съедобные и 

несъедобные 

грибы» 

Научить детей различать съедобные и 

ядовитые грибы по внешнему виду, уточнить 

их название 

2 

неделя 

«Поплотнее кран 

закрой - осторожен 

будь с водой!» 

Познакомить детей с правилами пользования 

водой в доме, учить детей экономно и бережно 

относиться к воде 

3 

неделя 

«Если чужой 

приходит в дом» 

Научить детей правильно вести себя, если в 

дом приходит незнакомец 

4 

неделя 

«Необычный 

сверток» 

Познакомить детей с правилами обращения с 

незнакомыми предметами на улице 

Октябрь 

1 

неделя 

«Осторожно, 

ядовито!» 

Учить детей внимательно относиться к 

растениям в природе, соблюдать осторожность  

2 

неделя 

«Ток бежит по 

проводам» 

Познакомить детей с электроприборами и 

правилами безопасности при обращении с 

ними 

3 

неделя 

«Не принимай 

подарки от 

незнакомцев» 

Закрепить с детьми правила поведения с 

незнакомыми людьми 

4 

неделя 

«На прогулке в 

детском саду» 

Повторить с детьми знания о правилах 

поведения на прогулке в детском саду 

Ноябрь 

1 

неделя 

«Контакты с 

животными» 

Закрепить с детьми правила поведения с 

домашними и бездомными животными  

2 

неделя 

«Ни ночью, ни 

днем не балуйтесь, 

дети, с огнем!» 

Познакомить детей с возможными 

последствиями использования спичек и других 

пожароопасных предметов 

3 

неделя 

«Звонок по 

телефону» 

Рассказать детям, что можно говорить по 

телефону, если ты дома один 

4 

неделя 

«Прогулка без 

травм» 

Закрепить с детьми правила безопасного 

поведения на прогулке 

Декабрь 

1 

неделя 

«Природные 

явления» 

Познакомить детей с правилами поведения при 

различных опасных для человека природных 

явлениях 

2 

неделя 

«Опасные 

предметы» 

Сформировать представление детей об 

опасных для жизни предметах, встречающихся 

в быту 

3 

неделя 

«Островок 

безопасности» 

Повторить с детьми правила общения с 

незнакомыми людьми 

4 

неделя 

«Берегись мороза» Научить детей правильно подбирать одежду и 

соблюдать правила поведения в зимнее время 

года 

Январь 

3 

неделя 

«Не садись в чужой 

автомобиль!» 

Научить детей не садиться в незнакомые 

автомобили с чужими людьми 

4 

неделя 

«Осторожно, 

гололед!» 

Познакомить детей с правилами безопасного 

поведения на прогулке в гололед 
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Февраль 

1 

неделя 

«Не ходи в лес 

один» 

Познакомить детей с возможными 

последствиями нахождения в лесу без 

взрослых 

2 

неделя 

«Полезные 

инструменты» 

Познакомить детей с инструментами и 

правилами их использования в быту 

3 

неделя 

«Если вдруг я 

потерялся» 

Научить детей называть свой адрес, сведения о 

себе и своей семье 

4 

неделя 

«Как вести себя на 

горке» 

Закрепить с детьми правила безопасной игры 

на горке 

Март 

1 

неделя 

«Опасные 

насекомые» 

Научить детей избегать опасных ситуаций при 

встрече с насекомыми 

2 

неделя 

«Ножницы, 

катушки – это не 

игрушки!» 

Познакомить детей с принадлежностями для 

рукоделия, закрепить правила хранения 

колющих и режущих предметов 

3 

неделя 

«Один дома» Научить детей правилам поведения при 

отсутствии в доме родителей 

4 

неделя 

«Осторожно, 

сосульки!» 

Познакомить детей с возможными 

опасностями на улице в весеннее время года 

Апрель 

1 

неделя 

«Опасные норки» Закрепить знания детей о правилах нахождения 

в природе 

2 

неделя 

«Запомните, детки, 

таблетки – не 

конфетки!» 

Научить детей соблюдать меры 

предосторожности с медицинскими 

препаратами 

3 

неделя 

«Встреча с 

незнакомцем» 

Научить детей распознавать опасность, 

исходящую от незнакомых людей 

4 

неделя 

«Опасные 

карусели» 

Закрепить с детьми правила безопасного 

поведения на детской площадке 

Май 

1 

неделя 

«Мы пришли на 

водоем» 

Познакомить детей с правилами поведения на 

водоеме 

2 

неделя 

«Осторожно, 

уксус!» 

Познакомить детей с продуктами питания, 

которые могут быть опасны для здоровья 

3 

неделя 

«Не открывай 

дверь 

незнакомцам» 

Познакомить детей с возможными 

опасностями при нахождении дома без 

родителей 

4 

неделя 

«Солнечный удар» Познакомить детей с мерами 

предосторожности от солнечного удара в 

летнее время 
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Приложение 6 

 
Перспективное планирование по ознакомлению детей с правилами дорожного движения 

(ПДД) 

 

Месяц Неделя Мероприятие Цель 

Сентябрь 

«Знакомство с улицей» 

(что есть на улице, какая 

она, тротуар и проезжая 

часть, подземный и 

наземный переход) 

1 

неделя 

Беседа  

«Что такое улица?» 

Закрепить понятия «улица», 

«дорога», «транспорт», 

познакомить с понятиями 

«тротуар», «проезжая часть» 

2 

неделя 

Настольная игра  

«На улицах города» 

Закрепить знания детей о 

правилах безопасного 

поведения на улице 

3 

неделя 

Проектирование 

движения 

транспорта на 

макете проезжей 

части 

Уточнить знания детей о 

правилах дорожного 

движения для водителей 

4 

неделя 

Чтение 

стихотворения 

«Переход» 

Познакомить детей с 

понятиями «подземный 

переход», «наземный 

переход» 

Октябрь 

«Знакомство с улицей» 

(история улиц пгт. 

Промышленная, 

организация движения, 

разметка дорог, 

остановка, правила для 

пешеходов) 

1 

неделя 

 

«Знакомство с 

улицей» 

Расширять представления 

детей об улице; познакомить 

детей с некоторыми 

правилами передвижения 

пешеходов по улице. 

2 

неделя 

Беседа о правилах 

дорожного движения 

Учить детей правильно 

называть элементы дороги; 

познакомить с правилом 

движения по обочине дороги. 

3 

неделя 

Составление с 

детьми рассказов 

 «Что я видел на 

улице, когда шел в 

детский сад?» 

Закрепить знания детей о 

названиях частей дороги: 

«проезжая часть», «тротуар» 

4 

неделя 

Составление макета 

улицы  

Расширить представление 

детей о названиях частей 

дороги 

Ноябрь 

«Нужна слушаться без 

спора указаний 

светофора» 

1 

неделя 

Чтение сказки 

«Сломанный 

светофор» 

Познакомить детей с 

особенностями работы 

светофора 

2 

неделя 

 

Пазлы 

«Собери светофор» 

Закрепить представление 

детей о назначении сигналов 

светофора, развивать 

произвольность внимания 

3 

неделя 

Развлечение  

«Красный, желтый, 

зеленый» 

Закрепить правила поведения 

детей на регулируемых 

светофором участков дороги 

4 

неделя 

Подвижная игра 

«Светофор» 

Закреплять знания детей о 

назначении светофора, о его 
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сигналах 

Декабрь 

«Мы – пешеходы» 

1 

неделя 

Беседа 

«Пешеходный 

переход» 

Познакомить детей с 

понятием «пешеходный 

переход», «зебра», научить 

правильно переходить улицу 

2 

неделя 

Сюжетно-ролевая 

игра  

«Пешеходы» 

Закрепить знания детей о 

правилах перехода улицы на 

регулируемых и 

нерегулируемых участках 

проезжей части 

3 

неделя 

Дидактическая игра 

«Исправь ошибку» 

Научить детей анализировать 

допущенные ошибки 

пешеходов, опираясь на 

иллюстрации 

4 

неделя 

Подвижная игра 

«Пешеходы и 

автомобили» 

Продолжать учить детей 

правилам безопасного 

поведения на улице в роли 

пешеходов 

Январь 

«Мы – пассажиры» 

3 

неделя 

Беседа  

«Я пассажир» 

Закрепить с детьми правила 

поведения в общественном 

транспорте 

4 

неделя 

«Как надо себя вести 

в транспорте» 

Расширять представления о 

правилах поведения в 

общественном транспорте 

Февраль 

«Где можно играть» 

1 

неделя 

Беседа  

«Детская площадка» 

Познакомить детей со 

специально отведенными 

местами для игр на улице 

2 

неделя 

С.р. игра «Пешеходы 

и водители» 

Продолжать работу по 

ознакомлению детей с 

правилами безопасного 

поведения на улицах. 

3 

неделя 

Чтение 

стихотворения  

Ю. Яковлева 

«Футбольный мяч» 

Закрепить с детьми правила 

безопасного поведения 

вблизи дорог 

4 

неделя 

Рассматривание 

иллюстраций  

«Петрушка на 

прогулке» 

Научить детей анализировать 

правила безопасной игры на 

улице, опираясь на 

иллюстрации  

Март 

«Будущие водители» 

1 

неделя 

Подвижная игра 

«Цветные 

автомобили» 

Закрепить знания детей о 

правилах передвижения 

автомобилей на проезжей 

части 

2 

неделя 

Беседа  

«На дорогах моего 

поселка»  

Познакомить детей с 

особенностями 

передвижения автомобилей 

на улицах родного поселка 

3 

неделя 

Составление и 

отгадывание загадок 

на тему 

 «Транспорт» 

Расширить представление 

детей о различных видах 

транспорта и их назначении 
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4 

неделя 

Проектирование 

движения 

транспорта на 

макете проезжей 

части 

Уточнить знания детей о 

правилах дорожного 

движения для водителей 

Апрель 

«Мы соблюдаем правила 

дорожного движения» 

1 

неделя 

Настольно-печатная 

игра 

 «ПДД» 

Научить детей описывать 

правила дорожного 

движения, опираясь на 

карточки 

2 

неделя 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Водители и 

пешеходы» 

Обобщить представление 

детей о правилах дорожного 

движения для водителей и 

пешеходов 

3 

неделя 

Просмотр 

мультфильма 

«ПДД с тетушкой 

Совой» 

Закрепить знания детей о 

необходимости соблюдения 

правил дорожного движения 

4 

неделя 

Развлечение 

«Правила дорожные 

детям знать 

положено» 

Систематизировать знания 

детей о правилах 

безопасности для всех 

участников дорожного 

движения 

Май 

«Дорожные знаки» 

1 

неделя 

Заучивание 

стихотворения 

«Дорожные знаки» 

Повторить с детьми виды 

дорожных знаков для разных 

участников дорожного 

движения 

2 

неделя 

Дидактическая игра 

«Угадай дорожный 

знак» 

Научить детей правильно 

называть дорожный знак по 

описанию 

3 

неделя 

Викторина  

«В мире дорожных 

знаков» 

Закрепить с детьми 

назначение дорожных знаков 

для водителей и пешеходов 

4 

неделя 

Выставка детского 

творчества 

«Дорожная азбука» 

Расширить знания детей о 

существующих дорожных 

знаках и их назначении 
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Приложение 7 

 
Перспективное  планирование по нравственно - патриотическому воспитанию   

 

Месяц  Содержание  Задачи Формы 

работы 

Методы и 

приемы 

Сентяб

рь 

Семь Я  Учить детей называть 

членов семьи; 

внушать детям 

чувство гордости за 

свою семью; 

прививать 

уважительное, 

заботливое отношение 

к пожилым 

родственникам 

Выставкиа 

фотографий 

«Моя семья» 

Беседы, 

составление 

рассказов о своей 

семье, рисование по 

теме «Моя семья» 

Родной очаг Прививать любовь к 

своему дому; желание 

поддерживать в нем 

порядок; помогать 

взрослым членам 

семьи 

дидактически

е игры, 

сюжетно-

ролевые игры 

Беседа на тему: 

«Мой адрес»,  

рисование дома, 

фантазирование на 

тему сказочного дома 

По дороге в 

детский сад 

Вызвать у детей 

желание посещать 

детский сад, 

встречаться с 

друзьями; учить детей 

запоминать дорогу в 

детский сад, называть 

его адрес 

Сюжетно-

ролевые игры 

Рисование детского 

сада, группы, друзей, 

любимых игрушек 

Кто о нас 

заботится? 

Воспитывать у детей 

уважение к 

сотрудникам детского 

сада, бережное 

отношение к труду 

взрослых, желание 

оказывать посильную 

помощь. 

Экскурсии на 

кухню, 

прачечную, 

медицинский 

кабинет; 

дидактическая 

игра «Кому, 

что нужно для 

работы»; 

сюжетно-

ролевые игры. 

 

Беседы, чтение 

художественной 

литературы о 

профессиях, 

встречающихся в 

детском саду. 

Октяб

рь  

Наступила 

осень  

Учить видеть красоту 

природы осенью. 

Прогулки, 

экскурсии, 

подвижные 

игры, 

викторины, 

праздники, 

развлечения 

Слушание 

классической музыки 

из цикла «Времена 

года», рисование, 

пословицы и 

поговорки о 

погодных условиях 
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Животные 

нашей 

местности 

Знакомить детей с 

животным миром 

нашего  села, 

прививать бережное, 

заботливое отношение 

к животному миру 

Организация 

столовых для 

птиц, 

прилетающих 

на участок 

детского сада, 

игры. 

Наблюдения за 

животными,  чтение 

художественной 

литературы, 

заучивание 

стихотворений, 

закличек, прибауток, 

рисование животных 

и птиц 

 

История 

моего села 

Познакомить детей с 

историей 

возникновения села, 

его названия, вызвать 

интерес к своему селу; 

прививать чувство 

гордости за него 

 Беседы, рассказ 

воспитателя об 

истории села, 

рассматривание 

фотографий, 

выставка фотографий 

нашего села 

Улицы 

нашего села 

Дать детям понятие о 

происхождении 

названий некоторых 

улиц села 

 Беседы, рассказ 

воспитателя о людях, 

в честь которых 

названы улицы. 

Ноябр

ь  

Столица 

нашей Родины 

Познакомить детей со 

столицей нашей 

Родины – Москвой. 

Знакомить детей с 

достопримечательност

ями Москвы. 

Игры, 

викторины. 

Беседы, рассказы 

воспитателя о городе, 

рассматривание 

альбомов с 

иллюстрациями 

достопримечательнос

тей. 

Хлеборобы  Познакомить детей с 

профессией нашей 

местности – хлебороб. 

Воспитывать 

уважение к 

профессии, бережное 

отношение к хлебу 

Дидактическ

ие игры, 

сюжетно-

ролевая игра 

«Хлеборобы» 

Беседы, 

рассматривание 

иллюстраций «Как 

хлеб на стол пришел» 

Правила 

поведения  

Учить соблюдать 

правила поведения в 

детском саду, на 

улице. 

Дидактическ

ие игры, 

викторины, 

развлечения, 

досуги 

Беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение 

стихотворений 

правила поведения 

для малышей. 

Родной 

человек 

Учить детей 

внимательней 

относиться к своей 

маме, уважать ее труд, 

помогать по дому. 

Сюжетно-

ролевая игра, 

дидактические 

игры, 

совместные 

праздники с 

мамой. 

Беседы, рисование 

на тему: «Моя 

любимая мама», 

чтение произведений  

о матери. 

Декаб

рь  

Зима пришла Учить видеть красоту 

природу зимой. 

Прогулки, 

подвижные 

игры, 

Наблюдения, 

беседы, рисование 

зимних пейзажей, 
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викторины заучивание 

стихотворений о 

зиме. 

 Герои 

отечества 

Вызвать желание 

детей подражать 

воинам, героям своего 

Отечества, быть 

мужественными, 

смелыми. 

Досуги, 

викторины, 

развлечения 

Рассказы 

воспитателя о героях 

Отечества, беседы, 

чтение 

стихотворений о 

героях Отечества. 

Наши 

праздники 

(Новый год) 

Продолжать 

знакомить детей с 

главными  

праздниками нашей 

страны. 

Экскурсия к 

елке на 

территории 

сада, 

подвижные 

игры, 

конкурсы 

Рассказ воспитателя 

о том, как отмечают 

Новый год в нашей 

стране, рисование, 

чтение 

стихотворений о 

Новом годе и 

заучивание. 

Январ

ь  

Районный 

музей 

Познакомить детей с 

достопримечательност

ью поселка – музеем;  

Познакомить со 

значением музеев; с 

экспонатами музея; 

воспитывать бережное 

отношение к 

старинным вещам, с 

историей вещей. 

 Беседы, просмотр 

презентаций о музее, 

рассказ воспитателя, 

рисование. 

Уроки 

безопасности 

Дать понятие об 

опасностях, которые 

могут подстерегать на 

улице, о возможных 

травмах зимой. 

«Уроки 

доктора 

Айболита», 

игры 

Беседы, игра 

«Хорошо, плохо» 

Транспорт 

нашего села 

Дать представление о 

транспорте; учить 

детей правилам 

дорожного движения, 

правилам поведения в 

транспорте. 

Экскурсии на 

автостанцию, 

железную 

дорогу, 

сюжетно-

ролевые игры. 

Чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

фотографий, 

рисование. беседы 

Февра

ль  

Русский 

народный 

фольклор  

Воспитывать любовь 

к русским народным 

сказкам. 

Драматизаци

я русских 

сказок, 

подвижные 

игры 

Чтение сказок, 

рисование, 

рассматривание 

иллюстраций к 

сказкам 

Мои друзья Рассказать детям о 

дружбе. Воспитывать 

уважительное 

отношение друг к 

другу. 

Игры, 

конкурсы, 

развлечения, 

выставка 

фотографий «Я 

и мои друзья» 

Беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

рисование на тему: 

«Мой друг» 

Родной язык Воспитывать любовь 

к родному языку 

Дидактическ

ие игры, 

подвижные 

Чтение 

стихотворений 

русских поэтов, 
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игры рассказ воспитателя. 

 

Наши 

защитники 

Формировать 

уважение к 

Российской армии, 

вызвать желание быть 

похожими на наших 

защитников. 

Сюжетно-

ролевые игры, 

дидактические 

игры. Досуги, 

развлечения 

Чтение 

произведений 

художественной 

литературы, беседы, 

рассказ воспитателя, 

рассматривание 

иллюстраций. 

 

Март  

Весна в 

нашем селе 

Учить видеть красоту 

природу весной. 

Прогулки, 

подвижные 

игры, 

конкурсы, 

развлечения. 

Беседы, 

наблюдения за 

природой весной, 

рисование, чтение и 

заучивание 

стихотворений о 

весне. 

Наши 

праздники  

(8 Марта) 

Продолжать 

знакомить детей с 

праздниками нашей 

страны; воспитывать 

любовь и уважение к 

женщине. 

Праздник, 

игры, 

конкурсы с 

мамами и 

бабушками 

Беседы, заучивание 

стихотворений и 

песен, рисование 

Водоемы  Дать представление о 

водоемах нашего села, 

района, их 

растительном и 

животном мире. 

Соблюдать правила 

поведения на 

водоемах 

Прогулки, 

праздники, 

экскурсии. 

Наблюдения за 

природой, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотоальбомов, 

беседы. 

Птицы 

нашего края 

Знакомить детей с 

птицами нашего края; 

прививать бережное 

отношение к птицам, 

учит заботиться о них. 

Экскурсии в 

парк, 

дидактические 

и подвижные 

игры, 

развлечения, 

праздник. 

Наблюдения за 

птицами, беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

рисование. 

Апрел

ь  

Библиотека 

нашего села 

Познакомить  детей с 

предназначением 

библиотеки; учить 

бережно относиться к 

книгам. 

игры, 

викторины. 

Беседы, рассказы, 

рассматривание книг, 

фотографии о 

библиотеке. 

Больница  Воспитывать 

уважение к 

профессиям 

медицины, 

познакомить с 

профессиями врачей 

местной больницы. 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет, 

развлечения, 

эстафеты, 

подвижные 

игры. 

Беседы о 

профессиях врача, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение 

«Айболит» 

К.Чуковского. 

Предприятия 

и учреждения 

поселка(пожар

Воспитывать 

уважение к людям 

разных профессий, 

подвижные 

игры, досуг 

Беседы о 

профессиях, 

рассматривание 
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ная часть) интерес к профессии 

пожарного. 

иллюстраций, 

рисование с 

родителями 

Праздники 

нашей страны 

(Праздник 

Весны и труда) 

Познакомить детей с 

праздником  Весны и 

труда; воспитывать 

уважение к труду. 

Прогулки, 

праздники, 

развлечения, 

игры 

Беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение 

стихотворений. 

Май  День Победы Воспитывать 

патриотические 

чувства; побуждать 

детей уважительно 

относиться к подвигу 

наших солдат. 

Экскурсия к 

памятнику, 

праздник. 

Беседы, 

рассматривание 

альбомов о войне. 

 Интересное в 

нашем доме 

Учить детей 

внимательнее 

относиться к 

событиям в доме, 

интересоваться 

делами, традициями 

семьи. 

Театрализова

нная 

деятельность, 

игры, 

концерты. 

Беседы на темы: 

«Моя любимая 

игрушка», «Самая 

интересная книга», 

«Животные в доме». 

 Мини - музей 

группы 

Познакомить со 

значением музеев; с 

экспонатами музея; 

воспитывать бережное 

отношение к 

старинным вещам, с 

историей вещей. 

игры. Беседы, рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

экспонатов музея в 

группе. 
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Приложение 8 

 
Календарно-тематическое планирование по образовательной области 

«художественно-эстетическое развитие» (чтение художественной литературы) 

 

Тематика Произведение Литература 

 

Детский сад. 

День знаний 

 «Первое сентября» Ю. Мориц 

«Вини-Пух и все-все-все» 1 глава. А. Милн. 

‹‹Данин ключик›› Е. Яничковская 

‹‹Я хожу в детский сад›› Е. Яничковская 

‹‹Кто чему научился?›› В. Берестов 

‹‹Чебурашка идет в школу›› Э. Успенский 

‹‹В школу›› А. Барто 

«О том, у кого три глаза» Д. Чиарди 

‹‹Моя улица›› С. Михалков 

‹‹Пешеходный переход›› Я. Пишумов 

. 

 

Осень 

Сказка «Три поросенка»  пер. с англ. С. 

Михалкова 

‹‹Осенние листья по ветру кружат...›› А. Майков 

‹‹Уж небо осенью дышало...›› А. Пушкин 

‹‹Листопад›› И. Бунин 

«Ножки, ножки, где вы были?»; «Дед хотел уху 

варить»; «Зайчишка-трусишка» 

Потешки 

 «Вини-Пух и все-все-все» 2 глава. А. Милн 

‹‹Листопад›› Е. Трутнева 

‹‹Война грибов с ягодами›› В. Даль 

‹‹Всем деревьям по подарку›› С. Маршак 

‹‹Каравай›› А. Санин 

‹‹Липа да калинушка...›› Л.  Копылова 

‹‹Дубок›› Н. Грибачев 

 

 

Я в мире 

человек.                

Я вырасту 

здоровым 

 «Показательный ребенок» М. Зощенко 

‹‹Девочка чумазая›› А. Барто 

Сказка  «Про Иванушку-дурачка»  обр. М. Горького 

‹‹Имя›› С. Погореловский 

Сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»  обр. Л. Н. Толстого 

«Пых» Н. Малик 

«На пашне» С. Давыдов 

 «Раз, два три, четыре пять»; «Чики-брики» Ститалки 

 «Сказка о кругленьких и длинненьких 

человечках» 

Р. Сеф 

«Подкидыш» Бианки 

‹‹Бодливая корова›› К. Ушинский 

«Красная Шапочка»,  из сказок Ш. Перро, 

пер. с франц. Т. Габбе. 

Живой 

уголок. 

Уголок 

природы в 

детском саду 

Сказка «Война грибов с ягодами»,  обр. В. Даля. 

‹‹ Чив-чив, воробей ›› В. Климов 

‹‹Воинственный Жако›› С. Воронин 

 «Вини-Пух и все-все-все» 3 глава. А. Милн 

‹‹Воробьишко›› М. Горький 

‹‹Хотела галка пить...›› Л. Толстой 
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«Купите лук…»,  шотл .нар. песенка, 

пер. И.Токмаковой. 

‹‹Подкидыш›› В. Бианки 

‹‹Братишка›› В. Вересаев 

 «Телефон» К. Чуковский 

‹‹ Отец приказал сыновьям... ›› Л. Толстой 

 

 

Мой поселок, 

моя страна. 
День 

народного 

единства 

« О мышонке, который был тигром, кошкой и 

собакой» 

Н. Ходзы 

«Кот, который умел петь» Л. Петрушевская 

‹‹ Лисичка-сестричка и волк ›› М. Булатов 

‹‹Лиса - лапотница›› В. Даль 

‹‹Заяц и еж›› Братья Гримм 

‹‹Волк›› С. Черный 

‹‹Что мы Родиной зовем...›› В. Степанов 

‹‹О Родине›› З. Александрова 

‹‹Москва Златоглавая›› Н. Добронравов 

‹‹Домик с трубой›› Ю. Мориц 

‹‹А что у вас?›› С. Михалков 

Мы 

помощники. 
Труд 

взрослых 

‹‹ Как братья отцовский клад нашли ›› М. Булатов 

‹‹Показательный ребенок›› М. Зощенко 

‹‹Заплатка›› Н. Носов 

‹‹Телефон›› К. Чуковский 

‹‹Федорино горе›› К. Чуковский 

‹‹Первый снег›› Я. Аким 

‹‹ Ножки, ножки, где вы были?..›› потешка 

"Бременские музыканты» Братья Гримм. 

 «Вини-Пух и все-все-все» 4 глава А. Милн 

‹‹Зима›› И. Суриков 

‹‹Чьи руки краше›› В. Крашенинников 

 

 

Новогодний 

праздник 

‹‹На лыжах›› А. Введенский 

‹‹ Поет зима — аукает...›› С. Есенин 

‹‹ Улицей гуляет...›› С. Дрожжия 

 «Сказка о кругленьких и длинненьких 

человечках» 

Р. Сеф 

«Солнышко», «Как на тоненький ледок», Потешки 

 «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы 

«Мороз, Красный нос»); «Зима» 

Н. Некрасов 

И. Суриков 

‹‹Елка›› Е. Трутнева 

Ай, ду,ду,ду,ду!, «Сидит, сидит, зайка» Потешки 

«Дядя Степа» С. Михалков 

‹‹ Приключения в лесу Елки-на-Горке ›› Т. Эгнер 

 «Улицей гуляет…» (из лихотворения «В 

крестьянской семье»); «Поет зима — аукает…». 

С. Дрожжия 

С. Есенин 

 «Знаменитый утенок Тим» 1 глава Э. Блайтон 

‹‹Как елку наряжали›› Я. Воронкова 

«Красная Шапочка»  из сказок Ш. Перро, 

пер. с франц. Т. Габбе. 

‹‹ Про Иванушку-дурачка ›› М. Горький 

 «Отец приказал сыновьям...» Л. Толстой 

‹‹Бременские музыканты›› Братья Гримм 
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‹‹Елочка›› З. Александрова 

‹‹Тараканище›› К. Чуковский 

 «Знаменитый утенок Тим» 2 глава Э. Блайтон 

‹‹Жадина›› Я. Аким 

 

 

 

 

 

Зима 

‹‹Снеговик›› В. Егоров 

«Ножки, ножки, где вы были?» рус. нар. песенка. 

 «Волшебная иголочка» В. Осеева 

 «Ёлочка» З.Александровна 

‹‹Божий дар›› Ф. Достоевский 

‹‹Рождество›› К. Бальмонт 

‹‹На горке›› Н. Носов 

 «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы из 

книги) 

Т. Эгнер 

‹‹Про мимозу›› С. Михалков 

 «Багаж», «Про все на све» С. Маршак 

‹‹Как ходила коляда›› потешка 

‹‹Рождество›› И. Шмелев 

‹‹На санках›› О. Высотская 

‹‹Зимовье›› И. Соколов - Микитов 

‹‹ Про пана Трулялинского ›› Б. Заходер 

‹‹Крошка Билли-Винки›› И. Токмакова 

‹‹Снежинки›› М. Родина 

‹‹Оле-Лукойе›› Х.К. Андерсен 

‹‹Зимняя сказка›› С. Козлов 

 

 

 

 

День 

защитника 

отечества 

‹‹В родном краю›› А. Береснев 

«Я знаю, что надо придумать». А. Барто 

‹‹Здравствуй Родина моя›› В. Орлов 

‹‹Айболит›› К. Чуковский 

‹‹Почта›› С. Маршак 

‹‹Продавец›› В. Степанов 

‹‹Никита-Кожемяка›› А. Афанасьев 

‹‹На море›› Л. Пантелеев 

‹‹ Ты скажи мне, реченька...›› В. Орлов 

‹‹Пограничники›› С. Маршак 

 «Дядя Степа» С. Михалков 

‹‹Дозор›› З. Александрова 

‹‹Родная земля›› Г. Ладонщиков 

 «Воинственный Жако» С. Воронин 

‹‹Что могут солдаты?›› Я. Длуголенский 

«Совушка-сова», «Лейся чистая водичка» Потешки 

 ‹‹В нашей армии›› А. Ошнуров 

 

 

 

 

Мамин день. 

Международн

ый женский 

день 

‹‹Мама›› Я. Аким 

‹‹Солнышко-ведрышко...››; ‹‹Иди весна, иди 

красна...›› 

закличка 

«Приключения Незнайки и его друзей» (главы из 

книги) 

Н.Носов 

 «С базара» В. Орлов 

 «Мама! Глянь-ка из окошка...»; «Первый снег»; 

«Уехали». 

А. Фет 

Я. Аким 

А. Барт 
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‹‹Вот какая мама›› Е. Благинина 

‹‹Маме›› В. Шуграева 

‹‹Бабушкины руки›› Л. Квитке 

Сказка «Лисичка-сестричка и волк»  обр. М. Булатова 

‹‹Мамин день›› Е. Благинина 

 

Народная 

игрушка. 

Народная 

культура и 

традиции 

«Котя-котя, коток», «Травушка-муравушка» Потешки 

 «Бабушкин садик» С. Георгиев 

 «Заплатка», «Затейники» Н. Носов. 

‹‹Лиса и гуси›› О. Капица 

‹‹Петух да собака›› К. Ушинский 

 «Федорино горе» К. Чуковский 

‹‹У страха глаза велики›› М. Серова 

‹‹Лиса и журавль›› А. Афанасьев 

«Приключения Незнайки и его друзей» (главы из 

книги) 

 

‹‹Смоляной бочок›› И. Карнаухова 

‹‹ Ветер, ветер! Ты могуч...›› А. Пушкин 

 «Дядя Степа» С. Михалков 

‹‹Подснежники›› С. Вангели 

Сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»  обр. Л. Н. Толстого 

‹‹В небе тучки поспорили›› Л. Воронкова 

 

 

 

 

Весна 

‹‹Сказка про серую тучку›› С. Прокофьев 

‹‹Юрий Гагарин›› В. Степанов 

‹‹ Сестрица Аленушка и братец Иванушка ›› Л. Толстой 

‹‹Жихарка›› И. Карнаухова 

‹‹Первый в космосе›› В. Бороздин 

‹‹В космосе так здорово!›› О. Ахметова 

Сказка «Лиса и козел» обр. О. Капицы 

‹‹Одуванчик›› Е. Серова 

‹‹Кто рассыпал колокольчики›› Л. Николаенко 

‹‹Цветок›› Я. Колас 

‹‹Одуванчик›› З. Александрова 

‹‹Весна›› И. Токмакова 

‹‹Пришла весна›› Л. Толстой 

‹‹Ласточка примчалась›› А. Майков 

‹‹Капель›› З. Александрова 

  

 

Весна. День 

Победы 

 «Мафии и его веселые друзья»  Э. Хогарт. 

пер. с англ. О. 

Образцовой и Н. 

Шанько 

 «У слоненка день рождения» Д. Самойлов 

 «Про мальчика, который рычал на тигров»  Д. Биссет 

‹‹Я в солдатики играю›› Т. Шапиро 

 «Первая охота» В. Бианки 

‹‹Праздник Победы›› Т. Лаврова 

«Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос 

и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост». 

Д. Мамин-Сибиряк 

‹‹Все зазеленело›› С. Дрожжин 

«Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — 

капитан корабля») 

С. Вангели 
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 «Очень грашная история» Д. Хармс 

‹‹День Победы›› Т. Шапиро 

 «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из 

книги); 

Н. Носов. 

‹‹Твои защитники›› Л. Кассиль 

"Бременские музыканты» Братья Гримм 

‹‹День Победы›› А. Усачев 

‹‹Салют›› О. Высотская 

 

 

 

 

 

Лето. До 

свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, 

школа! 

‹‹Чудаки›› Ю. Владимиров 

‹‹Кошачьи лапы›› Е.Серова 

‹‹Как я ловил человечков›› Б. Житков 

‹‹Волшебник Изумрудного города›› А. Волков 

‹‹Маленькая Баба-Яга›› О. Пройслер 

‹‹Волшебная иголочка›› В. Осеева 

‹‹ Приключения Незнайки и его друзей ›› Н. Носов 

«Купите лук…»  шотл .нар. песенка, 

пер. И.Токмаковой 

‹‹Вот и лето подоспело›› В. Данько 

‹‹Краденое солнце›› К. Чуковский 

‹‹Солнышко - колоколнышко›› потешка 

‹‹Летний вечер›› А. Фет 

 «Тараканище» К. Чуковский 

‹‹Веселое лето›› В. Берестов 

‹‹Бабочка›› А. Фет 

‹‹Лето›› И. Суриков 
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Приложение 9 

 
Перспективное планирование по формированию представлений  

детей о здоровом образе жизни 

 

Месяц Неделя Мероприятие Цель 

Сентябрь 

«Я и мое тело» 

1 неделя 

Беседа 

«Мои помощники» 

Познакомить детей с назначением 

мышц, суставов, костей, внутренних 

органов, их ролью в строении тела 

человека 

2 неделя 

Дыхательное 

упражнение 

«Дровосек» 

 

Расширить представление детей о 

дыхательных органах и их 

предназначении, развивать органы 

дыхания у детей 

3 неделя Сюжетно-ролевая 

игра 

«В 

травматологическом 

пункте» 

Закрепить знания детей о строении 

тела, развивать умение 

взаимодействовать друг с другом в 

совместной игре 

4 неделя 

Опыт 

«Наше сердце» 

Развивать исследовательские 

навыки, умение обобщать 

имеющиеся представления о 

функциях органов 

Октябрь 

«Витамины и 

полезные 

продукты» 

1 неделя Беседа 

«Щи да каша - пища 

наша» 

Сформировать представление  о 

продуктах растительного 

происхождения 

2 неделя 
Рисование на тему 

«Дары осени» 

Закрепить представление детей о 

пользе употребления овощей и 

фруктов 

3 неделя 
Дидактическая игра 

«Кулинарное лото» 

Расширить знания детей о 

витаминной ценности продуктов 

питания 

4 неделя Сюжетно-ролевая 

игра 

«Обед в семье» 

Научить детей составлять меню из 

полезных продуктов питания 

Ноябрь 

«Режим дня» 

1 неделя 
Беседа 

«Режим дня» 

Сформировать представления о 

правильном режиме дня и пользе его 

соблюдения для здоровья 

2 неделя Развлечение 

«Путешествие в 

страну Здоровья» 

Сформировать представление детей 

о здоровом образе жизни, о 

важности соблюдения режима дня 

3 неделя Составление 

рассказа по 

картинкам 

«Что перепутал 

художник?» 

Закрепить знания детей о 

последовательности  действий в 

течение дня 
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4 неделя Составление с 

детьми режима дня 

на выходной день 

Приучать детей к соблюдению 

режима дня в выходное время 

Декабрь 

«Береги 

здоровье 

смолоду» 

1 неделя Кукольное 

представление «Где 

Тимоша здоровье 

искал?» 

Закрепить представление детей о 

влиянии окружающей среды  на 

здоровье людей 

2 неделя Беседа 

«Зачем ходить на 

прогулку?» 

Сформировать представление о 

необходимости укрепления 

защитных сил организма 

3 неделя Чтение рассказа 

«Хилый в шубу, а 

здоровый на мороз» 

Рассказать детям о значении 

закаливания для профилактики 

простудных заболеваний 

4 неделя Фотовыставка 

«Я за здоровый 

образ жизни» 

Систематизировать представление 

детей о здоровом образе жизни 

Январь 

«Зимние 

забавы» 

3 неделя 
Спортивное 

развлечение 

«Зимушка-зима- 

русская краса» 

Закрепить представление детей о 

характерных признаках зимы, 

зимних развлечениях детей, 

возможностей для укрепления 

здоровья, закаливания 

4 неделя 
Лепка 

«Зимние забавы» 

Закрепить представление детей о 

значении для здоровья зимних видов 

спорта, подвижных игр на воздухе 

Февраль 

«Спорт и 

здоровье» 

1 неделя 

Беседа 

«Олимпийские 

игры» 

Сформировать у дошкольников 

начальные представления об 

олимпийских играх современности 

как части общечеловеческой 

культуры 

2 неделя Викторина 

«Эрудиты спорта» 

Расширить представление детей о 

различных видах спорта 

3 неделя Дидактическая игра 

«Подбери 

спортсменам 

инвентарь» 

Закрепить знания детей о 

спортсменах и разных видах спорта 

4 неделя Спортивный 

праздник 

«Веселые старты» 

Развивать двигательную активность 

детей, воспитывать желание детей 

заниматься спортом 

Март 

«Личная 

гигиена» 

1 неделя 

Беседа 

«Чистота – залог 

здоровья» 

Сформировать осознанное 

отношение к выполнению 

гигиенических процедур как важной 

составляющей здорового образа 

жизни 

2 неделя Составление 

рассказа по 

картинкам 

«Я и мое тело» 

Уточнить представления о способах 

ухода за органами слуха, зрения, за 

полостью рта и кожей 

3 неделя Сюжетно-ролевая 

игра 

Закрепить навык детей ухаживать за 

ногтями, волосами и кожей 
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«Салон красоты» 

4 неделя Развлечение 

«В гостях у 

королевы Чистоты» 

Закрепить знания детей о значении 

для здоровья санитарно-

гигиенических процедур 

Апрель 

«В здоровом 

теле – 

здоровый дух» 

1 неделя 
Дидактическая игра 

«Цветок здоровья» 

Раскрыть роль профилактики 

заболеваний, сформировать желание 

вести здоровый образ жизни 

2 неделя 

Беседа 

«Что такое 

плоскостопие?» 

Познакомить детей с понятием 

«плоскостопие», рассказать о 

причинах возникновения 

заболевания и способах 

профилактики 

3 неделя 
Выставка детского 

творчества 

«Если хочешь быть 

здоров» 

Прививать детям желание 

соблюдать здоровый образ жизни 

4 неделя Рассматривание 

иллюстраций 

«Правильная осанка 

– красота и 

здоровье» 

Закрепить представления о 

правильной осанке и профилактике 

её нарушения 

Май 

«Как природа 

помогает нам 

быть 

здоровыми» 

1 неделя Развлечение 

«В гостях у 

Лесовичка» 

Познакомить со свойствами 

лекарственных растений, закрепить 

правила поведения в лесу 

2 неделя 

Дидактическая игра 

«Что лишнее?» 

 Развивать умение 

классифицировать и обобщать 

предметы по определённому 

признаку 

3 неделя Игровая ситуация 

«Если ты поранил 

ногу» 

Познакомить детей с основными 

кровоостанавливающими 

растениями 

4 неделя Беседа 

«Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие 

друзья» 

Познакомить детей с полезными для 

здоровья человека свойствами 

природных явлений 
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Приложение 10 

Перспективное планирование по формированию у детей культурно-гигиенических 

навыков 

 

Режимные 

процессы 

Содержание 

навыков 

Методические 

приёмы 

Сентябрь 

Питание Совершенствовать умение держать вилку 

большим и средними пальцами, 

придерживая сверху указательным 

пальцем 

Беседа «Вспомним, как 

надо правильно кушать» 

Одевание-

раздевание 

Совершенствовать умение самостоятельно 

одеваться и раздеваться в определённой 

последовательности, аккуратно складывать 

и развешивать одежду на стуле перед сном 

Дидактическое 

упражнение «Кто 

правильно и быстро 

положит одежду» 

Умывание Совершенствовать навыки умывания: 

намыливать руки до образования пены, 

тщательно смывать, насухо вытирать 

полотенцем 

Чтение И. Ищук «Мои 

ладошки» 

Содержание в 

порядке 

одежды и 

обуви, 

заправка 

кровати 

Учить просушивать и чистить свою 

одежду и обувь, закреплять умение 

заправлять свою кровать 

Дидактическое 

упражнение «Как надо 

заправлять постель» 

Октябрь 

Питание Приучать есть разные виды пищи, не 

меняя положения вилки в руке, а лишь 

слегка поворачивая кисть 

Чтение Н. Литвинова 

«Королевство столовых 

приборов» 

Одевание-

раздевание 

Совершенствовать навыки правильно 

размещать свои вещи в шкафу, закреплять 

умение завязывать шнурки на ботинках, 

застёгивать сандалии 

Беседа «Каждой вещи своё 

место» 

Умывание Совершенствовать навыки умывания, мыть 

лицо, насухо вытираться индивидуальным 

полотенцем 

Дидактическое 

упражнение «Расскажем 

малышам, как надо 

умываться» 

Заправка 

кровати 

Продолжать учить заправлять кровать: 

расправлять одеяло, предварительно 

поправив простыню 

Чтение С. Михалков  «Я 

сам» 

 

Ноябрь 

Питание Закреплять умение намазывать ножом 

масло на хлеб, отрезать кусочек мяса, 

сосиски 

Дидактическое 

упражнение «Расскажем 

малышам, как нужно 

правильно пользоваться 

ножом» 

Одевание-

раздевание 

Закреплять умение одеваться и раздеваться 

в определённой последовательности, 

пользоваться разными видами застёжек 

Чтение И. Бурсов  

«Галоши», С. Михалков «Я 

сам» 
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Упражнение «Кто 

правильно и быстро 

положит одежду» 

Умывание Продолжать учить правильно умываться, 

своевременно пользоваться носовым 

платком 

Чтение К.Чуковского 

«Мойдодыр» (отрывки) 

Заправка 

кровати 

Совершенствовать навыки заправки 

постели,  умение аккуратно накрывать 

кровать покрывалом 

Дидактическое 

упражнение «Кто 

правильно и быстро 

заправит постель» 

Декабрь 

 

Питание 

Закреплять умение есть второе блюдо, 

держа нож в правой, а вилку в левой руке 

Беседа «Как правильно 

есть второе блюдо» 

Одевание  - 

раздевание 

Закреплять умение  аккуратно складывать 

и развешивать одежду на стуле, одеваться 

в определённой последовательности 

Упражнение «Как мы 

умеем наводить порядок» 

Умывание Совершенствовать навыки правильного 

умывания, пользования индивидуальным 

полотенцем 

Чтение А. Барто, П. Барто 

«Девочка чумазая» 

Содержание в 

порядке 

одежды и 

обуви, 

заправка 

кровати 

Продолжать учить просушивать и чистить 

свою одежду, протирать обувь 

Беседа «Как заботиться о 

своей одежде» 

Январь 

Питание Закреплять умение есть второе блюдо 

Совершенствовать умение пользоваться 

салфеткой по необходимости 

Беседа «Культура 

поведения во время еды» 

Одевание-

раздевание 

Учить детей самостоятельно поддерживать 

чистоту и порядок в своём шкафу для 

одежды 

Беседа «Как мы наводим 

порядок в своём шкафу 

для одежды» 

Умывание Совершенствовать умение быстро и 

правильно умываться 

Игра-драматизация по 

произведению А. Барто 

«Девочка чумазая» 

Содержание  в 

порядке 

одежды и 

обуви, 

заправка 

кровати 

Продолжать учить мыть, протирать, 

чистить свою обувь 

Учить пришивать оторвавшиеся пуговицы 

Принимать участие в смене постельного 

белья 

 Чтение Д. Крупской 

«Чистота» 

Февраль 

Питание Закреплять умение пользоваться за обедом 

ножом и вилкой, салфеткой по мере 

необходимости 

Игра – соревнование  «Чей 

стол самый аккуратный» 

Одевание-

раздевание 

Самостоятельно поддерживать чистоту и 

порядок в своём шкафу 

Игра – соревнование 

«Наведём порядок в 

шкафчиках» 

Умывание Совершенствовать умение насухо 

вытираться только своим полотенцем, взяв 

его из шкафчика и развернув на ладошках 

Чтение отрывка из  сказки 

К. И. Чуковского 

«Мойдодыр» «Да 
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здравствует мыло 

душистое….» 

Содержание в 

порядке 

одежды и 

обуви, 

заправка 

кровати 

Совершенствовать умение просушивать и 

чистить свою одежду, мыть, протирать, 

чистить обувь.  

Продолжать учить надевать на подушку 

чистую наволочку, расстилать простыню. 

Дидактическое 

упражнение  «Поможем 

младшему воспитателю 

сменить постельное бельё» 

Март 

Питание Закреплять умение правильно пользоваться 

столовыми приборами, есть второе блюдо 

при помощи ножа и вилки 

Беседа «Почему второе 

блюдо не едят ложкой» 

Одевание-

раздевание 

Закреплять умение выворачивать снятую 

одежду на лицевую сторону, аккуратно 

ставить обувь 

Чтение  М. Зощенко 

«Глупая история» 

Умывание Совершенствовать умение быстро и 

аккуратно умываться, обязательно мыть 

руки с мылом после посещения туалета 

Беседа «Микробы – наши 

враги» 

Содержание в 

порядке 

одежды и 

обуви, 

заправка 

кровати 

Формировать привычку следить за своим 

внешним видом 

Продолжать учить принимать участие в 

смене постельного белья 

Беседа «Чистота – залог 

здоровья» 

Апрель 

Питание Продолжать учить есть второе блюдо при 

помощи ножа и вилки, не перекладывая их 

из руки в руку, есть с закрытым ртом 

Беседа «Культура еды – 

серьёзное дело» 

Одевание-

раздевание 

Закреплять умение аккуратно складывать 

одежду перед сном, выворачивать рукава, 

расправлять одежду 

Игра-соревнование  «Чей 

стул самый аккуратный» 

Умывание Закреплять правила умывания, соблюдения 

порядка в умывальной комнате 

Чтение Е. Винокуров 

«Купание детей» 

Содержание в 

порядке 

одежды и 

обуви, 

заправка 

кровати 

Продолжать формировать привычку 

следить за своим внешним видом, 

напоминать товарищам о неполадках в их 

внешнем виде 

Учить принимать участие в смене 

постельного белья: надевать чистую 

наволочку, с помощью взрослого надевать 

пододеяльник на одеяло 

Дидактическое 

упражнение  «Как помочь 

товарищу» 

Май 

Питание Продолжать учить детей есть  с закрытым 

ртом, пережёвывать пищу бесшумно 

Дидактическое 

упражнение «За столом 

едим культурно» 

Одевание-

раздевание 

Продолжать учить детей поддерживать 

порядок в шкафчиках для одежды, 

закреплять умение пользоваться разными 

видами застёжек на обуви и одежде, 

завязывать шнурки 

Дидактическое 

упражнение «У кого в 

шкафу порядок» 

Умывание Закреплять умение мыть руки с мылом Беседа  «Чистые руки – 
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после посещения туалета и по мере 

необходимости 

здоровые дети» 

Содержание в 

порядке 

одежды и 

обуви, 

заправка 

кровати 

Формировать привычку напоминать 

товарищам о неполадках в их внешнем 

виде, проявлять желание помочь им, 

совершенствовать умение зашивать 

распоровшуюся по шву одежду 

Продолжать учить менять постель: стелить 

чистую простынь, надевать наволочку и 

пододеяльник 

Продуктивная 

деятельность: шитьё 

кукольного белья 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад» 
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Приложение 11 
 

Перспективное  планирование подвижных игр 

 

Месяц Игра 

Сентябрь Цветные автомобили (бег) 

Цель: Развивать у детей внимание, умение различать цвета и действовать по 

зрительному сигналу. Упражнять детей в беге, ходьбе.  

Лиса в курятнике (прыжки) 

Цель: Развивать у детей ловкость и умение выполнять движение по сигналу, 

упражнять в беге с увертыванием, в ловле, в лазании, прыжках в глубину.  

«Кто бросит дальше мешочек?» (меткость) 

Цель: Развивать у детей умение действовать по сигналу. Упражнять в 

метании вдаль правой и левой рукой, в беге, в распознавании цвета.  

«Где позвонили» (ходьба и бег) 

 Цель: Развивать у детей слух, внимание и выдержку.  

Октябрь «Зайцы и волк» (прыжки) 

Цель: Развивать у детей ловкость и умение выполнять движение по сигналу, 

упражнять в беге с увертыванием, в ловле, в лазании, прыжках в глубину.  

«Лохматый пес» (бег и ходьба) 

Цель: учить детей двигаться в соответствии с текстом, быстро менять 

направление движения. 

«Найди, где спрятано!» (ориентировка в пространстве) 

Цель: Развивать у детей  зрительную память, внимание. Упражнять в работе 

с коллективом. 

                                        Лошадки (бег) 

Цель:Развивать у детей умение действовать по сигналу, согласовывать 

движения друг с другом, упражнять в беге, ходьбе. 

Ноябрь «Мыши и кот» (бег и ходьба) 

Цель: Развивать у детей умение быстро действовать по сигналу, ходить, 

сохраняя форму круга. Упражнять в беге с ловлей.  

Кто дальше бросит мешочек (метание) 

Цель: Развивать у детей умение действовать по сигналу. Упражнять в 

метании  вдаль правой и левой рукой, в беге, в распознавании цвета.  
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Перелет птиц 

Цель: Развивать у детей умение действовать по сигналу, ползать, лазать , 

навык коллективного движения. Развивать у детей ловкость и умение 

выполнять движение по сигналу. 

Сбей кеглю (бросание и ловля мяча) 

Цель:Развивать у детей умение действовать по сигналу. Упражнять в 

прокатывании мяча  правой и левой рукой.  

Декабрь «Цветные автомобили» 

Цель: Развивать у детей внимание, умение различать цвета и действовать по 

зрительному сигналу. Упражнять в беге, ходьбе.  

«Кто быстрее перенесет куклу» 

Цель: Закреплять бег с заданным направлением, развивать умение 

соревноваться, воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

 

«Зайцы и волк» 

Цель: Развивать у детей ловкость и умение выполнять движение по сигналу, 

упражнять в беге с увертыванием, в ловле, в лазании, прыжках в глубину 

Январь «Лохматый пес» 

Цель: учить детей двигаться в соответствии с текстом, быстро менять 

направление движения, бегать. 

«Обыкновенные жмурки» 

Цель: учить детей действовать строго по сигналу, ориентироваться в 

пространстве. Воспитывать проявление активности, умение ловко 

действовать в игровой ситуации. 

«Два Мороза» 

Цель: Развивать слух, силу, подвижность. Упражнять детей в стартовом 

прыжке. Способствовать умению общаться. 

Мяч через сетку (бросание и ловля мяча) 

Цель: Развивать у детей умение действовать по сигналу,  играть в паре и 

небольшими группами. Упражнять в  бросании и ловле мяча  двумя руками 

из за головы .  

ФЕВРАЛЬ Пастух и стадо (ползанье и лазанье) 

Цель: Развивать у детей умение действовать по сигналу, ползать, , навык 

коллективного движения.  

Лошадки (бег) 

Цель:Развивать у детей умение действовать по сигналу, согласовывать 

движения друг с другом, упражнять в беге, ходьбе. 
Ловишки 

Цель: Развивать у детей ловкость и умение выполнять движение по сигналу, 
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упражнять в беге с увертыванием,  

Март «Найди, где спрятано!» 

Цель: Развивать у детей  зрительную память, внимание. Упражнять в работе 

с коллективом. 

Найди себе пару 

Цель: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, по слову, 

быстро строится в пары. Упражнять в беге, распознавании цветов. Развивать 

инициативу, сообразительность. 

У медведя во бору 

Цель: Развивать у детей выдержку, умение выполнять движения по сигналу, 

навык коллективного движения. Упражнять в беге по определенному 

направлению, с увертыванием, развивать речь.  

Лошадки (бег и ходьба) 

Цель: Развивать у детей умение действовать по сигналу, согласовывать 

движения друг с другом, упражнять в беге, ходьбе. 

 

 

Апрель 

                                         Котята и щенята (прыжки) 

Цель: Развивать у детей ловкость и умение выполнять движение по сигналу, 

упражнять в беге с увертыванием, в ловле, в лазании, Игру  можно  

проводить в комнате, где есть гимнастическая  стенка, или  на  участке. 

Перелет птиц 

Цель: Развивать у детей умение действовать по сигналу, ползать, лазать , 

навык коллективного движения. Развивать у детей ловкость и умение 

выполнять движение по сигналу. 

«Горелки» 

Цель: Продолжать учить детей действовать по словесному сигналу, 

закреплять бег по кругу навстречу друг другу.  

Найди где спрятано 

Цель: Развивать у детей умение ориентироваться в пространстве, 

внимательность . Ловкость, быструю реакцию.  

Май «Гуси-лебеди» 

Цель: Обогащать упражнения данные в игре новыми двигательными 

заданиями, усложняя правила игры. Поощрять проявление детьми 

самостоятельности. 

гуси, назначается новый волк и пастух. 

                       Кролики   (бег и ходьба)                                                

Цель: Развивать у детей умение двигаться в коллективе, находить свое 

место на площадке. Упражнять в подлезании, в беге, в прыжках на 2 ногах.  

Попади мешочком в круг 

Цель: Развивать у детей умение действовать по сигналу. Упражнять в 

метании правой и левой рукой. 
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Приложение 12 

 
Перспективное планирование  сюжетно-ролевых игр 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Цель сюжетно-ролевой игы 

Сентябрь 

Семья. Мама - 

дочка. Мама - папа 

- забота о семье, 

готовит еду; 

кормит папу и 

дочку; ведёт 

дочку в 

поликлинику. 

Цель: Развитие интереса к игре. Формирование ролевого 

взаимодействия.  

Задачи: 1.Учить отражать в сюжетно-ролевой игре разнообразные 

бытовые сюжеты. 2.Развивать умение определять тему, сюжет, 

распределять роли, включаться в разные ролевые диалоги. 

3.Воспитывать доброжелательные отношения между детьми. 

Приёмы руководства: распределение ролей, смена ролей в процессе 

игры, основная роль поручается ребёнку. 

Магазин. Продавец 

- покупатель - 

кассир. Хлебный и 

молочные отделы. 

Цель: Ознакомление с трудом взрослых в продуктовом, овощном 

магазине. Формирование  положительных взаимоотношений между 

детьми.  

Задачи: 1. Учить детей словесно обозначать тему игры, свою роль, 

роль других детей, выполняемые игровые действия. 2. Развивать 

умение использовать ролевую речь, устанавливать ролевые 

отношения, вести ролевой диалог. 3. Воспитывать 

доброжелательные взаимоотношения между детьми. Приёмы 

руководства: распределение ролей, общение. 

Автобус. 

Шофёр - 

пассажир; 

Пассажир - 

кондуктор. 

Цель: Закрепление знаний и умений о труде шофера. Развивать 

интерес к игре. 

Задачи: 1. Учить создавать игровую обстановку, используя реальные 

предметы (стульчики, крупный строительный материал). 2. 

Развивать умение меняться ролями с воспитателем, действовать в 

соответствии с новой игровой позиции. 3. Воспитывать умение 

выполнять правила культурного поведения и общения. 

Приёмы руководства:  распределение ролей, общение (основная 

роль - ребёнок, дополнительная - воспитатель, смена ролей во 

время игры). 

Больница - 

поликлиника 

- аптека. 

Врач - 

больной. 

Цель: Раскрытие смысла деятельности медицинского персонала. 

Задачи: 1. Учить создавать игровую обстановку, используя 

реальные предметы и их заместители. 2. Развивать умение 

вступать в ролевое взаимодействие со сверстниками (строить 

ролевой диалог, умение договариваться друг с другом в игре). 3. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Октябрь 

 

Магазин. Продавец 

- покупатель;  

Продавец - 

директор 

магазина. 

Цель: формирование ролевого поведения. 

Задачи: 1. Учить словесно обозначать тему игры, свою роль и роли 

детей, выполняемые игровые действия. 2. Развивать умение 

использовать предметы-заместители, вести ролевой диалог, 

вступать в ролевое взаимодействие. 3. Воспитывать умение 

выполнять правила культурного поведения и общения. 

Пароход.  

Капитан - 

пассажиры; 

Цель: Формировать умения творчески развивать сюжет игры. 

Задачи: 1. Учить включаться в разные ролевые диалоги, изменять 

содержание диалога в зависимости от смены ролей. 2. Развивать 
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Пассажиры - 

пассажиры; 

Капитан - 

матросы; 

Путешествие по 

реке. 

умение меняться ролями с воспитателем, действовать в 

соответствии с новой игровой позиции (диалоги в разных ролях). 3. 

Воспитывать умение выполнять правила культурного поведения и 

общения в игре. Приёмы руководства: распределение ролей, 

смена дополнительных ролей (воспитатель - пассажир, матрос). 

Семья.  Мама - 

дочка; Мама - 

другая мама с 

дочкой;  Мама - 

врач 

Цель: Развивать интерес к игре. 

Задачи: 1.  Учить устанавливать ролевые отношения. 2. Развивать 

умение меняться ролями, вступать в ролевой диалог в соответствии 

с принятой ролью, действовать в реальной и воображаемой 

игровой ситуации. 3. Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми в игре.  

 Автобус. 

Шофёр – 

пассажир-

милиционер; 

Пассажир - 

кондуктор. 

Цель: Закрепление знаний и умений о труде шофера. 

Задачи:  1. Учить называть игру, словесно обозначать выполняемую 

роль и роли других детей, игровые действия согласовывать с 

принятой ролью. 2. Развивать умение строить ролевой диалог, 

использовать ролевую речь, творчество в игре, используя реальные 

предметы для создания игровой обстановки. 3. Воспитывать 

доброжелательные отношения. 

Ноябрь 

Семья. Мама - 

папа - дочка; 

Бабушка 

приезжает в гости 

на день рождения. 

Цель: Формирование ролевого поведения. 

Задачи: 1.  Учить отражать в игре разнообразные бытовые сюжеты, 

определять тему, сюжет игры. 2. Развивать умение включаться в 

ролевые диалоги, изменять содержание диалога в зависимости от 

смены ролей. 3. Воспитывать умение договариваться друг с 

другом в игре.  

Приёмы руководства: введение новой роли - бабушка. 

Магазин. 

Продавец - 

покупатель, 

помощник 

продавца; Шофёр 

(привёз игрушки, 

овощи); 

Покупатель - 

кассир; 

Кондитерский 

отдел. 

Цель: Ознакомление с трудом взрослых. 

Задачи: 1. Учить детей разнообразным игровым действиям, 

отражающим труд людей. 2. Развивать умение вступать в 

ролевое взаимодействие со сверстниками (строить ролевой 

диалог), изменять содержание диалога в зависимости от смены 

роли. 3. Воспитывать умение выполнять правила культурного 

поведения и общения в игре. 

Приёмы руководства: смена ролей во время игры, 

активизация ролевого диалога. 

Поликлиника, 

аптека, 

больница. Врач-

пациент - 

медсестра; 

Пациент - 

аптекарь; 

Пациент-

пациент 

Цель: Раскрытие смысла деятельности медицинского персонала. 

Задачи: 1. Учить распределять роли, игровые действия согласовывать с 

принятой ролью. 2. Развивать умение использовать предметы - 

заместители, а также осуществлять воображаемые действия и 

принимать воображаемые игровые действия других играющих, 

разворачивать ролевые взаимодействия. 3. Воспитывать умение 

договариваться друг с другом в игре.  

Приёмы руководства: смена дополнительных ролей во время 

игры, распределение ролей, общение. 

Пароход.  Капитан 

– пассажиры - 

матросы, капитан; 

Рыбаки - рыбаки;  

Цель: Развитие интереса к игре. 

Задачи: 1. Учить называть игру, выполняемую роль в игре. 2. 

Развивать умение использовать ролевую речь, изменять содержание 

диалога в зависимости от смены роли. 3. Воспитывать умение 

создавать игровую обстановку.  



 

87 
 

Приём руководства: смена дополнительных ролей, введение 

еще одной основной роли - капитана другого парохода, 

распределение ролей, взаимопомощь. 

Декабрь 

Прачечная, 

Приемщицы 

прачки-клиенты 

(выдача и прием 

белья) 

Цель: Формирование ролевого взаимодействия. 

Задачи: 1 . Учить отражать в игре разнообразные трудовые действия 

людей.  2. Развивать умение определять тему, сюжет, распределять 

роли, игровые действия согласовывать с принятой ролью. 3. 

Воспитывать умение вступать в ролевое взаимодействие, выполнять 

правила культуры общения и поведения.  

Приёмы руководства: распределение ролей, общение, смена 

ролей, активизация ролевого диалога. 

Семья. Мама-папа-

дочка, другие дети, 

другие мамы;  

Празднование дня 

рождения дочки; 

Празднование 

Нового года. 

Цель: Побуждение детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. 

Задачи: 1. Продолжать учить использовать разнообразные игровые 

действия, отражающие бытовые сюжеты. 2. Развивать умение 

включаться в разнообразные ролевые диалоги, изменять содержание 

диалога, в зависимости от смены ролей, использовать предметы-

заместители. 3. Воспитывать дружеские взаимоотношения в игре 

между детьми.  

Приёмы руководства: распределение ролей, введение 

дополнительных ролей (общение); смена ролей в процессе игры - 

показ кукольного театра. 

Парикмахерская, 

Парикмахер - 

клиенты; клиенты-

клиенты. 

Цель: Раскрытие смысла деятельности парикмахера. 

Задачи: 1. Продолжать учить отражать в игре разнообразные 

трудовые действия людей. 2. Развивать умение вступать в ролевое 

взаимодействие - строить ролевой диалог. 3. Воспитывать умение 

выполнять правила культурного поведения и общения в игре. 

Приёмы руководства: активизация ролевого диалога, вежливое 

общение. 

Столовая. Повар- 

посетители, 

официанты; 

Посетители. 

Цель: Развитие умения у детей реализовать игровой замысел. 

Задачи: 1. Учить отражать в игре трудовые действия людей. 2. 

Развивать умение вступать в ролевое взаимодействие, 

согласовывать игровые действия с принятой ролью, использовать 

предметы-заместители. 3. Воспитывать умение стремиться к 

согласованным действиям и желаниям других детей.  

Приёмы руководства: распределение ролей, смена 

дополнительных ролей во время игры (посетитель - официанты, 

общение). 

Январь/Февраль 

Кукольный театр.  

Артисты - зрители;  

Артисты - артисты. 

Цель: формирование ролевого взаимодействия. 

Задачи:1. Учить детей разыгрывать знакомые сюжеты из сказок с 

игрушками. 2. Развивать умение стремиться выразительно передавать 

особенности голоса, эмоциональные состояния персонажей. 3. 

Воспитывать самостоятельность и творчество детей в игре.  

Приёмы руководства: распределение ролей, создание хорошего 

настроения, смена ролей. 

Больница,  Аптека  

Поликлиника. 

Врач - 

медсестра, 

хозяева - звери, 

другой врач.  

Цель: Закрепление названий медицинских инструментов. 

Задачи: 1.  Продолжать учить определять тему, сюжет, 

распределять роли. 2. Развивать умение игровые действия 

согласовывать с принятой ролью, создавать игровую обстановку, 

использовать различные предметы - заместители. 3. Воспитывать 

доброе и заботливое отношение к животным.  
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Больница для 

зверей. 

Приёмы руководства: распределение ролей, общение, забота о 

зверях, смена ролей во время игры (отпуск медсестры и др.). 

Магазин. Продавец 

- покупатель, 

помощник 

продавца;  Шофёр 

привёз продукты, 

покупатель - 

кассир; 

Кондитерский 

отдел, отдел 

игрушек. 

Цель: Продолжать знакомить с трудом взрослых. 

Задачи:  1. Продолжать учить отражать в игре трудовые действия людей. 

2. Развивать умение строить ролевой диалог, изменять содержание 

диалога в зависимости от смены ролей, действовать в соответствии 

с новой игровой позиции. 3. Воспитывать умение выполнять правила 

культурного поведения и общения во время игры. Приёмы 

руководства: распределение ролей, смена ролей в ходе игры, 

основная роль - воспитателя, дополнительные роли - дети. 

3оопарк 

Экскурсовод - 

посетители, 

рабочиезоопарка 

(кормление 

зверей). 

Цель: Закреплять и обогащать знания о животных. 

Задачи: 1. Учить детей в совместной игре с воспитателем 

определять сюжет игры, игровые действия, распределять роли. 2. 

Развивать умение вступать в ролевой диалог в соответствии с 

принятой ролью, создавать игровую обстановку. 3. Воспитывать 

доброе, заботливое отношение к животным. 

Приёмы руководства: распределение ролей, основная роль 

- экскурсовода (воспитатель); ролевое взаимодействие. 

Март 

Магазин Директор 

магазина- 

продавцы разных 

отделов - 

покупатели; 

Шофёры; 

Покупатели - 

кассир 

Цель: формирование ролевого поведения. 

Задачи: 1. Обогащать содержание детской игры разнообразными 

игровыми действиями для развития  сюжета и содержания игры. 2. 

Развивать умение использовать ролевую речь, устанавливать ролевые 

отношения. 3. Воспитывать умение выполнять правила культурного 

поведения и общения.  

Приёмы руководства: смена ролей во время игры: первая и 

вторая смена, отпуск и др. Основная роль - воспитатель. 

Семья  Мама - 

папа -дети, 

другие дети, 

другие родители; 

Праздник мам и 

бабушек; 

Бабушка -дети. 

Задачи: 1. Обогащать содержание игры разнообразными 

игровыми действиями. 2. Развивать самостоятельность и творчество 

детей в игре, устанавливать ролевые отношения, вступать в ролевые 

диалоги. 3.Воспитывать дружеские взаимоотношения.  

Приёмы руководства: распределение ролей, введение 

дополнительных ролей (общение); смена ролей в процессе   игры 

- показ кукольного театра. 

Шофёр - 

пассажиры 

заправщик. 

Шофёр другого 

автобуса;  

Пассажиры. 

Цель: Закрепить знания и умения о труде шофера.  

Задачи: 1. Обогащать содержание игры разнообразными игровыми 

действиями. 2. Развивать умение вступать в ролевое взаимодействие 

(строить ролевой диалог, менять содержание диалога и игровых 

действий в зависимости от смены роли), создавать игровую 

обстановку, использовать предметы-заместители. 3. Воспитывать 

умение выполнять правила культурного поведения и общения. 

Приёмы руководства: смена ролей во время игры (пассажир - 

заправщик - механик). Взаимопомощь, общение, введение 

второй основной роли. 

Больница, аптека, 

поликлиника.  

Врач -пациент, 

медсестра, 

другой врач;  

Пациент - 

Цель: Продолжать знакомить с деятельностью врача, закреплять 

названия медицинских инструментов. 

Задачи: 1. Обогащать сюжет и содержание игры разнообразными 

игровыми действиями. 2. Развивать умение вступать в ролевое 

взаимодействие - вести диалог, изменять содержание диалога и 

игровых действий в зависимости от смены роли, создавать игровую 
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аптекарь; Другой 

пациент 

обстановку, использовать предметы-заместители. 3. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения.  

Приёмы руководства: смена ролей во время игры, основная роль - 

воспитателя. 

Апрель 

Зоопарк. 

Экскурсовод - 

посетители, рабочие 

зоопарка, ветврач 

Цель: Формирование ролевого взаимодействия. 

Задачи: 1. Обогащение содержания и сюжета игры разнообразными 

игровыми действиями. 2. Развивать умение вступать в ролевое 

взаимодействие, использовать ролевую речь, меняться ролями, 

изменять содержание ролевого диалога и игровых действий. 3. 

Воспитывать умение выполнять правила культурного поведения и 

общения.  

Приёмы руководства: смена ролей во время игры, активизация 

ролевого диалога. 

Столовая.  Повар 

- другие повара, 

посетители, 

официант; 

Официант - 

посетители 

Задачи: 1. Обогащать содержание и сюжет игры разнообразными 

игровыми действиями. 2. Развивать умение создавать игровую 

обстановку, использовать предметы-заместители, вступать в ролевое 

взаимодействие: строить ролевой диалог, меняться ролями. 3. 

Воспитывать умение выполнять в игре правила культурного 

поведения и общения.  

Приёмы руководства: смена дополнительных ролей (дети) во 

время игры, формирование ролевого диалога. 

Детский сад 

Воспитатель - дети, 

помощник 

воспитателя. Дети - 

инструктор по 

физкультуре.  

Задачи: 1. Обогащать содержание и сюжет игры разнообразными 

игровыми действиями. 2. Развивать умение отображать в игре 

разнообразные трудовые действия сотрудников д/с, вступать в 

ролевое взаимодействие. 3. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения в игре между детьми.  

Приёмы руководства: смена ролей во время игры, общение, 

взаимопомощь. 

Больница, аптека, 

поликлиника.  

Врач -пациент, 

медсестра, 

другой врач;   

Пациент - 

аптекарь; Другой 

пациент 

Задачи: 1. Обогащать сюжет и содержание игры разнообразными 

игровыми действиями. 2. Развивать умение вступать в ролевое 

взаимодействие - вести диалог, изменять содержание диалога и 

игровых действий в зависимости от смены роли, создавать игровую 

обстановку, использовать предметы-заместители. 3. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения.  

Приёмы руководства: смена ролей во время игры, основная 

роль - воспитателя. 

Май 

Семья - 

магазин - 

больница 

Цель: формирование ролевого взаимодействия. 

Задачи: 1 . Учить объединять сюжетно-ролевые игры разной тематики 

в один сюжет. 2. Развивать умение создавать игровую обстановку. 

Вступать в ролевые диалоги, изменять содержание диалога и 

игровых действий в зависимости от смены роли. 3. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения в игре.  

Приёмы руководства: распределение и смена ролей, 

самостоятельное развитие сюжета, планирование игровых 

действий. 

Прачечная - 

парикмахерск

ая - детский 

сад 

Задачи: 1. Учить объединять сюжетно-ролевые игры разной тематики 

в один сюжет. 2. Развивать умение планировать игровые действия, 

вступать в ролевое взаимодействие. 3. Воспитывать 

самостоятельность и творчество в игре.  

Приёмы руководства: распределение и смена ролей, развитие 
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сюжетной линии, активизация диалога. 

Столовая - автобус 

- кукольный театр 

Задачи: 1. Учить объединять сюжетно-ролевые игры разной тематики 

в один сюжет. 2. Развивать умение планировать игровые действия, 

самостоятельно развивать сюжет игры, создавать игровую 

обстановку, использовать ролевую речь. 3. Воспитывать стремление 

к совместным играм со сверстниками. Приёмы руководства: 

распределение и смена ролей, развитие сюжетной линии, 

активизация диалога. 

Пароход - зоопарк 

- день рождения 

Задачи: 1. Учить объединять сюжетно-ролевые игры разной 

тематики в один сюжет. 2. Развивать умение планировать игровые 

действия, вступать в ролевое взаимодействие, создавать игровую 

обстановку, использовать предметы-заместители, действовать в 

реальной и воображаемой игровой ситуации. 3. Воспитывать 

стремление к самостоятельным, совместным играм со 

сверстниками.  

Приёмы руководства: распределение и смена ролей, активизация 

диалога. 
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Приложение 13 

 

Комплексно-тематическое планирование «Познавательное развитие» 

(ФЭМП) 
Петерсон Л.Г. Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математике для 

дошкольников. Методические рекомендации. Части 1 и 2.-Изд. 4-е, доп. Перераб./Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. Кочемасова.- М.: Издательство «Ювента»,2012, 224с. 

Рабочая тетрадь Петерсон Л.Г. Кочемасова Е.Е. Игралочка. атематика для детей 4-5 лет, 

часть 2 // Издательство «Бином» 

 

№ 

 

Дата 
Название 

НОД 
Задачи 

1  Повторение Числа от 1 до 3», представления о геометрических фигурах, 

сравнение предметов по длине, изученные 

пространственные отношения. Выявить уровень 

сформированности умений считать до трех, соотносить 

цифры 1-3 с количеством, различать геометрические фигуры 

по форме, сравнивать численность групп предметов с 

помощью счета, ориентироваться на плоскости. Тренировать 

мыслительные операции анализ, сравнение и 

классификацию, развивать внимание, память, речь, 

воображение, сформировать опыт самоконтроля и 

выявления причины ошибки. 2  Раньше, 

позже 

Уточнить представления детей об изменении предметов со 

временем. Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством воспитателя. 

Закрепить умение использовать понятия «один» и «много». 

Тренировать мыслительные операции. 

3  Счет до 

четырех. 

Число и 

цифра 4 

Сформировать представления о числе и цифре 4, умение 

считать до 4, соотносить цифру 4 с количеством. Закрепить 

счетные умения, умения сравнивать группы предметов по 

количеству, по высоте. Сформировать опыт 

самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя. Тренировать мыслительные 

операции. 

4  Счет до 

четырех. 

Число и 

цифра 4 

(закрепление) 

Сформировать представления о числе и цифре 4, умение 

считать до 4, соотносить цифру 4 с количеством. Закрепить 

счетные умения, умения сравнивать группы предметов по 

количеству, по высоте. Сформировать опыт 

самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя. Тренировать мыслительные 

операции. 

5  Квадрат Сформировать представление о квадрате. Закрепить счет до 

4, представления о круге и треугольнике. Сформировать 

опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя. Тренировать мыслительные 

операции. 
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6  Куб Сформировать представление о кубе. Закрепить 

представления об изученных фигурах, счет до 4, определять 

и называть свойства предметов, сравнивать по высоте. 

Сформировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя. Тренировать 

мыслительные операции. 

7  Вверху, 

внизу 

Уточнить пространственные отношения «вверху», «внизу». 

Закрепить счет до 4, умение распознать геометрические 

фигуры, сравнивать предметы. Тренировать мыслительные 

операции. 

8  Сравнение по 

ширин 

Уточнить пространственные отношения «шире», «уже». 

Закрепить счетные умения. Сформировать опыт 

самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя. Тренировать мыслительные 

операции. 

111

19 

 Счет до 5. 

Число и 

цифра 5 

Сформировать представления о числе и цифре 5, умение 

считать до 5, соотносить цифру 5 с количеством. Закрепить 

счетные умения, умения сравнивать группы предметов по 

количеству, по количеству. Сформировать опыт 

самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя. Тренировать мыслительные 

операции. 

10  Счет до 5. 

Число и 

цифра 5 

(закреплени) 

Сформировать представления о числе и цифре 5, умение 

считать до 5, соотносить цифру 5 с количеством. Закрепить 

счетные умения, умения сравнивать группы предметов по 

количеству, по количеству. Сформировать опыт 

самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя. Тренировать мыслительные 

операции. 

11  Овал Сформировать представление о овале. Закрепить счет до 5, 

умения определять и называть свойства предметов и фигур. 

Сформировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя. Тренировать 

мыслительные операции. 

12  Внутри,снару

жи 

Уточнить понимание слов «внутри», «снаружи». Закрепить 

счетные умения до 5, представления об овале, называть и 

сравнивать свойства предмета, упорядочивать предметы по 

размеру. Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством воспитателя. 

Тренировать мыслительные операции 

11  Впереди, 

сзади, между 

Уточнить понимание смысла слов «впереди», «сзади», 

«между». Закрепить счетные умения до 5, представления об 

круге, квадрате и треугольнике, называть и сравнивать 

свойства предмета, упорядочивать предметы по заданному 

признаку. Тренировать мыслительные операции. 
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12  Пара Уточнить понимание слов «пара» как двух предметов. 

Закрепить счетные умения, представления геометрические и 

пространственные, называть и сравнивать свойства предмета 

по длине. Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством воспитателя. 

Тренировать мыслительные операции 

13  Прямоугольн

ик 

Сформировать представление о прямоугольнике. Закрепить 

счетные умения до 5, представления геометрические и 

пространственные, называть и сравнивать предметы по 

свойствам. Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством воспитателя. 

Тренировать мыслительные операции. 

14  Числовой ряд Сформировать представление о числовом ряде. Закрепить 

счет до 5, представления об фигурах и пространственных 

отношениях, умения выделять, называть и сравнивать 

свойства предметов, ориентироваться в пространстве. 

Сформировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя. Тренировать 

мыслительные операции. 

15  Числовой ряд 

 (закрепление) 

Сформировать представление о числовом ряде. Закрепить счет до 5, 

представления об фигурах и пространственных отношениях, умения 

выделять, называть и сравнивать свойства предметов, 

ориентироваться в пространстве. Сформировать опыт 

самостоятельного преодоления затруднения под руководством 

воспитателя. Тренировать мыслительные операции. 

16  Ритм (поиск 

и 

составления 

закономерно

стей) 

Сформировать представление о ритме. Закрепить, 

представления об фигурах, умения выделять, называть и 

сравнивать свойства предметов, использовать их для 

решения задач. Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством воспитателя. 

Тренировать мыслительные операции 

17  Счет до 

шести. Число 

и цифра 6 

(закреплени) 

Сформировать представления о числе и цифре 6, умение 

считать до 6 и обратно, соотносить цифру 6 с количеством. 

Закрепить счетные умения, умения сравнивать группы 

предметов по количеству, по высоте. Сформировать опыт 

самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя. Тренировать мыслительные 

операции. 

18  Счет до 

шести. Число 

и цифра 6 

(закрепление

) 

Сформировать представления о числе и цифре 6, умение 

считать до 6 и обратно, соотносить цифру 6 с количеством. 

Закрепить счетные умения, умения сравнивать группы 

предметов по количеству, по высоте. Сформировать опыт 

самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя. Тренировать мыслительные 

операции. 
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19  Порядковый 

счет 

  Сформировать представления о порядковом счете,      

  закрепить умение считать до 6 и обратно, соотносить цифры      

  1-6 с количеством. Закрепить умения определять и называть    

  свойства предметов, умение ориентироваться в   

  пространстве. Сформировать опыт 

  самостоятельного преодоления затруднения под    

   руководством воспитателя. 

20  Сравнение по 

длине 

Уточнить понимание слов «длинный» и «короткий», 

закрепить сравнение по длине, развивать глазомер. 

Закрепить умения определять и называть свойства 

предметов, представление о числовом ряде, счет до 6, 

порядок следования цифр 1-6. 

21  Счет до 

семи. Число 

и цифра 7 

Сформировать представления о числе и цифре 7, умение 

считать до 7 и обратно, соотносить цифру 7 с количеством. 

Закрепить счетные умения, определять и называть свойства 

предметов. Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством воспитателя. 

Тренировать мыслительные операции. 

22  Счет до 

семи. Число 

и цифра 7 

(закрепление) 

Сформировать представления о числе и цифре 7, умение 

считать до 7 и обратно, соотносить цифру 7 с количеством. 

Закрепить счетные умения, определять и называть свойства 

предметов. Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством воспитателя. 

Тренировать мыслительные операции. 

23  Повторение 

числа и 

цифры 1-7 

Закрепить умение считать до 7 в прямом и обратном 

порядке, соотносить цифры 1-7 с количеством, находить 

место числа в числовом ряду. Закрепить представления о 

сохранении количества, умение распознавать форму 

геометрических фигур, упорядочивать группу предметов по 

длине. Тренировать мыслительные операции. 

24  Сравнение по 

толщине 

Уточнить понимание слов «толстый» и «тонкий», закрепить 

сравнение по толщине. Закрепить умения определять и 

называть свойства предметов, счетные умения, сравнивать 

предметы по длине. Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством воспитателя. 

Тренировать мыслительные операции. 

 

25 

 Сравнение по 

высоте 

Уточнить понимание слов «высокий» и «низкий», закрепить 

сравнение по высоте. Закрепить умения определять и 

называть свойства предметов, счетные умения, сравнивать 

численность групп предметов, представление о числовом 

ряде, прямой и обратный счет до 7. Сформировать опыт 

самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя. Тренировать мыслительные 

операции. 
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26  План (карта 

путешествий

) 

Сформировать умение ориентироваться по элементарному 

плану, правильно определять взаимное расположение 

предметов в пространстве. Закрепить умения определять и 

называть свойства предметов, геометрические и 

пространственные представления.. Сформировать опыт 

самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя. Тренировать мыслительные 

операции. 

27  Счет до 

восьми. 

Число и 

цифра 8 

Сформировать представления о числе и цифре 8, умение 

считать до 8 и обратно, соотносить цифру 8 с количеством. 

Закрепить счетные умения, определять и называть свойства 

предметов. Тренировать мыслительные операции. 

Сформировать опыт целеполагания и закрепить умение 

преодолевать затруднение способом спросить у того, кто 

знает. 

28  Счет до 

восьми. 

Число и 

цифра 8 

(закрепление) 

Сформировать представления о числе и цифре 8, умение 

считать до 8 и обратно, соотносить цифру 8 с количеством. 

Закрепить счетные умения, определять и называть свойства 

предметов. Тренировать мыслительные операции. 

Сформировать опыт целеполагания и закрепить умение 

преодолевать затруднение способом спросить у того, кто 

знает. 

29  Сравнение по 

длине, 

ширине и 

толщине. 

Закрепить умение выделять и сравнивать свойства 

предметов, умение сравнивать предметы по длине, ширине, 

толщине. Закрепить порядковый счет до 8, знание цифр 1-8. 

Тренировать мыслительные операции. 

30  Цилиндр Сформировать представление о цилиндре. Закрепить счет до 

8, представления о изученных фигурах. Сформировать опыт 

самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя. Тренировать мыслительные 

операции. 

31  Цилиндр 

(закрепление) 

Сформировать представление о цилиндре. Закрепить счет до 

8, представления о изученных фигурах. Сформировать опыт 

самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя. Тренировать мыслительные 

операции. 

32  Конус Сформировать представление о конусе. Закрепить умения 

определять и называть свойства предметов, геометрические 

и пространственные представления. Сформировать опыт 

самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя. Тренировать мыслительные 

операции. 

33  Конус 

(закрепление) 

Сформировать представление о конусе. Закрепить умения 

определять и называть свойства предметов, геометрические 

и пространственные представления. Сформировать опыт 

самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя. Тренировать мыслительные 

операции. 



 

96 
 

34  Призма и 

пирамида 

Сформировать представление о призме и пирамиде. 

Закрепить счет до 8, представления о изученных фигурах, 

умение ориентироваться в пространстве. Сформировать 

опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя. Тренировать мыслительные 

операции. 

35  Геометричес

кие тела 

Закрепить представления о пространственных 

геометрических фигурах, пространственных отношениях, 

умение ориентироваться на плане-карте. Порядковый счет, 

представления о числах 1-8, умения соотносить цифру с 

количеством. Тренировать мыслительные операции 

36  Геометричес

кие тела  

(закрепление) 

Закрепить представления о пространственных 

геометрических фигурах, пространственных отношениях, 

умение ориентироваться на плане-карте. Порядковый счет, 

представления о числах 1-8, умения соотносить цифру с 

количеством. Тренировать мыслительные операции 
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Приложение 14 
 

Комплексно-тематическое планирование «Познавательное развитие»  

 «Социально-коммуникативное развитие» 

(ознакомление с окружающим миром) 
 

1. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского 

сада. Конспект занятия. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2010.-80с. 

2. Соломенникова О.А. Занятия по оформлению элементарных экологических представлений в 

средней группе детского сада. Конспекты занятий. – М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2010.-80с. 

 

№ 

п/п 
Дата 

Название 

ООД 
Задачи 

Исполь

зуемая 

литера

тура 

1   
Все о детском 

саде 

Продолжать знакомить детей с детским садом, с 

группами и помещениями в здании детского 

сада 

Дыбина 

стр. 42 

 

2  

 

 

Что нам осень 

принесла? 

Расширять представления детей об овощах и 

фруктах. Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. Дать представления о 

пользе природных витаминов. 

Соломенни

кова 

с.8 

3  

 

 

 

Рскажи о 

любимых 

предметах 

Закреплять умение детей находить 

предметырукотворного мира в окружающей 

обстановке; учить описывать предмет, называя 

его назначение, детали, функции, материал. 

Дыбина 

С. 9 

4  

 

 

 

У медведя 

во 

Бору грибы 

ягоды беру 

 

Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Формировать 

представления о лесе: грибах и ягодах. 

Расширять представления о пользе природных 

витаминов для человека и животных. 

Соломе

нникова 

С.10 

5   Моя семья 

Ввести понятие «Семья». Дать первоначальное 

представление о родственных отношениях в 

семье. Воспитывать чуткое отношение к 

самым близким людям — членам семьи. 

Дыбина 

С. 9 

6  

 

 

 

Прохождение 

экологической 

тропы 

Закреплять знания детей об осенних 

изменениях в природе. Показать объекты 

экологической тропы в осенний период. 

Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Дать элементарные 

представления о взаимосвязи человека и 

природы. 

Соломе

нникова 

С.13 

7  
 

 

Петрушка идет 

трудится 

Учить детей группировоть предметы по 

назначению; воспитвать желание 

помогатьвзрослым 

Дыбина 

С. 12 

8  

 

 

 

Знакомство с 

декаративными 

птицами 

Дать детям представление о декаративных 

птицах. Показать особенности содержания 

декоротивных птиц. 
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9   Мои друзья 

Формировоть понятие «друг», «дружба». 

Воспитывать доброжелательные 

взаимоотношения между детьми, побуждать 

их к добрым поступкам; учить сотрудничать, 

сопереживать, проявлять заботу и внимаие 

друг к другу. 

Дыбина 

С. 14 

10  
 

 

Петрушка идет 

рисовать 

Продолжать учить группировать предметы по по 

назначению; развивать любознательность. 

Дыбина 

С. 16 

11   Наш поселок 

Формировать у детей понятия поселок, 

область. Воспитывать любовь и гордость к 

своей малой Родине.Конспект №2 

 

12   

Стайка 

Снигерей 

На ветке 

Расширять представления детей о 

многообразии птиц. Учить выделять 

характерные особенности снегиря. 

Формировать желание наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок, и подкармливать 

их. 

Соломе

нникова 

С.27 

13  
 

 

Осенние 

посиделки 

Закреплять знания детей о сезонных 

изменения в природе. Расширять 

представления о жизни домашних животных в 

зимнее время года. Формировать желание 

заботится о домашних животных 

Соломе

нникова 

С.18 

14  
 

 

Петрушка - 

Физкультурник 

Совершенствовать умение группировать 

предметы по названию. Уточнить знания детей 

о видах спорта и спотивном оборудовании 

Дыбина 

С. 19 

15   Скоро зима! 

Дать детям представление о жизни диких 

животных зимой. Формировать интерес к 

окружающей природе. Воспитывать 

заботливое отношение к животным. 

Соломе

нникова 

С.20 

16   

Детский 

сад    

лучше 

сада не 

найдешь 

 

Уточнить знания детей о детском саде. 

Расширять знания о людях разных профессий, 

работающих в детском саду. 

Дыбина 

С. 17 

17  
 

 

Дежурство в 

уголке 

природы 

Показать детям особенности дежурства в 

уголке природы. Формировать 

ответственность по отношению к уходу за 

растениями. 

Соломе

нникова 

С.22 

18  
 

 

В гостях у 

музыкального 

руководителя 

Познакомить детей с деловыми и 

личностными качествами муз.руководителя. 

подвести к пониманию целостного образа муз. 

Ркководителя; развивать доброжелательное 

отношение к нему 

Дыбина 

С. 31 

19  
 

 

Почему 

растаяла 

Снегурочка? 

Расширять представления детей о свойствах 

воды, снега и льда. Учить устанавливать 

элементарные причинно - следственные связи. 

Соломе

нникова 

С.24 
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20  
 

 

«Что такое 

улица» 

Формировать элементарные представления об 

улице; обращать внимание на дома, тротуар, 

проезжую часть. Продолжать закреплять 

название улицы, на которой находится детский 

сад; поощрять ребят, которые называют улицу, 

на которой живут; объяснить, как важно знать 

свой адрес. 

Дыбина 

С. 21 

21  
 

 

Стайка 

снегирей 

на ветках 

рябины 

Расширять представления детей о 

многообразии птиц. Учить выделять 

характерные особенности снегиря. 

Формировать желание наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок, и подкармливать 

их. 

Соломе

нникова 

С.27 

22  
 

 

Узнай все о 

себе, 

воздушный 

шарик 

Познакомить детей с качествами и свойствами 

резины. Учить устанавливать связь между 

материалом, из которого сделан предмет, и 

способом его использования. 

Дыбина 

С. 23 

23  
 

 

В гости к деду 

Природоведу 

Расширять представления детей о зимних 

явлениях в природе. Учить наблюдать за 

объектами природы в зимний период. Дать 

элементарные понятия о взаимосвязи человека 

и природы. 

Соломе

нникова 

С.29 

24  
 

 

Замечательный 

врач 

Формировать понятия о значимости труда 

врача и медсестры, их деловых и личностных 

качествах. Развивать эмоциональное 

доброжелательное отношение к ним. 

Дыбина 

С. 24 

25  
 

 

Расматривание 

кролика 

Дать детям представление о кролике. Учить 

выделять характерные особенности внешнего 

вида кролика. Формировать интерес к животным. 

Соломенни

кова 

С.31 

26   В мире стекла 

Помочь детям выявить свойства стекла (прочное, 

прозрачное, цветное, гладкое). Воспитывать 

бережное отношение к вещам. Развивать 

любознательность 

Дыбина 

С. 25 

27   Посадка лука 

Расширять представления детей об условиях, 

необходимых для роста и развития растения. 

Дать элементарные понятия о природных 

витаминах. Формировать трудовые умения и 

навыки. 

Соломе

нникова 

С.33 

28   Наша армия 

Дать представление о воинах, которые 

охраняют нашу родину; уточнить понятие 

«защитники Отечества». Познакомить с 

некоторыми военными профессиями (моряки, 

танкисты, летчики, пограничники). 

Дыбина 

С. 27 
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29  
 

 

Мир 

комнатных 

растений 

Расширять представления детей о комнатных 

растениях: их пользе и строении. Учить 

различать комнатные растения по внешнему 

виду. 

Соломе

нникова 

С.35 

30  
 

 

В мире 

пластмассы 

Познакомить детейсо свойствами и качествами 

предметов из пластмассы. Помочь выявить 

свойства пластмассы (гладкая, легкая, 

цветная). Воспитывать бережное отношение к 

вещам. Развивать любознательность. 

Дыбина 

С. 30 

31  
 

 

В гости к 

хозяйке 

луга 

Расширять представления детей о 

разнообразии насекомых. Закреплять знания о 

строении насекомых. Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. 

Соломе

нникова 

С.37 

32  
 

 

Путешествие в 

прошлое 

кресла 

Расширять представления детей о сезонных 

изменениях в природе. Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. 

Дыбина 

С. 32 

33  

 

 

 

Экологическая 

тропа весной 

 

Расширять представления детей о свойствах 

природных материалов. Учить сравнивать 

свойства песка и глины. Формировать 

представления о том, что из глины можно 

лепить игрушки и посуду. Закреплять умения 

детей лепить из глины. 

Соломе

нникова 

С.44 

34  
 

 

Путешествие в 

прошлое одежды 

Дать понятие о том, что человек создает 

предметы для своей жизни; развиать 

ретроспективный взгляд на этипредметы. 

Дыбина 

С. 37 

35   

Сравнение 

стекла и 

пластмасы 

Познакомить детей с качествами и свойствами 

пластмасы и стекла путем сравнения 

Дыбина 

С. 50 

36   
Мастерская по 

ремонту 

Подвести детей к пониманию того, что не без 

неддостающих частей или детали предмет трудно 

использовать 

 

Дыбина 

С. 55 
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Приложение 15 

 
Календарно – тематическое планирование по образовательной области 

 «Речевое развитие» 

 

Ушакова О.С.  Развитие речи детей 4-5 лет. Средняя группа. - М.:ТЦ Сфера, 2021.-192с.                             

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в средней группе детского сада» - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.- 80с. 

 

№ дата 
Название 

ООД 
Задачи Стр. 

1.   

Беседа «Надо ли 

учиться 

говорить?» 

Помочь понять, что и зачем будут делать на 

занятиях по развитию речи» 

Гербова, 

стр.26 

2.   

Знакомство с 

артикуляционны

м аппаратом 

Познакомить со «Сказкой Весёлого язычка». 

Побуждать к произношению звуков по 

подражанию. 

Гербова, 

стр.27 

3.   

Составление 

рассказа «Дети 

идут в школу» 

Уточнить знания детей о первом сентября. Учить 

отвечать на вопросы по содержанию картины 

Аджи, 

стр.23 

4.   

Описание 

игрушек - кошки 

и собаки 

-Уметь составлять рассказ об игрушках, включая 

описание их внешнего вида.-Вводить в активную 

речь слова, обозначающие действия (глаголы).-

Закреплять умения согласовывать 

существительные и прилагательные в роде и 

числе.- Уметь правильно произносить в словах 

звуки «с-сь», выделять слова с этими звуками. 

Закреплять понятия «звук», «звучит», «слово». 

Ушакова, 

стр.19 

5.   

Составление 

рассказа по 

картине «Кошка 

с котятами» 

- Закреплять умение составлять рассказ по картине 

совместно с воспитателем, а затем и 

самостоятельно.Уметь составлять короткий 

рассказ из личного опыта (по аналогии с рассказом 

по содержанию картины).Уметь соотносить 

названия животных и их детенышей. Закрепить 

слова, обозначающие действия (глаголы). 

Ушакова, 

стр.22 

6.   

Описание 

игрушек - 

собаки и лиса» 
Составление 

сюжетного 

рассказа по 

набору игрушек. 

-Учить при  описании игрушки называть   предмет,   

его   признаки   и   действия. Связывать между 

собой предложения.- Закреплять    умение     

соотносить    названия животных с названиями их 

детенышей,     упражнять     в использовании форм 

единственного   и  множественного  числа 

существительных, обозначающих детенышей 

животных; формировать представления о 

предлогах «за - под - на - в», навыки их 

применения в речи.- Укреплять       

артикуляционный       аппарат, отрабатывать 

навыки произношения звуков «с - сь» 

изолированных, в словах и фразах, учить 

произносить звук «с» длительно, на одном выдохе, 

отчетливо и внятно проговаривать слова. 

Ушакова, 

стр.24 

7.   Составление - Учить    составлять описание   игрушки,    Ушакова, 
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описательного 

рассказа о 

питомцах 

называть    ее характерные признаки и действия, 

подводить к составлению короткого рассказа на 

тему из личного опыта.- Обогащать     словарь     

детей     правильными названиями окружающих 

предметов (игрушек), их   свойств   и   действий, 

которые с ними можно совершать;  учить   

согласовывать существительные  и   

прилагательные  в  роде  и числе.-  Продолжать  

знакомить  с  термином  «слово», закреплять 

произношение звука «с» в словах и фразах, учить 

подбирать слова со звуком «с» и вслушиваться в 

их звучание. 

стр.27 

8.   

Составление 

сюжетного 

рассказа по 

набору 

игрушек 

«Таня, Жучка 

и котенок» 

Учить составлять рассказ исходя из набора 

игрушек.- Активизировать в речи слова, 

обозначающие качества и действия предметов; 

учить согласовывать прилагательные с 

существительными в форме множественного 

числа.- Закрепить правильное произношение 

изолированного звука «з», учить различать на 

слух разные интонации, пользоваться ими в 

соответствии с содержанием высказывания. 

Ушакова, 

стр.30 

9.   

Пересказ 

сказки 

«Пузырь, 

соломинка и 

лапоть» 

- Учить пересказывать короткую сказку, 

выразительно передавать диалог персонажей.- 

Учить правильно называть детенышей животных, 

употреблять форму повелительного наклонения 

глаголов. 

Ушакова, 

стр.32 

10.   

Составление 

сюжетного 

рассказа по 

ролям 

- Формировать навыки диалогической речи, 

учить самостоятельно, задавать вопросы и 

отвечать на них.- Активизировать в речи слова, 

обозначающие качества и действия предметов, 

учить подбирать точные сравнения.- Учить 

понимать и активно использовать в речи 

интонацию удивления, радости, вопроса, 

вслушиваться в звучание слов, выделять в 

словах заданный звук. 

Ушакова, 

стр.34 

11.   

Придумывани

е загадок - 

описаний об 

игрушках 

- Учить описывать предмет, не называя его; учить 

задавать вопросы и отвечать на них.- 

Активизировать в речи глаголы, прилагательные; 

упражнять в образовании названий детенышей 

животных в именительном и косвенных 

падежах.- Продолжать знакомить с термином 

«слово», учить вслушиваться в звучание слов. 

Ушакова, 

стр.36 

12.   

Составление 

рассказа - 

описания по 

лексической 

теме 

«Мебель» 

Учить высказываться на тему из личного опыта, 

предложенную воспитателем.- Учить правильно 

называть предметы мебели, познакомить с их 

назначением; уточнить понятие «мебель»; учить 

правильно использовать в речи предлоги и 

наречия с пространственным значением: 

посередине, около, у, сбоку, перед; 

активизировать в речи сложноподчиненные 

предложения. 

Ушакова, 

стр.38 

13.   Составление - Подвести к составлению небольшого рассказа Ушакова, 



 

103 
 

рассказа по 

картине 

«Собака со 

щенятами» 

по картине; учить составлять короткий рассказ на 

тему из личного опыта (по аналогии с 

содержанием картины).- Учить правильно 

образовывать формы родительного падежа 

существительных; активизировать в речи 

глаголы. 

стр.41 

14.   

Описание 

игрушек - 

белки, 

зайчика, 

мышонка 

-Учить составлять короткий описательный 

рассказ об игрушке.- Учить ориентироваться на 

окончания слов при согласовании 

прилагательных с существительными в роде; 

образовывать слова при помощи суффиксов с 

уменьшительным и увеличительным 

значением.- Учить слышать и правильно 

произносить звук «ш», изолированный, в словах 

и фразах; правильно регулировать темп и силу 

голоса; учить вслушиваться в слова, подбирать 

слова, сходные по звучанию. 

Ушакова, 

стр.43 

15.   

Составление 

рассказа о 

любимой 

игрушке 

- Учить описывать и сравнивать кукол; правильно 

называть наиболее характерные признаки, 

строить законченные предложения.- 

Активизировать в речи прилагательные, учить 

пользоваться словами с противоположным 

значением, закрепить представления о понятии 

«мебель».-  Развивать выразительность речи. 

Ушакова, 

стр.45 

16.   

Составление 

рассказа - 

описания по 

лексической 

теме «Зимняя 

одежда» 

- Учить давать описания зимней одежды.- Учить 

правильно называть зимнюю одежду, 

формировать представление о ее назначении; 

закрепить понятие «одежда»; учить пользоваться 

в речи сложноподчиненными предложениями; 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе.-Учить 

выделять на слух и правильно произносить звук 

«ж», изолированный, в словах и фразах; 

подбирать слова на заданный звук. 

Ушакова, 

стр.47 

17.   

Пересказ 

рассказа 

Я.Тайца 

«Поезд» 

- Учить пересказывать небольшой рассказ, 

впервые прочитанный на занятии, выразительно 

передавать прямую речь персонажей.- Упражнять 

в образовании формы родительного падежа 

множественного числа существительных.-  

Закрепить представления о значении терминов 

«слово», «звук»; учить самостоятельно подбирать 

слово со звуком «с». 

Ушакова, 

стр.51 

18.   

Составление 

сюжетного 

рассказа по 

набору 

игрушек 

«Случай в 

лесу». 

- Побуждать к составлению коротких рассказов 

исходя из набора игрушек.-  Учить правильно 

использовать в речи предлоги в, на, под, между; 

закрепить умение образовывать названия 

детенышей животных.-  Закреплять правильное 

произношение звука «ж» в словах и фразах; 

учить выделять этот звук в словах, четко и ясно 

произносить слова и фразы с этим звуком; учить 

правильно пользоваться интонацией 

(вопросительная, повествовательная), говорить 

Ушакова, 

стр.53 
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достаточно громко. 

19.   

Составление 

рассказа по 

картине «Таня 

не боится 

мороза» 

- Учить составлять небольшой рассказ, 

отражающий содержание картины, по плану, 

предложенному воспитателем.-  Учить подбирать 

определения к словам снег, зима, снежинки.-  

Продолжать учить выделять звуки в слове, 

подбирать слова на заданный звук. 

Ушакова, 

стр.55 

20.   

Придумывани

е 

продолжения 

рассказа 

«Белочка, заяц 

и волк» 

-  Учить исходя из набора игрушек составлять 

короткий рассказ вместе с воспитателем.- Учить 

понимать смысл загадок, правильно называть 

качества предметов; учить использовать в 

ответах на вопросы воспитателя 

сложноподчиненные и простые 

распространенные предложения.- Учить 

выделять и четко произносить звук «ч» в словах и 

фразах, подбирать слова на заданный звук. 

Ушакова, 

стр.57 

21.   

Составление 

описания 

внешнего вида 

-Учить составлять описания друг у друга 

внешнего вида, одежды (цвет, отделка).-  Учить 

образовывать формы единственного и 

множественного числа глагола хотеть, формы 

повелительного наклонения глаголов рисовать, 

танцевать и др.- Дать представление о том, что 

звуки в словах идут друг за другом в 

определенной последовательности. 

Ушакова, 

стр.60 

22.   

Составление 

рассказа с 

использование

м 

предложенных 

предметов 

- Упражнять в составлении рассказа о предметах 

и действиях с предметами.- Упражнять в 

образовании названий посуды.- Учить правильно 

произносить звук «ч», отчетливо проговаривать 

слова с этим звуком. 

Ушакова, 

стр.61 

23.   

Пересказ 

рассказа 

Е.Чарушина 

«Курочка». 

Сравнение 

предметных 

картинок 

- Учить пересказывать рассказ.- Учить 

сравнивать объекты на картинках по величине, 

цвету; подбирать определения, антонимы; 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе.- Учить 

подбирать слова, сходные и различные по 

звучанию. 

Ушакова, 

стр.63 

24.   

Описание 

потерявшихся 

зайчат по 

картинкам 

- Учить составлять описание предмета, 

нарисованного на картинке, выделяя 

существенные признаки.- Упражнять в подборе 

глагола к существительному.- Учить четко 

правильно произносить звук «щ», выделять этот 

звук в словах. 

Ушакова, 

стр.64 

25.   

Составление 

рассказа 

«День 

рождения 

Тани» 

- Учить составлять описание предметов посуды и 

рассказ на заданную тему;- Образовывать 

названия предметов посуды, уметь описывать их, 

называя качества и действия; закрепить умение 

образовывать имена существительные – названия 

посуды.- Закрепить произношение звука «щ», 

представление о том, что звуки в слове 

произносятся в определенной 

последовательности. 

Ушакова, 

стр.65 
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26.   

Составление 

описания 

животных по 

картинкам 

- Учить составлять описание по картинке, 

называть объект, его свойства, признаки, 

действия, давать ему оценку.- Учить составлять 

сложноподчиненные предложения.- Закрепить 

правильное произношение звука «щ», учить 

выделять этот звук в словах; закреплять умение 

различать твердые и мягкие звуки. 

Ушакова, 

стр.67 

27.   

Составление 

описания по 

лексической 

теме «Овощи» 

- Учить описывать овощи, правильно их 

называть.- Уточнить представления об овощах; 

учить выделять в овощах определенные свойства, 

правильно классифицировать овощи.- 

Продолжать учить вслушиваться в звучание слов, 

выделять на слух звуки в словах, находить слова, 

сходные по звучанию. 

Ушакова, 

стр.68 

28.   

Употребление 

в речи слов с 

пространствен

ным 

значением 

- Продолжать учить составлять описания 

предметов, игрушек.- Учить правильно 

употреблять слова, обозначающие 

пространственные отношения (ближе – дальше, 

впереди – сзади).- Учить четко и правильно 

произносить звуки «л – ль», выделять на слух эти 

звуки в словах, подбирать слова со звуками «л – 

ль», закреплять умение подчеркнуто произносить 

звук в слове, различать на слух твердые и мягкие 

согласные звуки, определять первый звук в слове. 

Ушакова, 

стр.70 

29.   

Пересказ 

рассказа 

Н.Калининой 

«Помощники» 

- Учить пересказывать рассказ, замечать 

несоответствия с текстом в пересказах 

товарищей.- Закрепить умение образовывать 

названия предметов посуды по аналогии; 

обратить внимание на несхожесть некоторых 

названий. - Закреплять представления о звуковом 

составе слова, об определенной 

последовательности звуков; учить 

самостоятельно подбирать слова с 

определенными звуками – «с», «ш». 

Ушакова, 

стр.72 

30.   

Описание 

внешнего вида 

животных 

- Продолжать составлять описание предметов.-

Упражнять в образовании форм глагола хотеть (хочу 

– хочет, хотим – хотят).- Закреплять правильное 

произношение звуков «л – ль», изолированных, в 

словах и фразах, учить выделять этот звук в речи; 

правильно пользоваться вопросительной и 

утвердительной интонациями; выделять голосом 

определенные слова (логическое ударение); 

продолжать учить определять первый звук в слове; 

закреплять умение интонационно выделять 

заданный звук в слове, подбирать слова на заданный 

звук. 

Ушакова, 

стр.74 

31.   

Составление 

рассказа по 

картине 

«Куры» 

- Учить составлять короткий описательный 

рассказ по картине.- Учить сравнивать (по 

внешнему виду, поведению) петуха и курицу, 

курицу и цыплят.- Закрепить умение 

самостоятельно подбирать слова, сходные и не 

сходные по звучанию; представление о том, что 

Ушакова, 

стр.77 
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звуки в слове следуют друг за другом. 

32.   

Составление 

описаний 

персонажей 

сказки 

«Теремок» 

- Учить составлять описание предметов.- Учить 

подбирать нужные по смыслу слова; закреплять 

усвоение обобщающих понятий: «овощи», 

«одежда», «мебель».- Учить четко и правильно 

произносить звуки «р – рь», подбирать слова с 

этими звуками; внятно произносить слова и 

фразы, пользуясь соответствующей интонацией; 

продолжать воспитывать умение определять и 

называть первый звук в слове, подбирать слова на 

заданный звук. 

Ушакова, 

стр.79 

33.   

Определение 

специфически

х признаков 

предмета 

- Учить составлять описание игрушки, называя ее 

характерные признаки.- Упражнять в 

образовании форм родительного падежа  

множественного числа существительных.- 

Закреплять представления о том, что слова 

звучат, состоят из звуков, что звуки в слове 

разные; умение самостоятельно заканчивать 

слово (определять последний звук), названное 

воспитателем. 

Ушакова, 

стр.81 

34.   

Определение 

предмета по 

его 

специфически

м признакам 

- Закреплять умение составлять описание 

предмета, рассказывать о его внешнем виде, 

качествах и свойствах.- Учить согласованию 

существительных, прилагательных и 

местоимений в роде.- Закреплять правильное 

произношение звуков «р – рь», учить слышать 

эти звуки в словах, подбирать слова с этими 

звуками, четко и ясно произносить слова и 

фразы, насыщенные «р – рь», произносить 

чистоговорку отчетливо с разной громкостью и 

темпом. 

Ушакова, 

стр.83 

35.   

Описание 

внешнего вида 

детенышей 

животных 

- Продолжать учить давать описание внешнего 

вида предметов, их характерных признаков.- 

Учить пользоваться точными наименованиями 

для называния детенышей животных; обратить 

внимание на то, что не все названия детенышей 

звучат так же, как и названия взрослых животных 

того же вида.- Закреплять представления о том, 

что звуки в словах произносятся в определенной 

последовательности; продолжать воспитывать 

умение самостоятельно находить разные и 

похожие по звучанию слова. 

Ушакова, 

стр.85 

36.   
Литературный 

калейдоскоп 

Выяснить, есть ли у детей любимые стихи, сказки, 

рассказы; знают ли они загадки и считалки. 

Гербова 

стр.71 
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Приложение 16 
 

Комплексно-тематическое планирование «Художественно-эстетическое развитие» 

(изобразительная деятельность) 

 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование,конспекты 

занятий, методические рекомендации. Средняя группа. М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 

2007.-144с. 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Средняя группа. 

Интегрированный подход. –М.: СКРИПТОРИЙ 203, 2018. – 224с. 

 

№ 

п/п 

Дата 

 
Название ООД Задачи 

1  

Рисование  

«Нарисуем 

картинку про лето» 

Способствоват оживлению летних впечатлений 

Закреплят умение отражат свои впечатления в рисунках  

2  
Лепка «Вылепит 

любимую игрушку» 

Уточнят правила поведения на занятиях по лепке 

Закреплятьумение выбират тему для лепки 

3  Рисование  с 

элементами 

аппликации 

«Картинки для 

наших шкафчиков» 

Учить детей определять замысел в соответствии с 

назначением рисунка. Создать условия для 

самостоятельного творчества - рисовать предметную 

картинку и оформлять рамочкой из цветных полосок. 

Уточнить представление о внутреннем строении 

детского сада и своей группы, о назначении отдельных 

помещений. Воспитывать интерес к детскому саду. 

4  Рисование  

«Посмотрим в 

окошко» 

Учить детей рисовать простые сюжеты по замыслу. 

Выявить уровень развития графических умений и 

композиционных способностей. Познакомить с новым 

способом выбора сюжета -рассматривание вида из окна 

через видоискатель. Создать условия для 

самостоятельного изготовления аппликативных 

рамочек. Воспитывать любознательность, интерес к 

познанию своего ближайшего окружения и его 

отображения в рисунке. 

5  Лепка с элементом 

конструирования 

 «Вот поезд наш едет, 

колеса стучат...» 

Учить детей составлять коллективную композицию из 

паровозика и вагончиков. Показать способ деления 

бруска пластилина стекой на примерно равные части. 

Инициировать поиск возможностей сочетания 

пластилина с другими материалами. Развивать чувство 

формы и пропорций. Воспитывать интерес к отражению 

своих впечатлений об окружающем мире 

пластическими средствами в лепных поделках и 

композициях.  
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6  Аппликация 

«Поезд мчится «тук - 

тук-тук» 

Учить детей держать ножницы и резать ими по прямой: 

разрезать бумажный прямоугольник на узкие полоски. 

Вызывать интерес к созданию из нарезанных полосок 

«железной дороги» и дополнению лепной композиции 

«Поезд с вагончиками». Познакомить с правилами 

безопасности при работе с ножницами. Развивать 

согласованность в работе глаз и рук. 

7  Аппликация 

коллективная 

«Цветочная 

клумба» 

Учить детей составлять цветок из 2- 3 бумажных форм, 

красиво сочетая их по цвету, форме и величине. 

Показать приемы оформления цветка: край надрезать 

бахромой, поворачивая бумажный круг в руке; 

наклеивать меньшую форму на большую, нанося клей на 

середину цветка - основы. Вызвать интерес к 

оформлению цветами коллективной клумбы или поляны. 

8 

 

 

 

Лепка 

предметная 

«Жуки на 

цветочной 

клумбе» 

Учить детей лепить жуков, передовая строение. 

Закреплять способ лепки полусферы. Развивать 

координацию в системе «глаза - руки», 

синхронизировать работу обеих рук. Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. 

9  Лепка  

«Ушастые 

пирамидки» 

Учить детей лепить пирамидку из дисков разной 

величины с верхушкой в виде головы медвежонка, 

зайчонка, котенка. Показать приемы планирования 

работы. Развивать чувство цвета, формы и величины. 

Вызывать уверенность. 

10  Аппликация 

«Цветные 

домики» 

Продолжать учить детей пользоваться ножницами — «на 

глаз» разрезать широкие полоски бумаги на кубики или 

кирпичики. Показать прием деления квадрата по 

диагонали на два треугольника для получения крыши 

дома. Вызвать интерес к составлению композиции из 

самостоятельно вырезанных элементов. Развивать 

глазомер, чувство формы и композиции. Воспитывать 

самостоятельность, уверенность в своих умениях, 

аккуратность. 

11  Лепка с 

элементами 

конструирования 

«Петя - петушок, 

золотой 

гребешок» 

Учить детей создавать выразительный образ петушка из 

пластилина и природного материала. Показать варианты 

сочетания художественных материалов. Развивать 

способность к формированию композиции. Вызывать 

интерес к экспериментированию в художественном 

творчестве. 

12  Рисование 

«Храбрый 

петушок» 

Учить детей рисовать петушка гуашевыми красками, 

красиво сочетая формы и цвета. Совершенствовать 

технику владения кистью. Развивать наблюдательность, 

чувство цвета и формы. Воспитывать интерес к 

отражению своих представлений об окружающем мире в 

изобразительном творчестве. 
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13  Аппликация 

«Листопад и 

звездопад» 

Учить детей создавать на бархатной бумаге 

сюжетные композиции из природного материала - 

засушенных листьев, лепестков, семян. Познакомить с 

явлением контраста в изобразительном искусстве. 

Развивать чувство цвета и композиции. Воспитывать 

интерес и бережное отношение к природе. Вызвать  

желание сохранять ее красоту в картинках и 

композициях из природного материала. 

14  Аппликация 

«Золотые 

подсолнухи» 

Учить детей создавать красивый образ подсолнуха из 

разных материалов. Продолжать формировать 

аппликативные умения, развивать чувство ритма и 

композиции. Воспитывать художественный вкус. 

15  Лепка  

«Вот какой у нас 

арбуз» 

Учить детей лепить ломти арбуза, моделируя части по 

размеру и форме. Вносить оригинальные элементы 

оформления - вкраплять настоящие арбузные семечки 

или лепить из пластилина. Формировать понятие о целом 

и его частях как взаимосвязанных формах существования 

одного и того же объекта. Развивать мышление и 

творческое воображение. 

16  Рисование  

«Яблоко - спелое, 

красное, 

сладкое» 

Учить детей рисовать гуашевыми красками 

многоцветное яблоко. Показать возможность 

изображения половинки яблока. Развивать эстетическое 

восприятие, способность передавать характерные 

особенности художественного образа. Воспитывать 

художественный вкус. 

17  Лепка  

«Мухомор» 

Учить детей лепить мухомор из четырех частей. 

Показывать рациональный способ изготовления крапин 

для шляпки. Уточнить представления о строении 

мухомора для более точной передачи формы и 

пропорций частей. Воспитывать интерес к познанию 

природы и отражению впечатлений в разных видах 

деятельности. 

18  Рисование 

«Кисть рябины, 

гроздь калинки..» 

Учить детей рисовать кисть рябины ватными палочками 

или пальчиками, а листок - приемом ритмичного 

приманивания ворса кисти. Закрепить представления о 

соплодиях и их строении. Развивать чувство ритма и 

цвета. 

Воспитывать интерес к отражению в рисунках своих 

впечатлений и представлений о природе. 

19  Лепка  

«Во саду ли, в 

огороде» 

Учить детей лепить морковку и капусту, передавая 

форму и характерные особенности овощей. Показать, что 

разные овощи можно лепить одним способом, так как 

они похожи по форме. Вызвать желание лепить по 

мотивам литературных произведений и включить лепные 

образы в игры - драматизации. Развивать творческое 

мышление и воображение. 
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20  Аппликация с 

элементом 

рисования 

«Тучи по небу 

бежали» 

Познакомить детей с техникой аппликативной мозаики: 

разрезать узкие полоски бумаги и наклеивать в пределах 

нарисованного контура - дождевой тучи. Вызвать 

интерес к созданию выразительного цветового образа. 

Развивать мелкую моторику, согласованность в 

движениях обеих рук. Воспитывать самостоятельность, 

уверенность, интерес к художественному 

экспериментированию. 

21  Лепка 

«Вот ежик - ни 

головы, ни 

ножек» 

Учить детей лепить ежика, передавая характерные 

особенности внешнего вида, экспериментировать с 

художественными материалами для изображения 

колючей шубки. Развивать чувство формы, способность 

к композиции. Воспитывать уверенность, 

инициативность в изобразительной деятельности. 

22  Рисование 

«Мышь и 

воробей» 

Учить детей рисовать простые сюжеты по мотивам 

сказок. Подвести к пониманию обобщенного способа 

изображения разных животных на основе двух овалов 

разной величины. Развивать способность к 

формообразованию. Воспитывать самостоятельность, 

уверенность в изобразительном творчестве. 

23  Аппликация 

«Заюшкин 

огород» 

Учить детей создавать аппликативное изображения 

овощей. Вызвать интерес к составлению коллективной 

композиции «Заюшкин огород». Развивать чувство 

формы и композиции. Воспитывать коммуникативные 

навыки, интерес к сотворчеству. 

24  Рисования с 

элементом 

аппликации  

«Зайка серенький 

стал беленьким» 

Учить детей видоизменять выразительный образ зайчика 

- летнюю шубку менять на зимнюю. Создавать условия 

для экспериментирования при сочетании 

изобразительных техник и самостоятельных творческих 

поисков. Развивать воображение и мышление. 

Воспитывать интерес к познанию природы и отражению 

полученных представлений в изодеятельности. 

25  Лепка 

«Лижет лапу 

сибирский кот» 

Учить детей создавать пластическую композицию: 

лепить спящую кошку конструктивным способом и 

размещать ее на «батарее» - бруске пластилина. 

Развивать способности к формообразованию. 

Воспитывать интерес к лепке выразительных образов по 

мотивам литературных произведений. 

26  Аппликация с 

элементом 

рисования 

«Полосатый 

коврик для кота» 

Учить детей составлять гармоничную композицию 

«Полосатый коврик для кота» из бумажных полосок, 

чередующихся по цвету. Продолжать освоение техники 

резания ножницами по прямой. Познакомить с новым 

способом - резание бумаги по линиям сгиба. Развивать 

чувство цвета и ритма. Воспитывать интерес к 

народному декоративно - прикладному искусству. 
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27  Рисования с 

элементом 

аппликации 

«Перчатки и 

котятки» 

Вызвать интерес к изображению и оформлению 

«перчаток» по своим ладошкам - правой и левой. 

Формировать точные графические умения -аккуратно и 

уверенно обводить кисть руки, удерживая карандаш 

возле руки и не отрывая его от бумаги. Показать 

зависимость декора от формы изделия. Учить 

самостоятельно создавать орнамент - по представлению 

или по замыслу. Развивать воображение. Дать наглядное 

представление о симметрии парных предметов. 

28  Рисование 

«Морозные 

узоры» 

Учить детей рисовать морозные узоры в стилистике 

кружевоплетение. Создать условия для 

экспериментирования с красками для получения разных 

оттенков голубого цвета. Расширить и разнообразить 

образный ряд - создать ситуацию для свободного, 

творческого применения разных декоративных 

элементов. Совершенствовать технику рисования концом 

кисти. Развивать чувство формы и композиции. 

29  Лепка 

«Снегурочка 

танцует» 

Учить лепить снегурочку в длинной шубке 

рациональным способом - из конуса; располагать 

фигурку вертикально, придавая ей устойчивость. 

Показать возможность передачи движения лепной 

фигурки путем небольшого изменения положения рук, 

буд-то Снегурочка танцует. Развивать чувство формы и 

пропорций. 

30  Лепка  

«Дед Мороз 

принес подарок» 

Продолжать учить лепить фигуру человека на основе 

конуса. Учить самостоятельно определять приемы лепки 

для передачи характерных особенностей Деда Мороза. 

Показать возможность лепки мешка из плоской формы 

путем преобразования в объемную. Развивать чувство 

формы, пропорций, композиции. Вызвать яркие эмоции в 

ожидании праздника. 

31   Аппликация с 

элементом 

рисования 

«Праздничная 

елочка» 

Учить детей составлять аппликативное изображение 

елочки из треугольников. Применить для решения новой 

творческой задачи освоенный способ получения 

треугольников из квадратов, разрезанных пополам по 

диагонали. Вызвать желание создать поздравительные 

открытки своими руками. Поддерживать стремление 

самостоятельно комбинировать знакомые приемы 

декорирования аппликативного образа. Воспитывать 

самостоятельность, инициативность. 

32  Рисование с 

элементами 

аппликации  

«Наша елочка» 

Учить детей рисовать новогоднюю елку гуашевыми 

красками, передавая особенности ее строения и 

размещения в пространстве. Показать зависимость 

конкретных приемов работы от общей формы 

художественного объекта. Формировать способы 

зрительного обследования натуры. Развивать 

координацию в системе «глаз - рука». 
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33  Лепка  

«Снежная баба-

франтиха» 

Продолжать учить детей создавать выразительные 

лепные образы конструктивным способом. Пояснить 

связь между пластической формой и способом лепки. 

Учить планировать свою работу: задумывать образ, 

делить материал на нужное количество частей разной 

величины, лепить последовательно, начиная с крупных 

деталей. Показать приемы оформления вылепленной 

фигурки дополнительными материалами. Развивать 

глазомер, чувство формы и пропорций. 

34  Рисование 

«Снеговик в 

шапочках и 

шарфиках» 

Учить детей рисовать нарядных снеговиков в шапочках и 

шарфиках. Показать приемы декоративного оформления 

комплектов зимней одежды. Развивать глазомер, чувство 

цвета, формы и пропорций. Воспитывать уверенность, 

инициативность, интерес к экспериментированию. 

35  Лепка  

«Сонюшки –

пеленашки» 

Учить детей создавать оригинальные композиции в 

спичечных коробках - лепить пеленашек в колыбельках. 

Познакомить с видом народной куклы - пеленашкой, 

пояснить значение нового слова и показать обобщенный 

смысл. Развивать воображение, мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к экспериментированию с 

художественным материалами. 

36  Рисование  

«Кто - кто в 

рукавичке 

живет?» 

Учить рисовать, раскрывая тему литературного 

произведения, передовая характер и настроение героев. 

Вызвать интерес к иллюстрированию знакомых сказок 

доступными изобразительно -выразительными 

средствами. Познакомить с приемами передачи сюжета: 

выделять главное, изображая более крупно на переднем 

плане; передавать как смысловые, так и 

пропорциональные соотношения между объектами. 

Развивать композиционные умения. 

37  Лепка 

 «Два жадных 

медвежонка» 

Учить детей лепить медвежат конструктивным способом 

и разыгрывать сюжет по мотивам венгерской народной 

сказки «Два жадныхмедвежонка». Синхронизировать 

движения обеих рук. Развивать глазомер, чувство формы 

и пропорций. 

38  Рисование 

«Крючка, злючка 

и Зака -

Закорючка» 

Учить детей рисовать фантазийные образы. 

Инициировать самостоятельный поиск адекватно 

изобразительно - выразительных средств. Развивать 

творческое воображение и чувство юмора. Воспитывать 

самостоятельность, уверенность, инициативность. 

39  Лепка 

 «Прилетайте в 

гости» 

Учить детей лепить птиц конструктивным способом из 4- 

5 частей, разных по форме и размеру, с использованием 

дополнительных материалов. Показать возможность 

получения более выразительного цвета путем 

смешивания двух исходных цветов. Развивать чувство 

формы, способности к композиции. Воспитывать интерес 

к природе, желание помогать зимующим птицам в 

холодное время года. 
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40  Рисование 

«Как розовые 

яблоки, на ветках 

снегири» 

 

Учить детей рисовать снегирей на заснеженных ветках: 

строить простую композицию, передавать особенность 

внешнего вида птицы - строение тела и окраску. 

Совершенствовать технику рисования гуашевыми 

красками. Развивать чувство цвета и формы. 

Воспитывать интерес к природе, желание отражать в 

рисунке эстетические эмоции и полученные 

представления. 

41  Аппликация 

«Избушка 

ледяная и 

лубяная» 

Учить детей создавать на одной аппликативной основе 

разные образы сказочных избушек. закрепить способ 

разрезания квадрата по диагонали с целью получения 

двух треугольников. Развивать творческое мышление и 

воображение. Воспитывать интерес к народной культуре. 

42  Рисование  

«Мишка и 

мышка» 

Учить детей выделять в сказке один эпизод и создавать 

простую сюжетную композицию. Создать творческую 

ситуацию — предложить нарисовать контрастные по 

размеру образы - мишку и мышку - и передать 

взаимоотношения. Совершенствовать технику рисования 

гуашевыми красками, рисовать разные по размеру 

силуэты животных. Воспитывать интерес к сложению в 

изодеятельности по мотивам литературных 

произведений. 

43  Лепка 

 «Веселые 

вертолеты» 

Учить детей лепить воздушный транспорт 

конструктивным способом из разных по форме и размеру 

деталей. Уточнить представления о строении и способе 

передвижении вертолета. Обратить внимание на способы 

крепления деталей. Развивать глазомер, мелкую 

моторику, согласованность в движениях рук и глаза. 

Вызвать желание порадовать пап своими поделками. 

44  Аппликация 

«Быстрокрылые 

самолеты» 

Учить детей создавать изображение самолета из 

бумажных деталей разной формы и размера. Показать 

возможность видоизменения деталей. Показать аналогию 

между аппликативной техникой и конструированием из 

бумаги. Развивать творческое мышление. Воспитывать 

интерес к познанию техники и отражению полученных 

представлений в изодеятельности. 

45  Лепка  

«Сова и синица» 

Учить детей лепить пары выразительных образов, 

контрастных по величине тела и глаз. Уточнить 

представление о внешнем виде и образе жизни совы и 

синицы. Продолжать освоение рельефной лепке. Создать 

условия для самостоятельного выбора материалов, 

приемов работы и средств художественной 

выразительности. Развивать чувство формы и 

композиции. Воспитывать интерес к познанию природы 

и отражению представлений в изодеятельности. 
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46  Рисование 

«Храбрый 

мышонок» 

Учить детей передавать сюжет литературного 

произведения. Показать возможности сочетания 

изобразительных техник . Вызвать интерес к поиску 

средств художественно - образной выразительности для 

передачи характера и настроения главного персонажа. 

Развивать способности к композиции. Воспитывать 

эстетический вкус. 

47  Лепка  

«Цветы–

сердечки» 

Учить детей лепить рельефные картины в подарок 

близким людям - мама и бабушкам. Показать варианты 

изображения цветов с элементами - сердечками. Учить 

лепить сердечки разными способами. Вызвать интерес к 

оформлению лепных картин. Развивать чувство формы и 

ритма. Воспитывать эстетический вкус. 

48  Рисование 

«Веселые 

матрешки» 

Познакомить детей с матрешкой как видом народной 

игрушки. Учить рисовать матрешку с натуры, по 

возможности точно передовая форму, пропорции и 

элементы оформления «одежды». Развивать глазомер, 

чувство цвета, формы, ритма, пропорций. Воспитывать 

интерес к народной культуре, эстетический вкус. 

49  Лепка  

«Чайный сервиз 

для игрушек» 

Учить детей лепить посуду конструктивным способом. 

Вызвать интерес к коллективной работе по созданию 

сервиза для игрушек. Учить договариваться о размерах 

поделок и характере оформления. Развивать мелкую 

моторику, глазомер. Синхронизировать движения обеих 

рук. Воспитывать навыки сотрудничества и 

сотворчества. 

50  Рисование с 

элементами 

аппликации 

«Красивые 

салфетки» 

Учить детей рисовать узоры на салфетках круглой и 

квадратной формы. Показать варианты сочетания 

элементов декора по цвету и форме. Показать 

зависимость орнамента от формы салфетки. Развивать 

чувство цвета и ритма. Воспитывать интерес к 

народному декоративно -прикладному искусству. 

51  Лепка 

«Филимоновские 

игрушки – 

свистульки» 

Познакомить детей с филимоновской игрушкой как 

видом народного декоративного - прикладного 

искусства, имеющим свою специфику и образную 

выразительность. Формировать представление о ремесле 

игрушечных дел мастеров, знание о том, какими 

материалами и инструментами пользуются мастера. 

52  Лепка 

«Курочка и 

петушок» 

 

Продолжать знакомство детей с филимоновской 

игрушкой как видом народного декоративно - 

прикладного искусства для обогащения зрительных 

впечатлений, формирования эстетического вкуса. 

Создать условия для творчества детей по мотивам 

филимоновской игрушки. Закрепить способ лепки 

птички на основе цилиндра. Уточнить представление о 

характерных элементах декора и цветосочетаниях. 

Развивать воображение. Воспитывать интерес к 

народному искусству. 
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53  Аппликация с 

элементом 

рисования 

«Воробьи в 

лужках» 

Учить детей вырезать круги способом последовательного 

закругления четырех уголков квадрата. Разнообразить и 

обогащать аппликативную технику, дополнять ее 

графическими элементами для передачи мелких деталей 

и динамики. Развивать творческое воображение. 

Воспитывать интерес к познанию окружающего мира. 

54  Рисование с 

элементами 

аппликации 

«Сосулька на 

крыше» 

Вызвать интерес к изображению сосулек разными 

аппликативными техниками и созданию композиций 

«Сосулька на крыше дома». Продолжать учить резать 

ножницами, самостоятельно регулируя длину разрезов. 

Показать способ вырезания сосулек из бумаги, 

сложенной гармошкой. Развивать чувство цвета, формы 

и ритма. 

55  Аппликация 

«Живые облака» 

Учить детей изображать облака, по форме похожие на 

знакомые предметы или явления. Продолжать освоение 

обрывной техники аппликации. Развивать воображение, 

внимание и наблюдательность. Координировать 

движения глаз и рук. Воспитывать интерес к познанию 

природы, чувство юмора. 

56  Рисование с 

элементами 

аппликации 

«Кошка с 

воздушными 

шариками» 

Учить детей рисовать простые сюжеты по мотивам 

литературного произведения. Создать творческую 

ситуацию для свободного выбора изобразительно - 

выразительных средств для передачи характера и 

настроения персонажа. Закрепить представление о 

геометрических формах, формировать умение передавать 

разные формы графическим и аппликативным 

способами. Развивать чувство формы и композиции. 

Воспитывать интерес к отражению впечатлений о 

литературных произведениях в изодеятельности. 

57  Лепка  

«Звезды и 

кометы» 

Продолжать освоение техники рельефной лепки. Вызвать 

интерес к созданию рельефной картины со звездами, 

созвездиями и кометами. Инициировать 

самостоятельный поиск средств и приемов изображения. 

Познакомить со способом смешивания цветов 

пластилина, пластилиновой растяжкой. Развивать 

чувство формы и композиции. Воспитывать навыки 

сотрудничества. 

58  Аппликация 

«Ракеты и 

кометы» 

Учить создавать и вырезать ракеты рациональным 

способом. Развивать комбинаторные способности. 

Совершенствовать обрывную технику. Воспитывать 

интерес к познанию окружающего мира и отражению 

полученных представлений в изодеятельности. 

59  Лепка с 

элементами 

конструирования 

«По реке плывет 

кораблик» 

Учить детей лепить кораблики из бруска пластилина, 

обрезая стекой лишнее и достраивая недостающее. 

Показать взаимосвязь способов лепки и конструирования 

из деталей. Вызвать интерес к лепке по мотивам 

литературного произведения. Обеспечить условия для 

свободного выбора детьми содержания и приемов 

техники лепки. 
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60  Аппликация с 

элементом 

рисования 

«Мышонок – 

моряк» 

Учить детей создавать из бумаги разные кораблики, 

самостоятельно комбинируя освоенные приемы 

аппликации. Показать разные варианты интеграции 

рисования и аппликации. Развивать композиционные 

умения. 

61  Лепка  

«Наш аквариум» 

Активизировать применение разных приемов лепки для 

создания красивых водных растений и декоративных 

рыбок. Показать, как можно усилить выразительность 

образа. Продолжать освоение рельефной лепки. 

Развивать комбинаторские способности; 

совершенствовать умение оформлять поделки точками, 

пятнами, дугами, полосками. Вызвать интерес к 

раскрытию освоенной темы в других видах 

художественной деятельности. 

62  Аппликация 

«Рыбки играют, 

рыбки сверкают» 

Учить детей составлять гармоничные образы рыбок из 

отдельных элементов. Активизировать способы 

вырезывания кругов и овалов - из квадратов или 

прямоугольников путем закругления углов. Развивать 

комбинаторские и композиционные умения. Обогащать 

опыт сотрудничества и сотворчества при создании  

 
63  Рисование 

«Радуга-дуга, не 

давай дождя» 

Продолжать учить детей самостоятельно и творчески 

отражать свои представления о красивых природных 

явлениях разными изобразительно - выразительными 

средствами. Вызвать интерес к изображению радуги. 

Дать элементарные сведения по цветоведению. Развивать 

чувство цвета. Воспитывать эстетическое отношение к 

природе. 64  Аппликация      с 

элементом 

рисования 

«У солнышка в 

гостях» 

Учить детей рисовать простые сюжеты по мотивам 

сказок. Закрепить технику вырезания округлых форм из 

квадратов разной величины. Подвести к пониманию 

обобщенного способа изображения разных животных в 

аппликации и рисовании - на основе двух кругов или 

овалов разной величины. Развивать чувство цвета, 

формы и композиции. Воспитывать самостоятельность, 

уверенность, инициативность. 

65  Рисование. 

«Путаница –

перепутаница» 

Продолжать учить детей рисовать фантазийные образы. 

Инициировать самостоятельный поиск оригинального 

содержания и соответствующих изобразительно - 

выразительных средств. Развивать творческое 

воображение и чувство юмора. Воспитывать 

самостоятельность, уверенность, инициативность. 
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66  Лепка  

«Муха цокотуха» 

Учить детей лепить насекомых в движении, передавая 

характерные особенности строения и окраски. Вызвать 

интерес к созданию коллективной композиции по 

мотивам литературного произведения «Муха цокотуха». 

Показать возможность сочетания разных материалов для 

создания мелких деталей. Формировать 

коммуникативные навыки. Развивать согласованность в 

работе глаз и рук. Показать возможность сочетания 

разных материалов для создания мелких деталей. 

Вызвать интерес к живой природе. 

67  Рисование  

«Полицейский на 

дороге» 

Расширять представление о безопасности дорожного 

движения. 

Закреплять умение рисовать фигуру человека 

(Голицина, стр 135).  

68  Аппликация  

«В чистом небе 

самолет» 

Учить составлять изображение из разных полосок длины, 

изображат несколько предметов и дополнять другими 

изображениями, используя прием обрыва бумеги  

(Голицина, с 141) 

69  Рисование с 

элементами 

аппликации 

«Красивые 

салфетки» 

Учить детей рисовать узоры на салфетках круглой и 

квадратной формы. Показать варианты сочетания 

элементов декора по цвету и форме. Показать 

зависимость орнамента от формы салфетки. Развивать 

чувство цвета и ритма. Воспитывать интерес к 

народному декоративно -прикладному искусству. 

70  Лепка  

«По замыслу» 

Побуждат рассказывать о своей работе. 

Закреплять умение самостоятельно выбирать тему, 

реализовывать замысел. 

(Голицина, 156) 
71  Аппликация 

 «Красивый 

цветок для 

бабушки» 

Побуждать делатьприятное близким. 

Учить вырезать из бумаги цасти цветка, срезая углы 

путем закругления 

Побуждать создават красивое изображение 

(Голицина, 156) 

72  Рисование  

 «Я играю в мяч» 

Упражнят в изображении фигуры человека, 

относительной величины частей тела и пропорций 

Побуждатьпередовать несложные движения. 

(Голицина, с 168) 
72  Лепка 

 «Радуга - дуга» 

Закреплять навыки работы в технике пластеинографии 

(Голцина, с 169) 
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