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I. Целевой раздел 

 
1.1. Пояснительная записка 

       Рабочая программа для детей среднего дошкольного возраста разработана на основе Основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее - Программа) Государственного (областного) бюджетного учреждения «Боринский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и содействия семейному устройству» (далее – Г(О)БУ «Боринский ЦПД») и 

включает содержание, планирование и организацию воспитательно-образовательного процесса по каждой образовательной 

области. 

        Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ. 

- Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 

17.11.2008 г. № 1662-р); 

- Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» (утверждена Президентом РФ Д.А. Медведевым 

04.02.2010 г.); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» - СанПиН 2.4.1.3049-13 (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 г. № 26); 

- Профессиональным стандартом педагога. Педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации oт 

18.10.2013 № 544н); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России от 26.09.2013г. № 30038). 

- Уставом Г(О)БУ «Боринский ЦПД». 
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1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы 

     Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 4-5 лет и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

       Рабочая программа: 

- конкретизирует цели и задачи изучения каждой образовательной области; 

- определяет объем и содержание предлагаемого материала; 

- оптимально распределяет время образовательной деятельности по темам. 

       Программа направлена на решение следующих задач: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения   эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация процесса воспитания и обучения; 

- вариативность использования образовательного материала; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию в семье и детском саду; 

- соблюдение преемственности в работе детского сада и школы. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

   Программа предусматривает реализацию основных принципов дошкольного образования: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество с семьей; 
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• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

   В основе реализации рабочей программы лежит культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к развитию 

ребенка, являющиеся методологией ФГОС ДО, который предполагает: 

• поддержку разнообразия детства;  

• сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОУ) и детей; 

• уважение личности ребенка; 

• реализация Программы в формах, специфических для детей среднего возраста, прежде всего в форме игры, познавательной 

и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

     В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения педагогов и детей строятся на основе личностно-

ориентированной модели общения, в атмосфере эмоционального благополучия и комфорта, как для ребенка, так и для взрослых. 

Пребывание в детском саду способствует тому, чтобы ребенок осознал свой общественный статус, у него сформировалось умение 

решать конфликты, находить гуманистические способы достижения цели. Учитывая, что источником и движущей силой развития 

личности является реальная самостоятельная деятельность ребенка, в учреждении созданы условия для того, чтобы каждый 

ребенок осознал себя в качестве субъекта своей самостоятельной деятельности, творчески осваивающего свой собственный опыт. 

 

1.4. Характеристика особенностей развития детей среднего дошкольного возраста 

Четырехлетний ребенок часто задает вопрос «Почему?». Ему становятся интересны внутренние связи явлений, и прежде всего 

причинно-следственные отношения. Разумеется, его пониманию пока доступны лишь наиболее наглядные и несложные примеры 

таких зависимостей. Отвечая на вопрос ребенка, не пускайтесь в пространные и чрезмерно научные объяснения, постарайтесь 

сформулировать мысль как можно лаконичнее. Для четырехлетнего ребенка иногда достаточно просто рассказать о связи одного 

явления с другим. Объяснение всегда должно быть правильным с научной точки зрения и содержать достоверную информацию. 
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Дети пробуют строить и первые собственные умозаключения. Внимательно выслушивайте все рассуждения ребенка и не 

торопитесь вносить в них свои коррективы. В этом возрасте валена не правильность вывода, а поддержка самого стремления 

ребенка рассуждать и думать. Проявляйте серьезное уважение к его интеллектуальному труду. Шутки и насмешливый 

критический тон при обсуждении мыслей ребенка недопустимы. 

Наряду с интересом к реальным причинным связям явлений ребенок именно около четырех лет обретает способность 

воспринимать и воображать себе на основе словесного описания различные «миры» и события. Именно в этом возрасте читайте и 

рассказывайте детям волшебные сказки. 

Сюжеты игр детей отражают их собственный опыт, а также черпаются из литературы, фильмов и программ (мультфильмов, 

спектаклей), поэтому они постоянно меняются. 

Отметим, что игра, воспроизводящая бытовую ситуацию (поход в магазин, посещение доктора, приготовление обеда для семьи), 

передает опыт ребенка и задействует его память и репродуктивное, воспроизводящее воображение, в то время как игра в 

волшебный сюжет требует активной работы продуктивного, созидающего воображения. В этом смысле они не заменяют друг 

друга. 

В сказках даны эталонные представления о добре и зле. Такие представления становятся основой формирования у ребенка 

способности давать оценку собственным поступкам. Читайте детям сказки, в которых отчетливо выделены хорошие и плохие 

герои, их поступки. 

Дети обожают переодеваться и наряжаться. Обеспечивайте их разнообразными длинными юбками, шалями, шляпками, 

перчатками, веерами, бусами и браслетами, а также плащами, накидками, игрушечным оружием и другими предметами для игр в 

волшебный мир. Некоторые дети с удовольствием представляют себя эстрадными артистами, изображают пение с микрофоном и 

танцуют. Оставляйте время для таких занятий и давайте детям возможность слушать высокохудожественную музыку в 

аудиозаписи. Музыкальные занятия, как правило, не удовлетворяют этой потребности. Кроме того, они проходят не ежедневно. 

В своих ролевых играх дети любят строить для себя дом. Обеспечивайте в группе возможность, используя мебель и ткани, 

создавать дома, укрытия, «пещерки» для игр детей. 

Мышление ребенка после четырех лет постепенно становится речевым. Если для малыша мыслительный процесс постоянно 

тяготел к тому, чтобы вылиться в практическую предметную деятельность, теперь он протекает уже преимущественно в уме. 

Ведущим в этом процессе оказывается воображение. 

Совершенствуется способность классифицировать. Основанием для классификации теперь может стать не только 

воспринимаемый признак предмета, но и такие сложные качества, как «может летать», «может плавать», «работает от 

электричества» и т. п. 
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Сформирована операция сериации построения возрастающего или убывающего упорядоченного ряда (например, по размеру). 

Ребенок активно осваивает операцию счета в пределах первого десятка. 

Большинство детей начинают проявлять интерес к абстрактным символам. Начинает развиваться знаково-символическая 

функция. 

Дети могут находить простейшие закономерности в построении упорядоченного ряда (например, чередование бусин по размеру 

или цвету, по форме) и продолжать ряды в соответствии с ними. 

Развиваются и совершенствуются представления о пространстве и времени. Это открывает новые возможности как в 

познавательной деятельности, так и для самостоятельной организации детьми совместной деятельности со сверстниками, в 

первую очередь игры. 

Заметно увеличивается значение речи как способа передачи детям взрослыми разнообразной информации. Рассказ становится 

эффективным способом расширения кругозора детей наряду с наблюдением и экспериментированием. 

Уделяйте достаточно времени познавательным беседам с детьми. Начинайте читать им не только художественную, но и 

познавательную литературу. Благодаря таким рассказам, просмотру познавательных телепередач, видеофильмов ребенок 

отрывается от мира «здесь и теперь» и активно интересуется животными, которых он видел только по телевизору или на 

картинке, слушает рассказ воспитателя об океане и о пустыне, о Москве - столице России, о других странах и людях, которые в 

них живут, и т. п. Дети также с удовольствием слушают истории из жизни воспитателей или других людей. 

Эмоциональные реакции детей становятся более стабильными, уравновешенными. Если у ребенка нет актуальных причин для 

переживаний, он жизнерадостный человек, который преимущественно пребывает в хорошем расположении духа. Дети не так 

быстро и резко утомляются, психически они становятся более выносливы (что связано в том числе и с возрастающей физической 

выносливостью). Их настроение меньше зависит от состояния организма и значительно более стабильно. 

В данном возрасте у ребенка появляется принципиально новая способность: сопереживать вымышленным персонажам, например, 

героям сказок. Эта способность требует умения представить во внутреннем плане, в себе те душевные состояния, чувства, 

которые испытывают герои, попадая в ту или иную ситуацию. Детям становится доступна внутренняя жизнь другого человека. 

Следовательно, художественные образы развивают у ребенка способность в принципе воспринимать и сопереживать чувствам 

другого человека. К этому возрасту применима фраза А. С. Пушкина: «Над вымыслом слезами обольюсь...» На этой основе 

формируется и сопереживание разным живым существам, готовность помогать им, защищать, беречь. 

Эмоциональное состояние отрывается от состояния тела ребенка. Теперь главными источниками эмоций становятся жизненные 

ситуации, система взаимоотношений, в которую попадает человек. Это любовь и вражда, страх и помощь, справедливость и 

несправедливость. 
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Такая возникающая чувствительность к состоянию другого отражается и в играх детей. Они теперь воспроизводят не игровые 

действия, а игровые ситуации, в которых всегда есть какие-то переживания. 

Речь детей обретает интонационное выразительное богатство, в ней появляются различные оттенки. Всевозможные позы, жесты, 

мимика передают разнообразные эмоции персонажа, которого изображает ребенок. Возникает ролевой диалог. 

Этот возраст подготавливает возникающую в пять лет способность осознавать и контролировать собственные эмоциональные 

состояния и реакции. 

К четырем годам речь ребенка уже в основном сформирована как средство общения и становится средством выражения его 

мыслей и рассуждений. 

Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Таким 

образом появляются первые друзья - - те дети, с которыми у ребенка лучше всего налаживается взаимопонимание. 

Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 

педагог; характер исполнения роли также определяется детьми («Значит, я буду дочка? А что я буду делать?», «А ты не хочешь 

есть суп. А я тебя буду ругать!»). 

Дети обожают путешествия и приключения. Совершайте прогулки за пределы детского сада. В теплое время года устраивайте 

маленькие походы и пикники. Расширяйте опыт ребенка за счет посильных экскурсий. Водите детей смотреть здания необычной 

архитектуры, памятники, красивые уголки природы. Выходите, если есть возможность, к реке или пруду, наблюдайте жизнь их 

обитателей. 

Недостатки воспитания к этому возрасту оформляются в устойчивые неприятные черты характера ребенка. Важно воспринимать 

эти черты именно как следствие неправильного воспитания. Мягко и неагрессивно корректируйте негативные проявления. 

Учитывайте индивидуальные особенности темперамента, наследственность и принимайте каждого ребенка независимо от его 

проявлений. Оценивайте поступок, а не личность в целом. 

           Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

 

1.5.  Планируемые результаты освоения программы в среднем дошкольном возрасте 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования 

от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.  

Целевые ориентиры: 
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− не подлежат непосредственной оценке; 

− не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;  

− не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

− не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей;  

− не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

                                       

 
Обязательная часть 

5 лет: 
Физическое развитие. 

        Ребёнок гармонично физически развивается, в двигательной деятельности проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. 

       Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных движений, общеразвивающих и спортивных 

упражнений, свободно ориентируется в пространстве. 

       Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными физкультурными пособиями, 

настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности. 

      Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.  

      Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. Ребёнок самостоятельно играет в подвижные игры, активно общаясь 

со сверстниками и воспитателем, проявляет инициативность, контролирует и соблюдает правила. 

      Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет физические упражнения, создаёт комбинации 

из знакомых упражнений, передаёт образы персонажей в подвижных играх. 

    Осуществляет перенос опыта здоровьесберегающей деятельности в игру, соблюдает правила здоровьесберегающего и 

безопасного поведения во взаимодействии со сверстниками. 

Социально – коммуникативное развитие. 

        Ребёнок активен в самообслуживании, стремится помогать взрослому в организации процесса питания, режимных моментов.   
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В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребёнок называет свои игровые действия, называет роль до начала игры, обозначает 

свою новую роль по ходу игры. Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задаёт их соответственно принятой роли. Играя 

индивидуально, ведёт диалог с игрушками, комментирует их «действия», говорит разными голосами за разных персонажей. 

Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов – заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками, может вести ролевой диалог с игрушкой – партнёром. 

     Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. 

В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 

Доброжелателен в общении с партнёрами по игре. Выполняет правила общения со взрослыми. 

     Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведения. 

   Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

   Понимает и словесно выражает некоторые свои эмоции, может рассказать о том, что умеет делать самостоятельно, положительно 

оценивает свои возможности. Ребёнок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения 

определённых действий и достижения результата.  

  Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный труд со взрослыми или сверстниками. 

Познавательное развитие. 

      Ребёнок проявляет интерес к познанию, обследованию незнакомых предметов, их свойствам. 

     Рассматривает, обследует предмет, по-разному действуя с ним по собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и 

взрослым сам процесс и результаты обследования. 

   Любит экспериментировать, с удовольствием включается в поисково- исследовательскую деятельность, организует собственную 

деятельность по исследованию свойств и качеств предметов и материалов. 

  Способен к целенаправленному наблюдению за объектами в процессе организованного взрослым восприятия и самостоятельной 

деятельности.                             

Проявляет любознательность: задаёт разнообразные поисковые вопросы, высказывает мнения, делится впечатлениями, стремится 

отразить их в продуктивной деятельности. 

     Умеет выполнять сенсорный анализ, выделяя не только наиболее выраженные, но и скрытые в предметах качества и свойства. 

      Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, верно использует их в своей речи. 

     Адекватно передаёт отношение цветов, размеров, форм, пропорции, структуру в изобразительной и конструктивной 

деятельности. 

    Ребёнок проявляет интерес к природным объектам, особенностям их жизни. 
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     Называет геометрические формы, размеры, сравнивает предметы, сосчитывает, группирует по признакам сходства и различия. 

Речевое развитие: 

 Ребёнок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи посредством общения со 

взрослыми и сверстниками; узнаёт новую информацию, выражает просьбу, желание, без напоминания взрослого здоровается, 

прощается, благодарит и т.д. 

Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задаёт встречные. Проявляет интерес и самостоятельность в использовании 

простых форм объяснительной речи. 

       Все звуки произносит чётко, пользуется средствами эмоциональной и речевой выразительности. 

       Самостоятельно пересказывает рассказы и стихи, с небольшой помощью взрослого составляет описательные и сюжетные 

рассказы, сочиняет загадки. 

        Ребёнок внимательно и с интересом слушает чтение или рассказывание. Просит взрослого прочитать новое литературное 

произведение, охотно его обсуждает, отвечает на вопросы по содержанию, устанавливает причинные связи, объясняет мотивы 

поступков героев. 

      Имеет представление об особенностях литературных жанров: загадка, сказка, рассказ, стихотворение и небылица. 

     Пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и 

поэтические сказки, придумывает короткие описательные загадки. 

Художественно – эстетическое развитие: 

        Ребёнок проявляет желание общаться с прекрасным, любит заниматься изобразительной деятельностью со взрослым и 

самостоятельно. 

        Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию, выделяет и поясняет их особенности. 

       В процессе восприятия предметов и явлений окружающего мира искусства различает формы, размеры, цвета. При косвенной 

помощи взрослого может внимательно рассматривать художественный образ, отмечать некоторые свойства выразительности, 

соотносить воспринимаемое с собственным опытом. 

        В процессе собственной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации) стремится создавать выразительные и интересные 

образы, выбирает при небольшой помощи взрослого, правильно использует материалы и инструменты. 

      Владеет отдельными техническими и изобразительными умениями, освоил некоторые способы создания изображения в разных 

видах деятельности (в лепке, аппликации, рисовании, конструировании) и применяет их в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности. 

      При поддержке педагога принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. 
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      Ребёнок может установить связь между средствами выразительности и содержанием музыкально – художественного образа. 

     Владеет элементарными вокальными приёмами. Чисто интонирует попевки в пределах знакомых интервалов. 

      Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки творческих 

импровизаций на инструментах, в движении и пении. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, составлена с учётом образовательных потребностей, 

интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов; расширяет и углубляет содержание образовательных областей 

обязательной части Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы организации образовательной работы на основе 

парциальных программ и педагогических технологий: 

1. Программа по краеведению «Край родной, навек любимый!» 

2. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

3. «Юный эколог» автор С.Н. Николаева 

 

 

1) Путь углубления образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» - использование программы Г(О)БУ 

«Боринский ЦПД» по краеведению «Край родной, навек любимый!» 

Цель  - Формирование  духовности, нравственно - патриотических  чувств  у  детей  дошкольного  возраста. 

Планируемые результаты: 

 

Развиваемые качества ребенка Проявления качеств личности в деятельности 

Любознательный, активный 

Интересуется историей родного города (села) задает вопросы взрослым. Способен 

самостоятельно действовать, в случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном 

процессе. 

Эмоционально отзывчивый 

Откликается на эмоции близких людей и друзей.  Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 
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Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми. 

Способен изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависимости 

от ситуаций. 

Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения 

Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых. Способен планировать свои 

действия. Соблюдает правила во время проведения игр – путешествий, походов, 

экскурсий. 

Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту 

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности в 

решении логических задач и проблемных ситуаций. Способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе… 

Имеющий первичные представления о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и природе 

Имеет  первичные   представления   об   истории   родного   края; о   людях     

прославивших  Липецкий   край. Проявляет интерес к народному творчеству, узнает 

и называет изделия    к народному творчеству, узнает и называет изделия народного 

промысла   Липецкой области и района (Елецкое  кружево, романовская игрушка и 

др.); 

Овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности 

Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. 

Овладевший необходимыми умениями и 

навыками 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

 

  

2)   Путь углубления образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» - использование программы 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

Цель  - формирование у детей  дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 
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Планируемые результаты: 

 4-5 лет. 

Проявляют инициативу  изображать знакомые бытовые и природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, 

деревья, животные), а также явления природы (дождь, снегопад) и яркие события общественной жизни (праздники);  самостоя-

тельно находят простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе. 

Умеют замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор;  из каких деталей складываются многофигурные 

композиции, как по-разному выглядит с разных сторон один и тот же объект. 

Передают характерные особенности изображаемых объектов (городской дом высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский 

низкий, одноэтажный, деревянный) 

Развита способность передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке). 

Могут сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика, живопись). 

Могут создавать коллективные работы, согласовывая свои действия с действиями других детей (под руководством взрослого). 

 Проявляют уважение к художественным интересам и работам другого ребенка, бережно относятся к результатам его творческой 

деятельности. 

Проявляют интерес к свободному, самостоятельному, разноплановому экспериментированию с художественными материалами, 

изобразительными техниками. 

 

3)   Путь углубления образовательной области «Познавательное развитие» - использование парциальной программы «Юный 

эколог» С.Н.Николаевой. 

 

Цель  - Формировать у детей элементы экологического сознания, способность понимать и любить окружающий мир и природу. 

Планируемые результаты: 

           Результатом работы по экологическому воспитанию является познавательное развитие воспитанников через организацию 

познавательно-исследовательской деятельности, а также  развитие эмоциональной отзывчивости, желания активно защищать и 

облагораживать природу, воспитание  любви к природе и интереса к её явлениям, воспитание  эстетических чувств.   

В ходе реализации программы  у детей могут сформироваться   следующие целевые ориентиры: 

• проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, устойчивый интерес к различным видам 

деятельности. 

• интересуется причинно- следственными связями, склонен наблюдать, экспериментировать. 
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• обладает установкой положительного отношения к миру к другим людям и самому себе. 

• пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

 

II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

         В программе предлагаемое содержание психолого-педагогической работы представлено по образовательным областям: 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». Содержание образовательных областей определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка): 

 

для детей 4 – 5 лет 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними),  

• восприятие художественной литературы и фольклора,  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,  

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

      

         Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах: в различных видах детской деятельности, 

образовательной в режимных моментах, а также в самостоятельной деятельности детей. 
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2.1. Объем образовательной нагрузки 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в 5 областях. 

 

2.2.1.  Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие». 

 Основная цель:  

позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

Задачи:  

− усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

− развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

− становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

− развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

Вид деятельности Образовательные 

модули 

Количество в неделю 

Социально - коммуникативное 

развитие 

Ребенок в семье и сообществе 0,25 

Познавательное развитие 

  

ФЭМП, сенсорное развитие 1 

Ознакомление с предметным окружением 0,25 

Ознакомление с миром природы 0,5 

Речевое развитие Развитие речи 1 

Художественно - эстетическое 

развитие 

 

Рисование 0,5 

Лепка 0,5 

Аппликация  0,5 

Конструирование  0,5 

Музыкальное развитие  2 

Физическое  развитие Физическая культура 2 

Итого  9 
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− формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в группе; 

− формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

− формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

− формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

−  

Содержание работы по образовательной области. 

Ребенок в семье и сообществе. 

     Способствовать развитию всех компонентов детской игры: обогащению тематики и видов игр, игровых действий, сюжетов, 

умений устанавливать ролевые отношения, вести ролевой диалог, создавать игровую обстановку. 

      Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх. 

Воспитывать доброжелательное отношение между детьми, обогащать способы их игрового взаимодействия. 

Воспитывать доброжелательное отношение и эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям; 

 Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками. 

 Обогащать социальные представления о людях, о некоторых профессиях, правилах отношений между взрослыми и детьми. 

  Развивать интерес к родному городу и стране. 

 Вовлекать детей в простейшие процессы хозяйственно - бытового труда. Развивать умение контролировать качество результатов 

своего труда. Продолжать рассказывать детям о разных профессиях: врач, продавец, повар, шофер, парикмахер; знакомят с трудом 

взрослых: воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, строитель. 

Воспитывать уважительное отношение к тем, кто работает (заботится о детях, делает вещи, игрушки,  лечит людей, перевозит 

грузы и т.д.). 

Продолжать учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности  

    Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

     Формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой: помогать накрывать стол к обеду (раскладывать ложки 

и вилки, расставлять хлебницы, тарелки, чашки и т. п.). 

     Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке. 

      Формировать представления об основных источниках опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного 

поведения. 

Развивать представления о человеке и признаках здоровья человека. 

     Формировать знания о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 
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     Развивать осознанность и произвольность в выполнении основных правил безопасного поведения в быту, на улице, в природе, 

в общении с незнакомыми людьми. 

 

Календарно - тематическое планирование 

Ребенок в семье и сообществе. 

Источник: Коломийченко Л.В /Занятия для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию. 

Сентябрь 

Тема Программные задачи Количество 

часов 

«Знакомство с трудом 

работников центра» 

(помощник 

воспитателя) 

Формировать представление детей о сотрудниках центра, 

познакомить с их профессиональными действиями; воспитывать в детях 

чувство привязанности и уважения к чужому труду. 

20 мин. 

Октябрь 

«Знакомство с 

профессией повара» 

(предметы-помощники, 

продукты питания, посуда) 

Познакомить детей с профессией повара, с профессиональными 

действиями повара, с предметами – помощниками в труде повара; 

воспитывать в детях чувство признательности и уважения к чужому 

труду (через формулирование правил «Наша благодарность повару»). 

20 мин. 

Ноябрь 

«Знакомство с 

основными частями тела» 

Обогатить представления детей о себе и своих сверстниках; учить 

различать людей по полу, возрасту, индивидуальным особенностям; 

учить правильно называть части тела; расширять и активизировать 

словарный запас. 

20 мин. 

Декабрь 

«Праздники в нашей 

жизни» 

Формировать представление о празднике, разобрать с детьми 

понятие «праздник», отметить значение праздников в жизни людей, 

выделить характерные особенности праздника (атрибутика, отношение 

и настроение, правила поведения). 

20 мин. 
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Январь 

«Знакомство с 

профессией врача» 

(медсестры) 

Формировать представления детей о профессии врача 

(медсестры), познакомить с его некоторыми профессиональными 

действиями, воспитывать в детях чувство признательности и уважения 

к чужому труду. 

20 мин. 

Февраль 

«Праздник смелых 

людей» 

Рассказать о профессиях, где от людей требуется быть смелым и 

отважным (пожарный, полицейский, военный). 

20 мин. 

Март 

«Милая, любимая 

мамочка моя» 

Воспитывать уважение к маме и другим членам семьи; учить 

проявлять заботу о близких; учить понимать ценность семейных 

отношений 

20 мин. 

Апрель 

«Чтобы быть 

здоровым» 

Формировать понятие о здоровом образе жизни, правильном 

питании; закрепить знания о культурно-гигиенических навыках,  

продуктах питания; вызвать желание заботиться о своём здоровье; 

учить проявлять заботу. 

20 мин. 

Май 

«Моя семья» Продолжать формировать знания детей о семье и её членах, о том, 

что в семье люди любят, заботятся и помогают друг другу; воспитывать 

чувство привязанности к членам своей семьи. 

20 мин. 
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Образовательная деятельность в режимных моментах. 

 

 

«Игровая деятельность»  

Месяц / Программные 

задачи  

Сюжетно-ролевые игры 

/ формы работы 

Строительные 

игры 

/ формы работы 

Театрализованные 

игры / формы работы 

Режиссерские игры / 

формы работы 

сентябрь  

  

«Детский сад» 

1. Продолжать 

формировать знания детей 

о труде работников 

детского сада. 

2. Ввести роль – 

заведующая детским 

садом. 

3. Содействовать 

сближению 

малообщительных детей с 

более общительными 

3. Воспитывать уважение к 

труду взрослых 

4.Учить детей сочинять 

сказки с помощью 

воспитателя, создавать из 

несложных действий 

сюжет. 5.Прививать детям 

1. Наблюдение и беседа о 

труде взрослых в детском 

саду  

2.Экскурсия в прачечную 

детского сада. 

3.Уточнить из каких 

конкретных трудовых 

операций состоит труд 

воспитателя детского сада 

(зарядка, занятия, чтение 

книг, организация 

подвижных игр и т.д.). 

4. Создание игровых 

ситуаций. 

 

 

 

 

1. Рассматривание 

1. «Наш город» 

2. «Мост» 

3. «Мебель для 

кукол» 

4. «Строим дом» 

1. Беседа о 

важности труда 

строителя 

2. Наблюдение за  

строящимся доме 

2. рассматривание 

иллюстраций 

1. Игры с 

пальчиками 

«Пальчики 

здороваются». 

 

2. Отгадывание 

загадок по сказкам. 

 

3. Инсценировка 

«Оживим наши 

сказки». 

Литературная 

викторина. 

 

4. Этюды на 

развитие 

эмоциональной 

сферы. 

 

1. «В лесу на полянке» 

(использование игрушек – 

киндеров) 

2. «Вспомни сказку» 
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интерес к театрально-

игровой деятельности. 

Побуждать активно 

участвовать в играх-

имитация 
 

«Наша улица» 

1. Формировать у детей 

умения самостоятельно 

распределять роли с учетом 

интересов и желаний друг 

друга. 

2. Учить детей оказывать 

друг другу помощь, быть 

внимательными, добрыми. 

3. Развивать 

конструктивные 

способности детей. 

«Магазин» 

1. Помочь организовать 

игру детям «Хлебный 

магазин».  

2. Познакомить с ролью 

кассира (воспитатель берет 

на себя) 

3. Развивать 

диалогическую речь детей 

(кассир-покупатель, 

покупатель-продавец) 

близлежащих зданий. 

2. Чтение рассказов Б. 

Житкова «Как в Москве на 

улицах», «Светофор», 

«Какое такси». 

3. Конструирование домов, 

машин. 

4. Подвижная игра 

«Цветные автомобили». 

5. На прогулке строить из 

песка мосты, туннели, 

гаражи. 

6. Изготовление 

атрибутов: дома, 

дорожные знаки. 

 

1. Экскурсия в ближайший 

магазин, в хлебный отдел. 

2. Наблюдение за работой 

продавца и кассира. 

3. Беседа о труде кассира. 

4. Изготовление муляжей 

хлеба, батонов, пряников, 

печенья. 

5. Рассматривание 

атрибутов к игре. 

6. Показ действий кассира. 

7 Ролевой диалог с 

продавцом, покупателями. 
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«Строители. Строим дом» 

1. Учить детей строить 

устойчивые постройки с 

окнами, дверями, украшать 

их. 

2. Развивать способность 

различать и называть 

строительные детали. 

 

 

1. Экскурсия к 

строящемуся дому. 

2. наблюдение за трудом 

строителей. Знакомство с 

трудом каменщика, 

крановщика. 

3. Беседа о важности труда 

строителя. 

4. Рассматривание 

иллюстраций о 

строительстве. 

 

октябрь  

«Больница» 

1. Способствовать 

возникновению игры 

«Больница». 

2. Развивать умение 

подчиняться правилам 

игры. 

3. Расширять словарь 

детей: бинт, шпатель, 

шприц, фонендоскоп. 

4. Учить внимательно 

слушать текст сказки. 

Упражнять в умении 

выражать состояние 

персонажа с помощью 

1.Экскурсия в 

медицинский кабинет. 

2.Наблюдение за работой 

врача, медсестры. Врач 

слушает, медсестра 

взвешивает детей, 

измеряет рост, делает 

прививки, дает витамины. 

3. Рассматривание 

картины «Врач», беседа по 

картине. 

4. Познакомить с 

атрибутами: фонендоскоп, 

бинт, шпатель, шприц. 

 

1. «Гараж для 

машин» 

2. «Заборчик» 

3. «Мебель для 

кукол» 

4. «Строим дом» 

1. 

Рассматривание 

иллюстраций из 

альбома «Наша 

армия родная» 

2. 

Конструирование 

лодки 

Сказка «Лесная 

история» 

1. Чтение текста. 

2. Беседа о героях 

сказки. 

3. Этюды на 

развитие 

эмоциональной 

сферы. 

4. Показ кукольного 

спектакля. 

 

1. «На лесной опушке» 

(дикие животные) 

2. «Мишкин день 

рождения» 
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мимики, голоса, 

интонации. Воспитывать 

интерес, бережное 

отношение к животным. 

 

«Шоферы» 

1. Закрепить знания детей о 

труде шофера. 

Рассказать о том, что 

машины – помощники 

людей. Уточнить название 

частей машины, их 

назначение. 

2. Формировать у детей 

знание правил уличного 

движения. 

3. Воспитывать уважение к 

труду шофера. 

4. Ввести в словарь: салон, 

мотор. 

«Моряки» 

1. Организовать игру 

«моряки», учить выполнять 

роль моряков, капитана. 

2. Развивать 

диалогическую речь между 

«капитаном» и 

«моряками». 

3. Расширить словарь 

 

 

 

1. Наблюдение за 

машинами разного 

назначения, за работой 

шофера во время разгрузки 

продуктов в детском саду. 

2. Рассматривание 

иллюстраций «Грузовая 

машина». 

3. Заучивание песенки 

Ломовой «Машины». 

4. Создание игровых  

ситуаций «Шоферы 

готовятся к выезду» 

(осмотр машины, моет ее, 

с помощью детей 

заправляет бак бензином) 

 

1. Рассматривание 

иллюстраций из альбома 

«Наша армия родная» (как 

одеты моряки, какие у них 

корабли). 

2. Конструирование лодки 

и корабля из 

строительного материала. 

3. Изготовление бумажных 
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детей: штурвал, якорь, 

спасательный круг. 

 

 

 

«Семья» 

1. Обогащать игру новыми 

сюжетами. 

2. Формировать умение 

объединяться в игре. 

3. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения, 

взаимопомощь, любовь к 

родным, заботливое 

отношение. 

4.Учить импровизации 

движений рук в этюдах на 

выразительность жеста; 

вежливому, нежному 

отношению друг к другу. 

Расширять словарный 

запас, добиваясь 

качественного 

произношения слов. 

 

лодочек и корабликов. 

4. Изготовление атрибутов 

к игре: якорь, штурвал, 

спасательный круг. 

Привлекать к 

изготовлению родителей. 

 

1. Экскурсия в 1-ую 

младшую группу, 

наблюдение за работой 

воспитателя, как она 

играет с детьми, 

занимается, одевает их на 

прогулку. 

2. Чтение художественного 

произведения Н.Забила 

«Ясочкин садик», А.Барто 

«Младший брат». 

3. Создание игровой 

ситуации «Как будто в 

доме появился маленький 

ребенок (братик или 

сестричка)». 

 

ноябрь  

 

«Семья» (У мамы день 

рождения) 

1. Беседа о заботе 

взрослых о детях. Как дети 

1. «Мебель для 

кукол»  

Тема:  Очень жить на 

свете туго без 

1. «Зоопарк» (игрушки 

животных) 
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1. Побуждать детей к 

подражанию в игре 

взрослым. 

2. Помочь детям в 

распределении ролей, 

учить играть дружно. 

3. Использовать навыки 

полученные на 

музыкальных занятиях, 

занятиях по развитию речи 

4.Приобщать детей к 

конструированию 

простейших конструкций 

через разыгрывание 

простых сюжетов, учить 

правильно называть детали 

конструктора, различать по 

цвету и форме. 

 

«Больница» 

1. Способствовать 

возникновению игры 

«Больница». 

2. Формировать у детей 

умение изменять ролевое 

поведение в соответствии с 

разными ролями 

партнеров, менять игровую 

роль и вновь обозначать ее 

помогают маме. 

2. Чтение Е.Благинина 

«Вот какая мама». 

А.Барто «Машенька». 

3. Лепка угощений: 

бублики, печенье, 

конфеты. 

4. Развивать различные 

варианты празднования 

дня рождения. 

5. Создание игровой 

ситуации «Сегодня у мамы 

день рождения. Поможем 

ей в уборке комнаты, в 

стирке, в приготовлении 

еды». 

6. Игры-занятия «У Маши 

день рождения» 

 

 

1. Дидактическая игра 

«Кому что нужно для 

работы?». 

2. Чтение С. Михалков 

«Прививка». 

3. Встреча с мамой-

врачом. 

4. Изготовить аптечку для 

лекарств, горчичники, 

2. «Наш город»  

3. «Мост»  

4. «Строим 

корабль» 

 

подруги или друга. 

1. Рассказывание 

сказки «Лучшие 

друзья». 

2. Игра «Скажи о 

друге ласковое 

слово». 

3. Этюд на 

выразительность 

жеста по мотивам 

русской народной 

песни «Андрей-

воробей» и 

скороговорки 

«Вырасти Толя». 

4. Кукольный театр. 

 

2. «Придумай сказку» (на 

фланелеграфе) 
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для партнера в процессе 

развертывания игры: 

пациент- Врач    -         

медсестра -другой врач 

«Шоферы. Гараж» 

1. Углублять 

представления детей о 

трудовых действиях 

шофера. 

2. Учить строить гараж в 

соответствии с размерами 

машины. 

3. Ввести роль диспетчера 

(выписывает путевой лист, 

в котором указывает куда 

ехать и что перевозить). 

 

«Моряки. Покатаем 

кукол на пароходе» 

1. Расширять сюжет игры  

«Моряки». Ввести роль 

кассира, продавца в 

буфете. Развивать речевой 

диалог. 

2.Учить подчиняться 

правилам игры. 

3. Закреплять умение 

объединяться в игре, 

помочь робким войти в 

банки. 

 

 

 

1. Рассматривание альбома 

«Машины бывают 

разные». 

2. Беседа о строении 

машины. 

3. Конструирование 

грузовой машины из 

спичечных коробок. 

4. Чтение сказки А. 

Седугина «Разговор 

машин» 

 

 

1. Беседа о кораблях, их 

назначении. 

2. Рассматривание 

фотографий пассажирских 

судов. 

3. Постройка корабля из 

строителя. 

4. Создание игровых 

ситуаций: 

- «А для кого этот корабль, 

кого он повезет. Давайте 

пригласим пассажиров, а 
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игру. 

 

где касса?» 

- «Где можно покормить 

мою дочку, да и самой 

поесть. Я не успела перед 

дорогой». 

декабрь  

«Магазин» 

1. Помочь детям 

организовать игру 

«Магазин». 

2. Развитие игровых 

действий, диалога: 

покупатель-продавец, 

покупатель-кассир, 

покупатель-покупатель. 

3. Приобщать детей к 

конструированию 

простейших конструкций 

через разыгрывание 

простых сюжетов, учить 

правильно называть детали 

конструктора, различать по 

цвету и форме. 

4. Следить за 

взаимоотношениями детей 

в игре, по необходимости 

разрешать конфликты. 

5.  Учить обыгрывать 

сказку. Упражнять детей в 

1. Экскурсия в ближайший 

продуктовый магазин. 

2. Наблюдение за работой 

продавца, кассира. 

Рассматривание товаров на 

полках. В магазине есть 

отделы: хлебный, 

молочный, кондитерский, 

колбасный. 

3. Рассматривание 

картины «Продавец». 

4. Оформить витрину 

«Продукты» 

 

1. Наблюдение и беседа о 

труде взрослых в детском 

саду. 

2. Уточнить из каких 

конкретных трудовых 

операций состоит труд 

воспитателя детского сада 

(зарядка, занятия, чтение 

книг, организация 

1. «Замок» 

2. «Гараж» 

3. «Мебель для 

кукол» 

4. «Строим дом» 

 

Английская сказка 

«Три поросенка». 

1. Чтение текста 

сказки. Выделение 

характерных 

особенностей 

героев: волка, 

поросят. 

2. Имитационные 

упражнения. 

3. Ряженье в 

костюмы. 

Повторение 

песенки поросят с 

подтанцовывание

м. 

4. Драматизация 

английской сказки 

«Три поросенка» 

 

1. «Как зайчик друзей 

искал» (мелкие игрушки) 

«Про воробья – 

почемучку» (по рассказу 

Е.В.Фомакиной) 
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умении создавать образ 

героя сказки.  Воспитывать 

интерес к театрально-

игровой деятельности. 

 

«Детский сад» 

1. Продолжать 

формировать знания детей 

о труде работников 

детского сада. 

2. Ввести роль – 

заведующая детским 

садом. 

3. Содействовать 

сближению 

малообщительных детей с 

более общительными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Шоферы» (Водитель 

автобуса, 

бензозаправочная 

подвижных игр и т.д.). 

3. Уточнить трудовую 

деятельность заведующей 

д/садом. 

4. Создание игровых 

ситуаций. 

 

1. Рассказ воспитателя о 

городском транспорте. 

2. Постройка автобуса из 

строительного материала. 

3. Показ способов 

действия. 

4.Изготовление атрибутов: 

бензоколонка. 

 

 
 

 

 

1. Д/и «День рождения» 

2. Рассматривание 

иллюстраций с видами 

причесок. 
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станция) 

1. Расширять сюжет игры. 

Ввести роль кондуктора  

(кондуктор следит за 

порядком в автобусе, он 

получает от пассажиров 

деньги за проезд, дает им 

билеты, на остановках 

звонит водителю, водитель 

останавливает машину, 

чтобы пассажиры могли 

выйти из автобуса). 

2.Ввести роль – заправщик 

машин. 

 

«Парикмахерская» 

1. Расширять знания о 

труде парикмахера. 

2. Совершенствовать 

умение объединяться в 

игре. Выполнять роль 

парикмахера до конца. 

3. Связать игру 

«Парикмахерская» с игрой 

«Семья», «Детский сад» 

январь  

«Вокзал. Едем на поезде к 

бабушке в гости» 

1.Познакомить с новой 

1.Рассматривание 

иллюстраций о вокзале. 

2.Познакомить с трудом 

1. «Гаражи» 

2. «Мебель для 

кукол» 

  Сказка 

«Снегурушка и 

лиса». 

1. «Девочка – ревушка» 

(по рассказу А.Барто) 

2. «Придумай сказку» 
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игрой «Вокзал». 

2.Учить строить вокзал из 

крупного строителя. 

3.Помочь распределить 

роли. Главную роль – 

начальника вокзала взять 

на себя. Развивать ролевой 

диалог: начальник вокзала 

-машинист поезда –

пассажир.  

4. Организовать игру 

«Путешествие на поезде». 

5. Учить обыгрывать 

персонажи литературного 

произведения. Развивать 

умение производить 

движения с игрушками-

куклами. 

 

«Зоопарк» 

1. Помочь детям 

организовать игру 

«Зоопарк». 

2. Учить строить вольеры 

для зверей,  правилам 

ухода за ними. 

3. Оказание детям помощи 

в создании игрового 

образа. 

машиниста, диктора. 

3.Беседа «Для чего нужен 

вокзал?». (Вокзал есть в 

каждом городе, здания 

вокзалов очень красивые, 

перед вокзалом есть 

перрон.) 

4. Д/и «Встреча друзей на 

вокзале». 

 

 

 

 

 

 

1. Рассказ воспитателя о 

зоопарке. Знакомство с 

работой зоопарка и его 

обитателями. 

2. Д/и «Зоопарк». Помочь 

детям уточнить знания о 

животных, которые живут 

в зоопарке. 

3. Создание игровых 

ситуаций: 

а/ к нам приехал зоопарк; 

б/ мы с вами пойдем в 

зоопарк; 

в/ как попасть в зоопарк? 

3. «Корабль» 

 

 

1. Чтение сказки 

«Снегурочка и 

лиса» с 

определением 

характерных 

особенностей 

героев. 

2. Распределение 

ролей. Работа над 

текстом с 

игрушками. 

3. Игры на 

выражение 

различных эмоций. 

4. Настольный 

театр «Снегурушка 

и лиса». 
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«Почта» 

1. Помочь детям 

организовать сюжет игры в 

почту: почтальон приносит 

в детский сад газеты, 

письма, посылки. 

2. Объяснить значимость 

труда почтальона. 

3.Учить выполнять ролевое 

взаимодействие: почтальон 

– адресат. 

 

что нужно купить? 

г/ кто продает билеты у 

входа? 

 

1. Чтение С. Маршака 

«Почта». 

2. Подобрать для игры 

необходимые предметы: 

марки, журналы, 

конверты, изготовить 

атрибуты: почтовая сумка, 

посылка. 

3. Рассматривание и беседа 

по картине «Почтальон» 

4. Создание игровой 

ситуации: «Послать 

поздравление с днем 

рождения, приглашение в 

гости, написать письмо 

заболевшему товарищу» 

февраль  

«Поликлиника, 

регистратура» 

1. Познакомить с ролью 

регистратора. 

2. Показать образец 

речевого диалога 

«Регистратор» - «пациент». 

3. Связать с игрой «Семья» 

Экскурсия в поликлинику. 

Наблюдение за трудом 

регистратора. 

2. Рассказ воспитателя о 

работе регистратора. 

3. Рассматривание 

иллюстраций. 

4. Изготовление 

1. «Дом»  

2. «Мебель» 

3. «Самолет» 

4. «Вокзал» 

 

1. Чтение 

отрывков из 

книги Б. Житкова 

Потеряли котятки по 

дороге перчатки. 

1. Знакомство с 

английской 

народной 

песенкой 

«Перчатки» в   

переводе С. 

1. «Умный мышонок» по 

произведению 

С.Я.Маршака «Сказка о 

глупом мышонке» (театр 

на фланелеграфе) 

2.  Настольный театр «Как 

щенок Тошка клад искал»  
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4.Учить детей мимикой 

показывать настроение, 

комментировать 

эмоциональное состояние 

героев. Упражнять в 

речевой активности. 

5. Приобщать детей к 

конструированию 

простейших конструкций 

через разыгрывание 

простых сюжетов, учить 

правильно называть детали 

конструктора, различать по 

цвету и форме. 

«Вокзал. Железная 

дорога» 

1. Построить вокзал из 

крупного строителя, 

обыграть постройку.  

2.Учить ролевому 

взаимодействию: 

начальник вокзала –диктор 

- кассир билетной кассы -

машинист поезда. 

3. Обогащать словарь 

детей. 

«Летчики» 

1.Познакомить детей с 

трудом летчика. 

атрибутов: регистратура, 

карточки, талоны. 

5. Создание игровых 

ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Д/и «Кем работают эти 

люди?». 

2. Демонстрация 

иллюстративного 

материала. 

3. Беседы-рассказы о 

возможных действиях в 

игре детей в той или иной 

роли. 

 

1. Чтение отрывков из 

книги Б. Житкова «Что я  

видел?» («Аэропорт»). 

2. Конструирование 

бумажных самолетиков, 

использование их в играх с 

ветром. 

«Что я видел?» 

2. 

Конструирование 

бумажных 

самолетиков 

3.Беседа – рассказ 

по теме 

4. рассматривание 

схемы 

Маршака. 

2. Беседа по 

содержанию. 

3. Подвижная игра 

«Грустный 

котик». 

4.Инсценировка 

произведения 

«Перчатки». 
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2.Учить детей строить 

самолет из крупного 

строителя. 

3.Помочь разыграть роли: 

первый и второй пилот, 

пассажиры… 

4.Способствовать 

проявлению дружелюбия. 

 

«Пограничники» 

1. Познакомить детей с 

пограничной службой. 

2. Учить выполнять роль 

пограничника. 

3. Воспитывать в детях 

нравственные качества: 

патриотизм, смелость, 

ловкость, готовность  

преодолевать трудности. 

3. Рассматривание 

иллюстраций с видами 

самолетов. 

4. Дать образец речевого 

диалога. 

 

1. Познакомить детей с 

пограничной службой. 

2. Учить выполнять роль 

пограничника. 

3. Воспитывать в детях 

нравственные качества: 

патриотизм, смелость, 

ловкость, готовность  

преодолевать трудности 

март  

«Парикмахерская» 

1. Расширять знания о 

труде парикмахера. 

2. Совершенствовать 

умение объединяться в 

игре. Выполнять роль 

парикмахера до конца. 

3.Связать игру 

«Парикмахерская» с игрой 

 

1. Д/и «День рождения» 

2. Рассматривание 

иллюстраций с видами 

причесок. 

 

3.Чтение произведений 

художественной 

литературы. 

 Драматизация сказки 

Ш.Перро «Красная 

шапочка». 

 

1. Чтение сказки 

«Красная 

шапочка». 

Беседа по 

содержанию сказки. 

1. «Жили у бабуси» (по 

детской песенке) 

2.«Цирк» (мелкие 

игрушки из киндеров) 
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«Семья», «Детский сад» 

4.Учить театрализованным 

действиям. Развивать 

умение вести диалоги по 

тексту сказки. Воспитывать 

любовь к театральному 

искусству, желание 

обыгрывать. 

 

«Почта» 

1. Обогащать содержание 

игры. 

2. Расширять сюжет игры 

следующими ролями: 

заведующий почтой, 

работник почты, 

почтальон, посетители 

почты. 

3. В процессе игровой 

деятельности развивать 

активное речевое общение. 

4. Воспитывать 

организованность. 

 «Пожарные» 

1. Вызвать у детей интерес 

к игре «Пожарные». 

2. Заинтересовать внешним 

видом пожарных. 

3. Обогащать игру 

4.Создание игровых 

ситуаций. 

 

 

 

 

 

1. Экскурсия на почту. 

Наблюдение за трудом 

работников почты. Купить 

конверты, открытки, 

марки. 

2. Написать письмо другу. 

3. Оборудовать почтовое 

отделение: ящик 

почтовый, посылка, 

бандероли, периодические 

издания. 

4. Обогащать словарный 

запас. 

 

 

1. Чтение С. Маршака 

«Пожар». 

2. Рассматривание 

иллюстраций. 

3. Показ способов 

действия: использование 

телефона для вызова 

2. Этюды на 

развитие 

эмоциональной 

сферы. 

3. Пантомимическая 

игра «Угадай, 

кого покажу». 

4. Показ спектакля 

по сказке  

     «Красная 

шапочка» 
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введением ролей: 

пожарники, водитель 

пожарной машины. 

4. Формировать 

положительное 

взаимоотношение между 

детьми. 

 

 «Зоопарк. Ветлечебница» 

1. Совершенствовать 

конструктивные навыки в 

постройке зоопарка. 

2. Ввести роли: директор 

зоопарка, ветеринар. 

3. Развивать 

диалогическую речь детей. 

4. Расширять сюжет игры:  

а/ открыта лечебница для 

зверей; 

б/ звери хотят гулять 

 

пожарной машины, 

закачивание воды в 

машину, тушение пожара. 

4. Подготовка атрибутов к 

игре. 

 

 

1. Беседа об основных 

трудовых процессах по 

обслуживанию животных. 

2. Чтение рассказов Е. 

Чарушина, К.Чуковского, 

С. Баруздина о животных. 

3. Рассматривание альбома  

«В мире животных». 

4. Показ игровых 

действий, создание 

игровых ситуаций. 

 

апрель  

«Летчики» 

1.Познакомить детей с 

трудом летчика. 

2.Учить детей строить 

самолет из крупного 

строителя. 

3.Помочь разыграть роли: 

1. Чтение отрывков из 

книги Б. Житкова «Что я  

видел?» («Аэропорт»). 

2. Рассматривание 

иллюстраций с видами 

самолетов. 

3. Дать образец речевого 

1. 

Конструирование 

самолета из 

строительного 

материала. 

2. 

Конструирование 

«Заюшкина избушка» 

1. Имитационные 

упражнения. 

2. Чтение сказки. 

Беседа по 

содержанию 

сказки. 

1. «Два жадных 

медвежонка» по мотивам 

украинской сказки 

2. «Муха – Цокотуха 

зовет в гости» 

(настольный театр) 
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первый и второй пилот, 

пассажиры… 

4.Способствовать 

проявлению дружелюбия. 

5. Учить обыгрывать 

сказки на фланелеграфе. 

Развивать умения 

выполнять характерных 

движений плоскостными 

фигурами.  

«Поликлиника» 

1. Обогащать содержание 

игры. 

2. Поощрять 

самостоятельно 

возникающие игровые 

группировки. 

3. Развивать у детей умение 

подчиняться правилам 

игры. 

4. Выполнять роли врачей 

всех специальностей. 

 «Автобус. Путешествие 

по городу» 

1. Расширять и обогащать 

содержание игры новыми 

сюжетами. 

2. Формировать ролевое 

взаимодействие: шофер-

диалога. 

4. Рассматривание 

иллюстраций из альбома 

«Наша армия родная»  

1. Д/и «Кому что нужно 

для работы». 

2. Лото «Кем быть». 

3. Рассматривание 

иллюстраций о врачах 

различных 

специальностей. 

4. Создание игровых 

ситуаций. Связать с игрой 

«Семья», «Моряки». 

 

1. Через экскурсии, 

рассматривание 

иллюстраций закрепить 

знания детей о разных 

видах транспорта, о его 

назначении, закреплять 

правила уличного 

движения.  

2. Сформировать знания 

детей о ремонтной службе. 

 

1. Рассказать детям о том, 

что на вокзале есть 

комната матери и ребенка, 

бумажных 

самолетиков, 

использование их 

в играх с ветром. 

1. «Самолет»  

2. «Город» 

3.  «Гараж» 

4. «Вокзал» 

3. Распределение 

ролей. Слушание 

музыкальных 

фрагментов. 

4. Обыгрывание 

сказки на 

фланелеграфе. 
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кондуктор – пассажир – 

ремонтная мастерская. 

3. Связать с игрой 

«Поликлиника» 

 

 «Вокзал» 

1. Подводить детей к 

самостоятельному 

созданию игровых 

замыслов. 

2. Совершенствовать 

умение объединяться в 

игре. 

3. Расширять сюжет игры, 

обогатить игру новым 

содержанием: комната 

матери и ребенка, 

отделение милиции, буфет. 

отделение милиции, буфет. 

2. Помочь детям понять 

для чего нужны эти 

службы. 

 

Май 

«Пограничники» 

1. Познакомить детей с 

пограничной службой. 

2. Учить выполнять роль 

пограничника. 

3. Воспитывать в детях 

нравственные качества: 

патриотизм, смелость, 

ловкость, готовность  

преодолевать трудности 

1. Рассматривание 

картины «Пограничники». 

2. Рассматривание альбома 

«Наша армия». 

3. Изготовление 

атрибутов: накидка, 

бинокль. 

4. Рассказ воспитателя о 

том, как воины 

пограничники охраняют 

1.рассматривание 

иллюстраций  

2. Обыгрывание 

ситуаций на 

макете «Дорога» 

1. «Строители» 

2.«Наша улица» 

3. «Строим дом» 

Театр игрушек. 

Немецкая сказка 

«Заяц и еж». 

 Чтение сказки. 

Беседа по 

содержанию. 

1. Имитационные 

упражнения. 

Потешка 

«Курица». 

1.«Перчатки» 

С.Я.Маршак (по мотивам 

английской песенки) 

2. «Придумай сказку» (на 

фланелеграфе) 
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4.Учить обыгрывать сказки 

с помощью игрушек. 

Развивать умения 

выполнять игрушками 

характерных движений. 

«Шоферы. Уличное 

движение» 

1. Продолжать 

поддерживать интерес к 

игре. 

2. Строить из 

строительного материала 

улицу, машины. 

3. Ввести роль 

регулировщика движения. 

4. Развивать ролевой 

диалог: регулировщик – 

пешеход – водитель. 

5.Воспитывать 

организованность.  

 «Скорая помощь» 

1.Обогащать содержание 

игры. 

2.Развивать диалогическую 

речь, ролевое 

взаимодействие: врач едет 

по вызову на дом, м/с 

делает укол и т.д. 

3.Связь с игрой «Семья». 

границу от врагов. 

 

1. Беседа о правилах 

движения. 

2. Встреча с работником 

ГИБДД. 

3. Д/и «Наша улица». 

4 Рассказ воспитателя о 

работе регулировщика. 

 

1.Рассказ воспитателя о 

работе скорой помощи. 

2.Создание игровых 

ситуаций. 

3.Изготовление аптечки 

для лекарств. 

 

 

1.Познакомить с 

назначением парка. 

2.Закрепить навыки 

поведения в общественных 

местах. 

3.Беседа с детьми о 

посещении парка. 

4.Подвижная игра 

«Карусели». 

5.Создание игровых 

ситуаций. 

2. Распределение 

ролей. 

4.  Обыгрывание 

сказки с помощью    

театра игрушек. 
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«Безопасность»  

ОД в РМ Формы работы Взаимодействие с 

социумом 

Источник методической 

литературы 

Сентябрь  «Конфликты и ссоры между детьми».  

Программное содержание: 
научить детей способам 
выхода из конфликтных 
ситуаций; обращать 
внимание на профилактику 
конфликтных ситуаций; 
стремиться предотвращать 
конфликты.  

- дидактические, настольно-

печатные игры,  

- составление и отгадывание 

загадок,  

- чтение, придумывание историй,  

- игровые ситуации 

 - поместить информацию 

в уголок для родителей 

«Как играют дети» 

 

Методические разработки  

Конспект. 

Азбука общения "Детство-

пресс" 2003г 

Мосалова Л.Л. "Я и мир" 

стр. 20 

"Давайте поиграем! И.А. 

Пазухина стр. 34 

Октябрь  «Устройство проезжей части».  

Программное содержание: 
знакомить детей с 
правилами поведения на 

- Загадывание загадок 

- Экскурсия к д/пособию 

«Проезжая часть»  

- помощь родителей в  

изготовление макета 

светофора. 

Методические разработки  

Конспект. 

 «Семья. Детский парк» 

1.Развивать умение 

использовать в игре 

постройки из 

строительного материала. 

2.Учить договариваться, 

что будут строить, 

распределять между собой 

работу, согласовывать свои 

действия друг с другом. 
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улице; объяснить, для чего 
предназначен тротуар, 
проезжая часть, 
перекресток; какие виды 
транспорта можно увидеть 
на улицах.  

- игры с д/пособием «Улица» 

- д/и «Светофор» 

- п/и «Красный, желтый, 

зеленый» 

- целевая прогулка к 

перекрёстку. 

 

Ноябрь  «Прямые запреты и умение правильно пользоваться некоторыми предметами».  

Программное содержание: 

закрепить с детьми 

представление о предметах, 

пользоваться которыми 

категорически 

запрещается; дать детям 

знания о предметах 

пользоваться которыми 

можно научить (иголка, 

ножницы, нож); 

познакомить детей с 

предметами, которые 

взрослые хранят в 

недоступном для них местах 

(бытовая химия, лекарства, 

спиртные напитки, 

сигареты, пищевые 

кислоты, режуще - 

колющие инструменты и 

т.д.).  

- Чтение стихотворения:  

Тили-бом, тили-бом!  

- Беседа «Спички – детям 

не игрушка».  

- Загадывание загадок о 

ножницах и иголках.  

- игровые проблемные 

ситуации  

 

 

- посоветовать составить 

домашние правила вместе 

с детьми «Почему 

нельзя?» 

 

Методические 

разработки  

Конспект. 

Декабрь  «Контакты с животными».  

Программное содержание:  - предложить Методические разработки  



41 
 

объяснить детям, что можно 

делать и чего нельзя делать 

при контакте с животными 

(можно кормить бездомных 

животных, но нельзя брать 

их в руки).  

понаблюдать за 

поведением  животными 

на улице и дома; 

- порекомендовать 

посетить зоопарк 

Конспект. 

Январь  «Здоровье - главная ценность человеческой жизни».  

Программное содержание: 
объяснить детям, что 
здоровье - это одна из 
главных ценностей жизни, 
побуждать о своем 
здоровье, а не вредить 
своему организму.  

 

- веселые минутки 

здоровьесберегающей 

направленности 

- совместная трудовая 

деятельность с мотивацией на 

здоровый образ жизни 

- работа в тетрадях 

«Безопасность» (метод. кабинет) 

- посещение с родителями 

народных гуляний в 

парках и на поселке,  

- участие в спортивных 

мероприятиях.  

 

Методические разработки  

Конспект. 

Февраль  «Правила поведения в транспорте».  

Программное содержание: 
познакомить детей с 
правилами поведения в 
транспорте:  
- входить в автобус, 
троллейбус, трамвай через 
заднюю дверь, а выходить - 
через переднюю;  
-маленькие дети и пожилые 
могут входить и выходить 
через переднюю дверь;  
-маленьким детям без 

- Чтение стихов 

- дидактические, настольно-

печатные игры,  

- составление и отгадывание 

загадок,   

-чтение, придумывание историй,  

- игровые проблемные ситуации. 

- работа в тетрадях 

«Безопасность» (метод. кабинет) 

- порекомендовать 

посетить перекрёсток,  

- проехать в разных видах 

общественного 

транспорта 

Методические разработки  

Конспект. 
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родителей нельзя ездить в 
транспорте;  
-разговаривать в 
транспорте надо тихо, 
чтобы не мешать другим;  
-нельзя стоять у дверей - 
это мешает входу и выходу 
пассажиров;  
-нельзя высовываться и 
выставлять руки в 
открытые окна;  
-уступать место пожилым 
людям, пассажирам с 
детьми, инвалидам.  

Март «О несовпадении приятной внешности с добрыми намерениями».  

Программное содержание: 

продолжать давать детям 

сведения и представления о 

том, какие взрослые могут 

быть опасными, а какие - 

нет, привлекая к этому 

примеры из художественной 

литературы.  

- дидактические игры на 

развитие психических процессов 

- игровые проблемные ситуации 

- Н. Мамина «Будь осторожен с 

незнакомцами» (метод. кабинет) 

Предложить родителям 

повести беседу с детьми 

по теме. 

Методические разработки  

Конспект. 

Апрель «В природе все взаимосвязано».  

Программное содержание: 
рассказать детям о 
взаимосвязи и 
взаимодействии всех 
природных объектов; дать 

- совместная трудовая акция 

«Чистый участок»; 

- д/и «Пищевые цепочки», 

«Запрещающие знаки» (метод. 

кабинет» 

- предложить родителя 

обращать внимание детей 

на взаимосвязи в природе  

Методические разработки  

Конспект. 



43 
 

понятие о том, что Земля - 
наш общий дом, а человек - 
часть природы.  

Май «Открытое окно, балкон как источник опасности».  

Программное содержание: дать 
детям понятие, что 
открытые окна и балконы в 
помещении представляют 
особую опасность; 
объяснить, что нельзя без 
взрослого подходить к окну 
и выходить на балкон.  

- дидактические игры на 

развитие психических процессов 

- игровые обучающие 

упражнения 

Предложить родителям 

повести беседу с детьми 

по теме. 

Методические разработки  

Конспект. 

 

 

«Труд»  

 

 

Самообслуживание 

(п/з, формы работы) 

Труд в природе  

и на участке 

(п/з, формы работы) 

Хозяйственно-бытовой труд 

(п/з, углубленная работа) 

Источник методической 

литературы 

Сентябрь 

 Продолжать учить детей 

выворачивать вещи 

налицо, застёгивать и 

расстегивать пуговицы. 

Аккуратно складывать и 

вешать одежду. 

Воспитывать опрятность 

умение замечать 

непорядок в одежде и 

устранять его с 

Учить сажать растения 

(луковичные) закрепить 

представления об уходе за 

растениями, умение 

пользоваться лейкой. 

Развивать интерес к 

природе, дружеские 

взаимоотношения, 

желание трудиться на 

общую пользу. 

Закрепить знания детей о том, 

в каком порядке хранятся 

игрушки, где лежат книги. 

Учить выполнять порученное 

дело до конца, соблюдать 

порядок, чистоту в 

помещение.  

Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность, бережное  

отношение к игрушкам и 

Куцакова Л. В. Нравственно 

– трудовое воспитание в 

детском саду. Для работы с 

детьми 3-7 лет. М.: Мозайка 

Синтез, 2007г. 

Воспитание дошкольника в 

труде В. Г. Нечаева. М.: 

Просвещение 1983 



44 
 

небольшой помощью 

взрослого, бережное 

отношение к вещам, 

самостоятельность. 

 предметам, желание 

трудиться. 

Углубленная работа: 

Продолжать учить детей 

поддерживать порядок в группе                                     

- Работа в уголке природы. 

- Работа с календарём природы. 

- Подготовка к занятиям. 

-Оформление 

внутригрупповой выставки 

«Воспоминания о лете!». 

октябрь 

 Прививать привычку все 

вещи убирать на место, 

учить шнуровать 

шнурки, пользоваться 

различными застёжками, 

убирать обувь, наводить 

порядок в шкафу. 

Приучать соблюдать 

элементарные правила 

поведения в раздевалке. 

Закрепить понятие о том, 

что растениям 

необходимы вода свет, 

что за ними нужно 

ухаживать, поливать, 

протирать листья, 

опрыскивать. 

Воспитывать желание  

ухаживать за растениями, 

заботиться о них, 

проявлять бережное 

отношение к ним. 

Учить аккуратно и компактно 

складывать игрушки и 

строительные детали в 

коробки. Развивать волевое 

усилие, желание помочь 

взрослым, проявлять 

активность, старание. 

Углубленная работа:  

- Работа с календарём 

природы. 

- Подготовка к занятиям. 

-Уборка в шкафчиках 

-Мытьё игрушек 

Куцакова Л. В. Нравственно 

– трудовое воспитание в 

детском саду. Для работы с 

детьми 3-7 лет. М.: Мозайка 

Синтез, 2007г. 

Воспитание дошкольника в 

труде В. Г. Нечаева. М.: 

Просвещение 1983  

 

ноябрь 

 Приучать детей 

завертывать 

самостоятельно рукава 

Учить выдергивать 

растения и осторожно 

складывать в корзину, 

Учить мыть игрушки в 

мыльной воде губкой, 

ополаскивая в чистой воде,  

Куцакова Л. В. Нравственно 

– трудовое воспитание в 

детском саду. Для работы с 
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перед мытьём рук, 

пользоваться мылом, 

насухо вытираться своим 

снятым и развернутым 

полотенцем, аккуратно 

вешать его на место, 

своевременно 

пользоваться носовым 

платком. Бережно 

относиться к предметам 

личной гигиены. 

ящик, пользоваться 

тележкой, граблями, 

насыпать листву в 

тележки, в ведра, засыпать 

кусты. Объяснять, что 

нужно укрывать землю, 

что бы растения зимой не 

мёрзли. 

вытирать тряпочкой. Учить 

выполнять простейшие 

поручения, пользоваться 

лейкой, веником, выметать 

мусор из углов. Формировать 

навыки работы с граблями, 

совками, лопатами. Учить не 

бросать начатое дело , 

доводить его до конца. 

Углубленная работа: 

Протирать пыль,        

-мыть конструктор,         

-ремонтировать книги,  

-убирать постель после сна 

детьми 3-7 лет. М.: Мозайка 

Синтез, 2007г. 

Воспитание дошкольника в 

труде В. Г. Нечаева. М.: 

Просвещение 1983 

декабрь 

 Продолжать приучать 

детей самостоятельно 

одеваться и раздеваться, 

учить пользоваться 

предметами личной 

гигиены. 

Учить отбирать 

качественный  природный 

материал, раскладывать в 

коробки по видам. 

Вызывать желание 

трудиться сообща, 

стремление к труду, 

наблюдательность, 

эстетическую 

отзывчивость. 

Учить распределять между 

собой обязанности, 

участвовать в выполнение 

коллективных трудовых 

поручений. Воспитывать 

стремление трудиться на 

общую пользу, понимать 

значимость своего труда. 

Углубленная работа: 

- Работа в уголке природы. 

- Работа с календарём природы. 

- Подготовка к празднику. 

- Подготовка к занятиям. 

- Украшение группы к Новому 

Куцакова Л. В. Нравственно 

– трудовое воспитание в 

детском саду. Для работы с 

детьми 3-7 лет. М.: Мозайка 

Синтез, 2007г. 

Воспитание дошкольника в 

труде В. Г. Нечаева. М.: 

Просвещение 1983 
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январь 

 Совершенствовать 

умение самостоятельно 

одеваться , раздеваться; 

приучать аккуратно 

складывать и вешать 

одежду, воспитывать 

стремление быть всегда 

аккуратными , 

опрятными.  Учить 

замечать и устранять 

непорядок в своем 

внешнем виде. Приучать 

самостоятельно готовить 

к занятиям рисованием, 

лепкой, аппликацией 

свое рабочее место и 

убирать его после 

занятий (мыть баночки , 

кисточки, протирать 

стол и т.д.) 

Продолжать учить детей 

поливать растения, 

протирать пыль на 

листьях. Воспитывать 

трудолюбие, 

наблюдательность, 

бережное отношение к 

окружающей природе. 

Учить помогать 

воспитателю приводить в 

порядок используемое в 

трудовой деятельности 

оборудование. Приучать 

убирать мусор на участке. 

Расчищать дорожки от 

снега. 

Побуждать детей к 

самостоятельному 

выполнению элементарных 

поручений: убрать игрушки, 

расставить книжки, протереть 

стульчик и т. д. Учить детей 

самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по 

столовой :аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки, 

тарелки, ставить салфетницы, 

раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки, ножи). 

Углубленная работа:  

-Мытьё кукол 

-Мытьё стульчиков 

-Ремонт книг 

-Стирка салфеток 

Куцакова Л. В. Нравственно 

– трудовое воспитание в 

детском саду. Для работы с 

детьми 3-7 лет. М.: Мозайка 

Синтез, 2007г. 

Воспитание дошкольника в 

труде В. Г. Нечаева. М.: 

Просвещение 1983 

февраль 

 Продолжать 

совершенствовать 

умение самостоятельно 

одеваться и раздеваться, 

складывать и убирать 

одежду на свои места. 

Самостоятельно и 

Учить детей пользоваться 

лопатой для уборки снега 

строить снежные 

лабиринты, горки, 

насыпи. Развивать 

ответственное отношение 

к делу. Формировать 

Учить складывать после игры 

игрушки, строительный 

материал, оборудование на 

полки, в короба, в шкафы. 

Развивать интерес к 

повседневному труду, 

бережное отношение к 

Куцакова Л. В. Нравственно 

– трудовое воспитание в 

детском саду. Для работы с 

детьми 3-7 лет. М.: Мозайка 

Синтез, 2007г. 

Воспитание дошкольника в 

труде В. Г. Нечаева. М.: 
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аккуратно убирать за 

собой игрушки и 

игровые атрибуты. 

волевые качества. 

Воспитывать заботливое 

отношение к товарищам. 

игрушкам, оборудованию, 

материалам. 

Углубленная работа:  

- Работа в уголке природы. 

- Работа с календарём 

природы. 

- Подготовка к занятиям. 

- Подготовка к 23 февраля. 

Просвещение 1983 

март  

 Закреплять умение вести 

себя в соответствие с 

правилами поведения, 

(не шуметь, не 

толкаться, не 

разбрызгивать воду) 

Учить пользоваться 

предметами личной 

гигиены, проявлять 

бережное отношение к 

ним. Воспитывать 

культуру общения.  

Нагружать снег в ящики, 

возить его к месту 

построек, сгружать его. 

Расчищать дорожки от 

снега. Учить проявлять в 

труде активность, 

самостоятельность, 

трудиться дружно. 

Закреплять умение подбирать 

по размеру одежду для кукол, 

переодевать их, расчесывать, 

завязывать банты. Учить 

сортировать бельё по цвету, 

объяснять что стирать надо 

сначала светлое бельё. Учить 

намыливать, стирать руками и 

на стиральной доске, 

тщательно прополаскивать, 

отжимать, развешивать. 

Углубленная работа:  

- Подготовка к 8 марта. 

- Подготовка к занятиям 

- Уборка в игровых зонах 

- Работа в уголке природы. 

Куцакова Л. В. Нравственно 

– трудовое воспитание в 

детском саду. Для работы с 

детьми 3-7 лет. М.: Мозайка 

Синтез, 2007г. 

Воспитание дошкольника в 

труде В. Г. Нечаева. М.: 

Просвещение 1983 

апрель 

 Продолжать 

воспитывать опрятность, 

стремление следить за 

Высаживать лук в ящики. 

Закреплять представления 

о том, что растениям 

Учить самостоятельно 

замечать непорядок в 

окружающей обстановке; 

Куцакова Л. В. Нравственно 

– трудовое воспитание в 

детском саду. Для работы с 
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своим внешним видом. 

Продолжать закреплять 

правила поведения в 

раздевальной и 

туалетной комнатах. 

Воспитывать бережное 

отношении к вещам. 

нужны вода, свет, тепло, 

что за ними нужно 

ухаживать (Рыхлить 

землю, поливать, 

опрыскивать). Вызывать 

познавательный интерес, 

желание помогать 

взрослым, стремление 

трудиться 

самостоятельно. 

подбирать необходимые для 

работы материалы; быстро и 

аккуратно выполнять 

поручения,  понимать 

значение своего труда для 

других. 

Углубленная работа:  

Работа с календарём природы. 

-Подготовка выставки 

«Космос». - Подготовка к 

занятиям. 

В ремонтной мастерской 

(починка книг) 

детьми 3-7 лет. М.: Мозайка 

Синтез, 2007г. 

Воспитание дошкольника в 

труде В. Г. Нечаева. М.: 

Просвещение 1983 

май 

 Продолжать закреплять 

правила поведения, 

умение пользоваться 

предметами личной 

гигиены.  

Учить проявлять 

самостоятельность и 

взаимопомощь. 

Протирать полки, 

скамейки. Поливать песок 

из лейки, собирать его в 

кучу. Подметать дорожки, 

веранду. Способствовать 

развитию радостных  

чувств от взаимного 

труда. 

Учить правильно сервировать 

стол; выполнять обязанности 

дежурного. Развивать 

внимательность, 

ответственность к поручению, 

стремление создавать уют, 

красоту в окружающей 

обстановке 

Углубленная работа:  

- Работа в уголке природы. 

Работа с календарём природы. 

- Подготовка к оформлению 

выставки «День победы». 

-Уборка игрового уголка 

Куцакова Л. В. Нравственно 

– трудовое воспитание в 

детском саду. Для работы с 

детьми 3-7 лет. М.: Мозайка 

Синтез, 2007г. 

Воспитание дошкольника в 

труде В. Г. Нечаева. М.: 

Просвещение 1983 
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2.2.2.  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,  о  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 (ФГОС ДО). 

Основные цели  и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей; любознательности, 

стремления к получению новых знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей 

жизни. 

Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; развитие 

восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, формирование первичных представлений об объектах 

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

Развитие проектной деятельности всех типов (исследовательской, творческой, нормативной) индивидуального и группового 

характера. Развитие умения презентации проектов, формирование представления об их авторе. 

Мотивация родителей к участию в исследовательской и проектной деятельности детей.  

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  предметным  окружением. Ознакомление с предметным  миром  (название, функция, назначение, свойства и  

качества  предмета; восприятие  предмета  как  творения  человеческой  мысли и  результата  труда. 

Формирование  первичных  представлений  о  многообразии  предметного  окружения; о  том, что  человек  создает  предметное  

окружение, изменяет  и  совершенствует  его  для  себя  и  других  людей, делая  жизнь  более  удобной  и  комфортной.  
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Развитие  умения  устанавливать  причинно – следственные  связи между миром природы и предметным миром. 

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. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Ознакомление  с  социальным  миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей; 

формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о себе (образ Я), других людях, формирование традиционных гендерных 

представлений. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Знакомство с 

профессиями. 

Формирование первичных представлений малой родине и Отечестве, о   социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и  праздниках. Формирование чувства гражданской принадлежности; воспитание патриотических 

чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, понимания того, что Россия – великая многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым будущим. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как  общем доме людей,  о многообразии стран и народов мира. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Развитие познавательных действий. Продолжать  знакомить  детей  с  обобщёнными  способами  исследования  разных  объектов  

с  помощью  специально  разработанных  систем  сенсорных  эталонов,  помогать  осваивать перцептивные  действия. 

Формировать   умение  получать  сведения  о  новом  объекте в  процессе  его  практического  исследования. 

Формировать  умение  выполнять  ряд  последовательных  действий  в соответствии  с  задачей  и  предлагаемым  алгоритмом   

деятельности. Учить  понимать  и  использовать  в  познавательно – исследовательской  деятельности  модели, предложенные  

взрослыми. 

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. 
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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 

наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

 

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 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?». 
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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» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало 

поровну: 2 и 2»). 

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. 
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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».  

 

Календарно - тематическое планирование 

тема цели литература 

сентябрь 

  

Диагностическая НОД 

Выявление навыков счета, знание цифр. В.П. Новикова «Математика в 

детском саду» 4-5 лет 

С.70 

 Сравнение предметов.  Учить сравнивать две группы предметов путем наложения и 

приложения, находить одинаковые, уметь ориентироваться в 

пространстве. Развивать внимание, мышление.  

 В.П. Новикова 

 «Математика в детском саду» 

Стр. 4 

 Числа 1, 2.  Учить считать до двух, пользоваться цифрами 1 и 2; 

сравнивать две группы предметов, устанавливая 

соотношения: больше – меньше, поровну; находить и 

называть предметы круглой и квадратной формы на заданном 

пространстве. Развивать мелкую моторику, мышление. 

Воспитывать усидчивость. 

 В.П. Новикова 

 «Математика в детском саду» 

Стр. 6 

 Геометрические фигуры  Закреплять названия геометрических фигур, умение  В.П. Новикова «Математика в 
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классифицировать их по цвету и форме, сравнивать две 

группы предметов путем приложения, определять каких 

предметов больше или меньше 

детском саду» 4-5 лет 

Стр. 8 

октябрь 

 Ориентировка в пространстве Учить ориентироваться в пространстве: наверху, внизу, над, 

под; различать лево и право; упражнять в счете в пределах 

двух, различать и называть цифры 1 и 2. Развивать 

ориентацию в пространстве, внимание. Воспитывать 

усидчивость. 

В.П. Новикова «Математика в 

детском саду» 

Стр. 10 

 Ориентировка в пространстве  

 (продолжение) 

 Развивать умения ориентироваться в пространстве; 

формировать представление о том, чего у каждого человека 

по 2 и по 1; учить различать части суток: утро – вечер,  день – 

ночь; учить называть предметы квадратной и круглой формы. 

Развивать ориентацию в пространстве, память. Воспитывать 

усидчивость 

В.П. Новикова «Математика в 

детском саду» 

Стр. 12 

 Число 3.  Познакомить с образованием числа 3 и соответствующей 

цифрой; учить называть числительные от 1 до 3; считать и 

раскладывать предметы правой рукой слева на право; 

упражнять в ориентировке в пространстве. Развивать 

мышление, внимание. Воспитывать бережное отношение к 

раздаточному материалу. 

 В.П. Новикова «Математика в 

детском саду» 4-5 лет 

Стр. 13 

 Сравнение по высоте. Упражнять в счете в пределах 3; учить сравнивать предметы 

по высоте, отражать в речи результат сравнения, учить 

составлять предмет из 3 равнобедренных треугольников; 

находить в окружении одинаковые по высоте предметы. 

Развивать логическое мышление. Воспитывать усидчивость. 

 В.П. Новикова «Математика в 

детском саду» 

Стр. 15 

ноябрь 

 Треугольник. Закреплять названия геометрических фигур; учить находить   В.П. Новикова     «Математика в 
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предметы названной формы; учить составлять предмет из  

треугольников; учить сравнивать предметы по длине и 

отражать в речи результат сравнения. Развивать логическое 

мышление, воображение. Воспитывать стремление доводить 

начатое дело до конца. 

детском            саду» 4-5 лет 

 Стр. 17 

Куб, шар Познакомить с геометрическими телами – кубом и шаром; 

учить обследовать их осязательно-двигательным способом; 

дать представление об устойчивости и неустойчивости, 

наличии или отсутствии углов; показать, что количество 

предметов не зависит от того, как они расположены; 

упражнять в счете на слух в пределах 3; уточнить 

представление о временах суток. Развивать осязание, 

логическое мышление. Воспитывать исполнительность. 

В.П. Новикова «Математика в 

детском   саду» 4-5 лет 

Стр. 20 

 Порядковый счет. Учить составлять квадрат из счетных палочек; называть 

предметы квадратной формы; считать по порядку; отвечать на 

вопросы: который? Какой? Закрепить представление о том, 

что количество предметов (их число) не зависит от их 

расположения; о последовательности частей суток. Развивать 

память, внимание. Воспитывать умение доводить начатое 

дело до конца. 

В.П. Новикова «Математика в 

детском   саду» 4-5 лет 

Стр. 22 

 Число 4.  Познакомить с образованием числа 4 и цифрой 4; учить 

порядковому счету (до 4); соотносить числительное с каждым 

из предметов; раскладывать предметы правой рукой слева 

направо. Развивать мелкую моторику, логическое мышление. 

Воспитывать бережное отношение к раздаточному материалу. 

  В.П. Новикова «Математика в 

детском саду» 4-5 лет 

Стр. 25 

декабрь 

  Прямоугольник.  Познакомить детей с прямоугольником, учить различать 

квадрат и прямоугольник; упражнять в счете в пределах 4; 

упражнять в ориентировке в пространстве на листе бумаги: 

 В.П. Новикова «Математика в 

детском саду» 4-5 лет 

Стр. 26 
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слева, справа, вверху, внизу. Развитие ориентации на листе 

бумаги, внимания. Воспитывать усидчивость. 

 Геометрические фигуры   Закреплять представления о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, прямоугольнике, треугольнике. Развивать память, 

мышление. Воспитывать исполнительность. 

 В.П. Новикова «Математика в 

детском саду» 4-5 лет 

Стр. 29 

 Состав числа 4  Познакомить с образованием числа 4 и цифрой 4; учить 

считать в пределах четырех, закрепить умение отличать 

количественный счет от порядкового. 

 В.П. Новикова «Математика в 

детском саду» 4-5 лет 

Стр. 31 

 Счет в пределах 4.  Упражнять в счете в пределах 4: учить соотносить 

числительное с существительным; находить заданные 

геометрические фигуры. Развивать логическое мышление, 

внимание.   Воспитывать доброжелательное отношение друг к 

другу. 

 В.П. Новикова «Математика в 

детском саду» 4-5 лет 

Стр. 33 

январь 

  Геометрические фигуры   Упражнять в счете в пределах четырех, учить различать 

количественный и порядковый счет, названия геометрических 

фигур, порядковый счет в пределах 4; составлять узор из 

геометрических фигур 

 В.П. Новикова «Математика в 

детском саду» 4-5 лет 

Стр. 35  

 Сравнение предметов по 

величине. 

 Учить сравнивать предметы по величине, устанавливать 

равенство между двумя группами предметов, различать 

количественный и порядковый счет; закреплять знания о  

  В.П. Новикова «Математика в 

детском саду» 4-5 лет 

Стр. 37 

 Сравнение предметов по 

высоте. 

  Учить моделировать предмет из палочек одной длины, 

сравнивать предметы по высоте, ориентироваться в 

пространстве, упражнять в счете в пределах 4, различать 

количественный и порядковый счет.  

   В.П. Новикова «Математика в 

детском саду» 

Стр. 40 

Февраль 

 Ориентировка во времени.  Учить классифицировать фигуры по разным признакам: 

цвету, величине, форме; упражнять в счете; учить различать и 

 В.П. Новикова «Математика в 

детском саду»4-5 лет 



57 
 

называть части суток, находить одинаковые предметы. 

Развивать логическое мышление, память. Воспитывать 

исполнительность. 

Стр. 42 

   Число 5.  Познакомить с образованием числа 5 и цифрой 5. Упражнять 

детей в сравнении полосок по длине; учить раскладывать 

полоски в порядке убывания; учить детей отражать в устной 

речи результат сравнения: длиннее – короче – короче и т.д. 

Развивать память, мышление.  

  В.П. Новикова «Математика в 

детском саду» 4-5 лет 

Стр. 44 

  Счет в пределах 5. 

 

 

  

 Упражнять детей в счете в пределах 5; укреплять знания 

цифр от 1 до 5, умение соотносить количество с цифрой; 

учить классифицировать предметы по признаку цвета, 

величины. Развивать память, внимание. Воспитывать 

исполнительность. 

  В.П. Новикова «Математика в 

детском саду»4-5 лет 

Стр. 46 

  Измерение предметов.   Учить сравнивать 2 предмета с помощью условной мерки; 

упражнять в счете в пределах 5; учить ориентироваться в 

пространстве и отражать в речи направление. Развивать 

внимание, память, мышление, мелкую моторику. 

Воспитывать усидчивость. 

 В.П. Новикова «Математика в 

детском саду» 4-5 лет 

Стр. 48 

март 

  Измерение предметов 

(продолжение). 

 Продолжать учить сравнивать предметы с помощью 

условной мерки; активизировать словарь (далеко – близко). 

Развивать логическое мышление, координацию движений. 

Воспитывать стремление доводить начатое дело до конца. 

  В.П. Новикова «Математика в 

детском саду» 4-5 лет 

Стр. 50 

 Сравнение предметов по 

высоте. 

 Упражнять в сравнении предметов по высоте с помощью 

условной мерки и обозначении словами результата сравнения 

(выше – ниже); учить ориентироваться во времени, знать, что 

происходит в определенный временной отрезок. Развивать 

ориентацию во времени, память. Воспитывать устойчивый 

интерес к математике. 

 В.П. Новикова «Математика в 

детском саду» 4-5 лет 

Стр. 52 
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Порядковый счет.   Упражнять в счете в пределах 5; продолжать учить различать 

количественный счет и порядковый счет; упражнять в 

сравнении предметов по величине. Развивать мелкую 

моторику, внимание, мышление. Воспитывать усидчивость. 

В.П. Новикова «Математика в 

детском саду» 

Стр. 54 

Ориентирование в пространстве   Продолжать развивать умения ориентироваться в 

пространстве, правильно определяя направление; упражнять в 

различении количественного и порядкового счета; учить 

правильно отвечать на вопросы: сколько? Который по счету? 

Развивать координацию движений. Воспитывать 

исполнительность. 

 В.П. Новикова «Математика в 

детском саду» 4-5лет 

Стр. 57 

апрель 

 Величина  Упражнять в сравнении предметов по величине и учить 

отражать в речи этот признак; закрепить названия 

геометрических фигур; упражнять в счете в пределах 5. 

Развивать внимание, память. Воспитывать стремление 

доводить начатое дело до конца. 

 В.П. Новикова «Математика в 

детском саду» 4-5 лет 

С.60 

 Величина (повторение)  Продолжать упражнять в сравнении предметов по величине и 

учить отражать в речи этот признак; закреплять названия 

геометрических фигур. 

 В.П. Новикова «Математика в 

детском саду» 4-5 лет 

Стр. 61 

Ориентировка во времени. Закрепить представления о времени суток, учить правильно 

употреблять слова «сегодня», «завтра», «вчера»; упражнять в 

счете в пределах 5; учить из палочек делать фигуру 

(треугольник). Развивать логическое мышление, память, 

воображение. Воспитывать усидчивость. 

 В.П. Новикова «Математика в 

детском саду» 4-5 лет 

Стр. 62 

Геометрические фигуры   Закреплять знание геометрических фигур: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник; упражнять в счете; умение 

ориентироваться в пространстве. Развивать память, осязание, 

мелкую моторику. Воспитывать исполнительность.  

 В.П. Новикова «Математика в 

детском саду» 4-5 лет 

Стр. 63 

май 
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 Сравнение предметов по 

величине . 

 Учить сравнивать предметы по величине, раскладывая их в 

определенной последовательности – от самого большого до 

самого маленького, упражнять в ориентировке в 

пространстве, используя слова: «над», «перед», «под». 

Закреплять умение различать количественный и порядковый 

счет, правильно отвечать на вопросы: сколько, который по 

счету. Развивать логическое мышление, мелкую моторику. 

Воспитывать бережное отношение к раздаточному 

материалу.         

 В.П. Новикова «Математика в 

детском саду» 4-5 лет 

Стр. 66 

Повторение материала. Закреплять знания цифр в пределах 5, на конкретном примере 

раскрыть понятия «быстро – медленно». Развивать 

логическое мышление, память, внимание. Воспитывать 

исполнительность 

 В.П. Новикова «Математика в 

детском саду» 4-5 лет 

Стр. 67 

 

Диагностическая НОД 
Выявление умений ориентироваться во времени, называть 

части суток. 

 В.П. Новикова «Математика в 

детском саду» 

Стр. 83 

  

Ознакомление с предметным окружением 

       Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира, рассказывать о предметах, 

необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т.д.). Расширять знания детей об 

общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о 

материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса) из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определённого материала (корпус машин – из металла, шины – из резины и т. п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на  примере  истории  игрушки  и  

предметов  обихода. 
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Ознакомление с социальным миром 

 

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 о школе. 

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

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст. 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с профессиями). 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. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города 

(поселка), его достопримечательностях. Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

 

Календарно - тематическое планирование 

тема цели литература 

сентябрь 

Расскажи о любимых 

предметах 

Закреплять умение детей находить предметы рукотворного 

мира в окружающей обстановке. Учить описывать 

предметы рукотворного мира в окружающей обстановке. 

О.В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением стр.18 
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Моя семья Ввести понятие «семья». Дать детям  первоначальные 

представления о родственных отношениях в семье: каждый 

ребёнок одновременно сын (дочь), внук (внучка), брат 

(сестра);  мама и папа – дочь и сын бабушки и дедушки. 

Воспитывать чуткое отношение км самым близким людям - 

членам семьи 

О.В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением стр.21-24 

Октябрь 

Петрушка идёт трудиться Учить группировать предметы по назначению 

(удовлетворение потребности в трудовых действиях); 

воспитывать желание помогать взрослым 

О.В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением стр.21-24 

Мои друзья Формировать понятия «друг», «дружба»; воспитывать 

положительные взаимоотношения между детьми, побуждая 

их к добрым поступкам. Учить сотрудничать, сопереживать, 

проявлять заботу и внимание друг к другу. 

О.В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением стр.24-25 

Ноябрь 

Петрушка идёт рисовать Продолжить учить группировать предметы по назначению; 

развивать любознательностью 

О.В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением стр.26-27 

 Наш  центр  Уточнить знания детей о нашем центре. (Большое красивое 

здание, в котором много уютных групп, музыкальный и 

физкультурный залы; просторная кухня. Наш центр 

напоминает большую дружную семью, где все заботятся 

друг о друге). 

 

 

 

  

О.В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением стр.27-28 

Декабрь  
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Петрушка физкультурник Совершенствовать умение группировать предметы по 

назначению (удовлетворение потребностей в занятиях 

спортом); уточнить знания детей о видах спорта и 

спортивного оборудования; воспитывать наблюдательность. 

.В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением стр.28-31 

Целевая прогулка 

«Что такое улица» 

Формировать элементарные представления об улице; 

обращать внимание на дома, тротуар, проезжую часть. 

Продолжать закреплять название улицы, на которой 

находился детский сад; поощрять ребят, которые называют 

улицу, нам которой живут; объяснять, как важно знать свой 

адрес 

О.В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением стр.31-33 

январь 

Узнай всё о себе, воздушный 

шарик 

Познакомить с резиной, её качествами и свойствами. Учить 

устанавливать связи между материалами и способом его 

использования 

О.В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением стр.33-34 

Замечательный врач Формировать понятия о значимости труда врача и 

медсестры, их деловых и личностных качеств. Развивать 

эмоциональное отношение к ним 

О.В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением стр.34-35 

февраль 

В мире стекла Помочь выявить свойства стекла (прочное, прозрачное, 

цветное, гладкое); воспитывать бережное отношение к 

вещам; развивать любознательность 

О.В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением стр.36-37 

Наша армия Дать представления о воинах, которые охраняют нашу 

Родину; уточнить понятия «защитники Отечества». 

Познакомить с некоторыми военными профессиями 

(моряки, танкисты, лётчики, пограничники) 

  

О.В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением стр.37-40 

март 
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В мире пластмассы Познакомить со свойствами и качествами предметов из 

пластмассы; помочь выявить свойства пластмассы (гладкая, 

лёгкая, цветная). Воспитывать бережное отношение к 

вещам; развивать любознательность. 

О.В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением стр.40-41 

В гостях у музыкального 

руководителя 

Познакомить с деловыми и личностными качествами 

музыкального руководителя. Развивать эмоциональное 

отношение , доброжелательное отношение к нему 

О.В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением стр.41-43 

апрель 

Путешествие в прошлое 

кресла 

Закреплять знания о назначении предметов домашнего 

обихода (табурет, стул, кресло); развивать ретроспективный 

взгляд на предметы. Учить определять некоторые 

особенности предметов (части, форма) 

О.В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением стр.43-46 

Мой город Продолжить закреплять название города (посёлка), 

знакомить его с достопримечательностями. Воспитывать 

чувство гордости за свой город (посёлок) 

О.В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением стр.46-48 

май 

Путешествие в прошлое 

одежды 

Дать понятие о том, что человек создаёт предметы для 

своей жизни; развивать ретроспективный взгляд на эти 

предметы(учить ориентироваться в прошлом и настоящем 

предметов одежды) 

О.В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением стр.48-49 

Наш любимый дворник Познакомить детей с трудом дворника; с его деловыми и 

личностными качествами. Воспитывать чувство 

признательности и уважения к человеку этой профессии 

О.В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением стр.49-52 
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Ознакомление с миром природы 

Создавать условия для формирования интереса детей к природе. Поощрять любознательность при ознакомлении с миром 

природы. 

Способствовать развитию у детей интереса к представителям животного мира – домашним и диким животным; птицам, 

прилетающим на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.); декоративным птицам, аквариумным рыбкам; 

земноводным (на примере лягушки); представителям класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха); насекомым (бабочка, майский 

жук, божья коровка, стрекоза и др.). 

Закреплять умение детей выделять характерные, существенные признаки фруктов (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощей 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.), ягод (малина, смородина, клубника  и др.), грибов (мухомор, белый гриб). 

Поощрять стремление детей рассматривать комнатные растения (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.) 

и знакомить со способами ухода за ними. Учить определять потребность растений во влаге. 

Расширять представления детей о деревьях (елка, сосна, береза, клен и др.) и кустарниках (смородина, сирень). 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Создавать условия для организации детского экспериментирования с природным материалом. Поощрять инициативу детей в 

исследовании объектов и явлений природы. Расширять представления детей о свойствах песка, глины и камня. 

Поддерживать проявления исследовательской активности детей. Учить устанавливать связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Формировать эстетическое отношение к миру природы. 

Воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. Формировать элементарные экологические представления. 

Учить детей замечать сезонные изменения в природе. 

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. 
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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. 

 

Календарно-тематическое планирование 

темы цели литература 

Сентябрь 

Что нам осень принесла? Расширять представления детей об овощах и фруктах 

Закреплять знания о сезонных изменениях в природе 

Дать представления о пользе для здоровья человека 

природных витаминов. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 4-5 лет, с.28 

У медведя в бору грибы, ягоды беру. Закреплять знания о сезонных изменениях в природе 

Формировать представления о растениях леса: 

грибах и ягодах 

Расширять представления о пользе для здоровья 

человека и животных природных витаминов. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 4-5 лет,с.30 

Октябрь 

Прохождение экологической тропы Расширять представления детей об осенних О.А. Соломенникова 
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изменениях в природе. 

 Показать объекты экологической тропы в осенний 

период. 

Формировать бережное отношение к окружающей 

природе. 

Дать элементарные представления о взаимосвязи 

человека и природы. 

 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 4-5 лет, 

с.33 

Знакомство с декоративными 

птицами 

Дать представление о декоративных птицах. 

Показать детям особенности содержания 

декоративных птиц. 

Формировать желание наблюдать и ухаживать за 

растениями, животными. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 4-5 лет, 

с.36 

Ноябрь 

Осенние посиделки Закреплять знания детей о сезонных изменениях в 

природе. 

Расширять представления о жизни домашних 

животных в зимнее время года. 

Формировать желание заботиться о домашних 

животных. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 4-5 лет, 

с.38 

Скоро зима Дать детям представление о жизни диких животных 

зимой. 

Формировать интерес к окружающей природе. 

Воспитывать заботливое отношение к животным  

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 4-5 лет, 

с.41 

Декабрь 

Дежурство в уголке природы Показать детям особенности дежурства в уголке 

природы. 

Формировать ответственность по отношению к уходу 

за растениями и животными 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 4-5 лет, 

с.43 
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Почему растаяла снегурочка Расширять представления детей о свойствах воды, 

снега и льда. 

Учить устанавливать элементарные причинно-

следственные связи: снег в тепле тает и 

превращается в воду, на морозе вода замерзает и 

превращается в лед. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 4-5 лет, 

с.45 

январь 

Стайка снегирей на ветках рябины Расширять представления детей о многообразии 

птиц. 

Учить выделять характерные особенности снегиря. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 4-5 лет, 

с.48 

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. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 4-5 лет, 

с.50 

Февраль 

Рассматривание кролика Дать детям представление о кролике. 

Учить выделять характерные особенности внешнего 

вида кролика. 

Формировать интерес к животным. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 4-5 лет,  

с.53 

Посадка лука Расширять представления детей об условиях, 

необходимых для роста и развития растения(почва, 

влага, тепло и свет). 

Дать элементарные понятия о пользе для здоровья 

человека природных витаминов. 

Формировать трудовые умения и навыки. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 4-5 лет, 

с.54 

Март 
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Мир комнатных растений Расширять представления детей о комнатных 

растениях, их пользе и строении. 

Учить различать комнатные растения по внешнему 

виду. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 4-5 лет, 

с.57 

В гости к хозяйке луга Расширять представления детей о разнообразии 

насекомых. 

Закреплять знания о строении насекомых 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 4-5 лет, 

с.59 

Апрель 

Поможем Незнайке вылепить посуду 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. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 4-5 лет, 

с.64 

Экологическая тропа весной Расширять представления детей о сезонных 

изменениях в природе. 

Показать объекты экологической тропы весной. 

Формировать бережное отношение к окружающей 

природе. 

Дать элементарные представления о взаимосвязи 

человека и природы. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 4-5 лет, 

с.66 

Май 

Диагностические задания 1-4  О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 4-5 лет, 

с.69 
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2.2.3. 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 (ФГОС ДО). 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Овладение речью как средством общения и культуры. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Развитие всех компонентов устной речи: обогащение активного словаря, развитие грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; развитие речевого творчества; воспитание звуковой и интонационной культуры речи, 

развитие фонематического слуха, Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Приобщение к художественной литературе. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса и любви к чтению, желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия, понимать на слух тексты различных жанров детской литературы. 

Развитие литературной речи. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

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. 
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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. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 
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Приобщение к  художественной  литературе 

    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 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. 

 

Список литературы для чтения детям 

Русский фольклор. 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»-; «Зайчишка-трусишка…»: «Дон! Дон! Дон! – печку пошел», «Сегодня день 

целый…», «Барашеньки…», «Идет лисичка по помсту…», «Солнышко-ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…» 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», обр. Л. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», 

обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и 

бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», 

пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; 

братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака. 
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Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью 

дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; 

С. Дрожжия. «Улицей гуляет…» (из лихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима – аукает…»; Н. Некрасов. «Не 

ветер бушует над бором…» (Из поэмы «Мороз, красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С.  Маршак. «Багаж», «Про все на свете», 

«Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про 

сказку»; «Дом гнома, гном – дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги»; М. 

Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. 

«Бабушник садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и 

Тамарочке»); Бианки, «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и 

длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Носов. «Приключения Незнайки и его 

друзей» (главы из Мохнатого Мишу – Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела галка пить…» 

Произведение и писателей разных стран. 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана 

Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» 

(главы из книги «Гугуцэ – капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый 

утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы из книги), пер. с 

норв. Л. Брауде; Д. Биссет «Про мальчиков, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерепгевской; Э. Хогарт. «Мафии его 

веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 
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Для заучивания наизусть. 

«Дед хотел уху сварить…» «Ножки, ножки, где вы были?» - рус. нар. Песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч…» (из 

«Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); 3. Александрова. «елочка». А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. 

Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики…»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя»; Е. 

Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук…», шотл. Нар. Песенка, пер. И. Токмаковой. 

 

Календарно-тематическое планирование 

тема цель литература  

Сентябрь 

Беседа на тему: «Надо ли учиться 

говорить?» 

Помочь детям понять, что и зачем они будут 

делать на занятиях по развитию речи. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» средняя группа. С.27 

Звуковая культура речи: звуки С и 

Сь 

Объяснить детям артикуляцию звука с, 

упражнять в правильном, отчетливом 

произнесении звука в словах и фразах речи 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» средняя группа.с.28 

Обучение рассказывания «Наша 

неваляшка» 

Учить детей, следуя плану рассматривания 

игрушки, рассказывать о ней при 

минимальной помощи педагога 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» средняя группа.с.29 

Чтение стихотворения И. Бунина 

«Листопад». 

Составление рассказа о кукле 

Продолжать учить детей составлять рассказы 

об игрушке. Познакомить со стихотворением 

о ранней осени, приобщая к поэзии и развивая 

поэтический слух. Предварительная работ: 

накануне во время прогулки «поискать 

приметы осени, описать ее цвета, послушать 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» средняя группа.с.30 
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шуршание листьев и если удастся, отметить, 

что «  воздушной паутины ткани блестят, как 

есть из серебра» 

Октябрь 

Чтение сказки  К.И. Чуковского 

«Телефон» 

Порадовать детей чтением веселой сказки. 

Поупражнять в инсценировании отрывков из 

произведения 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» средняя группа.с.31 

Звуковая культура речи: звуки З и Зь Упражнять детей в произношении 

изолированного звука З ( в слогах, словах), 

учить произносить звук З твердо и мягко, 

различать слова со звуками З , Зь 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» средняя группа.с.32 

Заучивание русской народной 

песенки «Тень-тень-потетень» 

Помочь детям запомнить и выразительно 

читать песенку 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» средняя группа.с.33 

Чтение стихотворения об осени. 

Составление рассказов – описания 

игрушек 

Приобщать детей к восприятию поэтической 

речи. Продолжать учить рассказывать об 

игрушке по определенному плану( по 

подражанию педагогу) 

 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» средняя группа.с.34 

Ноябрь 

Чтение сказки «Три поросенка» Познакомить детей с английской сказкой 

«Три поросенка». Помочь понять ее смысл и 

выделить слова, передающие страх поросят и 

страдания ошпаренного кипятком волка. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» средняя группа.с.35 



75 
 

Звуковая культура речи: звук И Упражнять детей в произношении 

изолированного звука И ( в слогах, словах). 

Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. Учить различать слова, 

начинающиеся со  звука И, ориентируясь не 

на смысл слова, а на его звучание 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» средняя группа.  

с.36 

Рассказывание по картинке «Собака 

со щенятами». Чтение стихов о 

поздней осени 

Учить детей описывать картину в 

определенной последовательности, называть 

картинку. Приобщать детей к поэзии. 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» средняя группа. 

с.38 

Составление рассказа об игрушке. 

Дидактическое упражнение «Что из 

чего» 

Проверить, насколько у детей сформировано 

умение составлять последовательный рассказ 

об игрушке. Поупражнять детей в умении 

составлять слова по аналогии 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» средняя группа. 

с.39 

Декабрь 

Чтение детям сказки «Лисичка-

сестричка и волк» 

Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Лисичка –сестричка и волк» (в 

обработке М.Булатова). помочь оценить 

поступки героев, драматизировать отрывок из 

произведения. Приобщать детей к поэзии. 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» средняя группа. 

с.43 

Чтение и заучивание стихотворений 

о зиме 

Помогать детям запоминать отрывок из 

произведения и выразительно читать 

стихотворения. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» средняя группа. 

с.44 

Обучение рассказыванию по Учить детей составлять рассказы по картинке В.В. Гербова «Развитие речи в 
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картинке «Вот это снеговик!» без повторов и пропусков существенной 

информации, закреплять умение придумывать 

название картины 

детском саду» средняя группа.  

с.45 

Звуковая культура речи: звук Ш Показать детям артикуляцию звука Ш, учить 

четко произносить звук (изолированно в 

слогах и словах), различать слова со звуком 

Ш 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» средняя группа. 

 с.46 

Январь 

Чтение детям русской народной 

сказки «Зимовье» 

Помочь детям вспомнить известные им 

русские народные сказки. Познакомить со 

сказкой «Зимовье» (обр. И.Соколова-

Микитова) 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» средняя группа. 

 с.48 

Звуковая культура речи: звук Ж Упражнять детей в правильном и четком 

произнесении звука (изолированного, в 

звукоподражательных словах), в умении 

определять слова со звуком Ж 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» средняя группа.  

с.49 

Обучение рассказыванию по 

картинке «Таня не боится мороза» 

Учить детей рассматривать картину и 

рассказывать о ней в определенной 

последовательности, учить придумывать 

название картины 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» средняя группа.  

с.50 

Чтение любимых стихотворений. 

Заучивание стихотворения А.Барто 

«Я знаю, что надо придумать!» 

Выяснить, какие программные стихотворения 

знают дети. Помочь детям запомнить новое 

стихотворение. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» средняя группа. 

 с.52 
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Февраль 

Мини викторина по сказкам 

К.Чуковского. чтение произведения 

«Федорино горе» 

Помочь детям вспомнить название и 

содержание  сказок К.Чуковского. 

познакомить со сказкой «Федорино горе» 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» средняя группа. 

 с.53 

Звуковая культура речи: звук Ч Объяснить детям, как правильно 

произносится звук Ч, упражнять в 

произнесении звука (изолированно, в словах, 

стихах) развивать фонематический слух 

детей. 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» средняя группа. 

 с.53 

Обучение рассказывания по 

картинке «На полянке» 

Помогать детям рассматривать и описывать 

картину в определенной последовательности. 

Продолжить формировать умение 

придумывать название картины. 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» средняя группа. 

с.55 

Уроки вежливости Рассказать детям о том, как принято встречать 

гостей, как и что лучше показать гостю, чтобы 

он не заскучал. 

 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» средняя группа. 

 с.56 

Март 

Готовимся встречать весну и 

Международный женский день 

Познакомить детей со стихотворением 

А.Плещеева «Весна». Поупражнять 

поздравлять женщин с праздником. 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» средняя группа. 

с.57 

Звуковая культура речи: звук Щ-Ч Упражнять детей в правильном произнесении В.В.Гербова «Развитие речи в 
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звука Щ и дифференциации звуков Щ-Ч детском саду» средняя группа. 

 с.59 

Русские сказки (мини-викторина). 

чтение сказки «Петушок и бобовое 

зернышко» 

Помочь вспомнить детям названия и 

содержание уже известных им сказок. 

Познакомить со сказкой «Петушок и бобовое 

зернышко» 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» средняя группа.  

с.60 

Составление рассказов по картинке. Проверить, умеют ли дети придерживаться 

определенной последовательности, составляя 

рассказ по картинке, поняли ли они, что 

значит озаглавить картинку. 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» средняя группа. 

 с.61 

Апрель 

Чтение детям сказки Д.Мамина –

Сибирика «Сказ про Комара 

Комаровича – Длинный нос и про 

Мохнатого Мишу – Короткий хвост» 

Познакомить детей с авторской литературной  

сказкой. Помочь им понять, почему автор так 

уважительно называет комара. 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» средняя группа.  

с.63 

Звуковая культура речи: звук Л и Ль Упражнять детей в четком произнесении 

звука Л (в звукосочетаниях, словах, фразовой 

речи). Совершенствовать фонематическое 

восприятие – учить определять слова со 

звуками л и ль 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» средняя группа. 

 с.63 

Обучение рассказыванию: работа с 

картиной матрицей и раздаточными 

картинками 

Учить детей создавать картину и рассказывать 

о ее содержании, развивать творческое 

мышление. 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» средняя группа.  

с.65 



79 
 

Заучивание стихотворений. Помочь детям запомнить и выразительно 

читать одно из стихотворений. Заучивание 

стихотворения Ю.Кушака «Олененок». 

Заучивание народной песенки «Дед хотел уху 

сварить» 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» средняя группа.  

с.65 

май 

День Победы  Выяснить, что знают дети об этом великом 

празднике. Помочь запомнить и выразительно 

читать стихотворение Т.Белозерова 

«Праздник Победы» 

 

В.В. Гербова  «Развитие речи в 

детском саду» средняя группа. 

 с.68 

Звуковая культура речи: звук Р и Рь Упражнять детей в четком произнесении 

звука Р ( изолированно, в скороговорках, в 

словах) 

В.В. Гербова  «Развитие речи в 

детском саду» средняя группа.  

с.69 

 

 

 

2.2.4. 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 
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литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) (ФГОС ДО). 

 

Основные цели и задачи 

Приобщение к искусству. 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 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, прикладном творчестве. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой изобразительной деятельности; 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

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. 
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Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия 

и понимания музыкального искусства; 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. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). Формировать интерес к театральному искусству. Воспитывать навыки 

театральной культуры. 

Раскрывать творческий потенциал детей. Развивать артистические качества. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус, умение передавать образ средствами театральной выразительности. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

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 творческими профессиями (артист, художник, композитор, писатель). 

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 сооружение (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. 
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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. 
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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 (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), 

величине, расположении частей. 

Помогать детям 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 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. 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Рисование 

тема цели литература 
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сентябрь 

 Рисование по замыслу "Нарисуй 

картинку про лето" 

. 

 

Учить детей доступными средствами отражать полученные 

впечатления. Закреплять приемы рисования кистью, умение 

правильно держать кисть, промывать ее в воде, осушать о тряпочку. 

Поощрять рисование разных предметов в соответствии с 

содержанием рисунка. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 4-5 лет 

с.7 

Рисование "На яблоне поспели 

яблоки" 

 

 

Продолжать учить детей рисовать дерево, передавая его характерные 

особенности: ствол, расходящиеся от него длинные и короткие ветви. 

Учить детей передавать в рисунке образ фруктового дерева. 

Закреплять приемы рисования карандашами. Учить быстрому приему 

рисования листвы. Подводить детей к эмоциональной эстетической 

оценке своих работ. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 4-5 лет 

с.7 

Рисование "Красивые цветы" 

 

 

 Развивать наблюдательность, умение выбирать предмет для 

изображения. Учить передавать в рисунке части растения. Закреплять 

умение рисовать кистью и красками, правильно держать кисть, 

хорошо промывать ее и осушать. Совершенствовать умение 

рассматривать рисунки, выбирать лучшие. Развивать эстетическое 

восприятие. Вызывать чувство удовольствия, радости от созданного 

изображения. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 4-5 лет 

с.8 

Рисование "Цветные шары 

(круглой и овальной формы)" 

 

 

Продолжать знакомить детей с приемами изображения предметов 

овальной и круглой формы; учить сравнивать эти формы, выделять 

их отличия. Учить передавать в рисунке отличительные особенности 

круглой и овальной формы. Закреплять навыки закрашивания. 

Упражнять в умении закрашивать, легко касаясь карандашом бумаги. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 4-5 лет 

с.8 
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Воспитывать стремление добиваться хорошего результата. 

октябрь 

Рисование "Золотая осень" 

 

 

Учить детей изображать осень. Упражнять в умении рисовать дерево, 

ствол, тонкие ветки, осеннюю листву. Закреплять технические 

умения в рисовании красками (опускать кисть всем ворсом в баночку 

с краской, снимать лишнюю каплю о край баночки, хорошо 

промывать кисть в воде, прежде чем набирать другую краску, 

промокать ее о мягкую тряпочку или бумажную салфетку и т. д.). 

Подводить детей к образной передаче явлений. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. Вызывать чувство радости от ярких 

красивых рисунков. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 4-5 лет 

с.9 

Рисование "Сказочное дерево" Учить детей создавать в рисунке сказочный образ. Упражнять в 

умении передавать правильное строение дерева. Учить закрашивать. 

Развивать воображение, творческие способности, речь. 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 4-5 лет 

с.9 

Декоративное рисование 

"Украшение фартука" 

Учить детей составлять на полоске бумаги простой узор из элементов 

народного орнамента. Развивать цветовое восприятие, образные 

представления, творческие способности, воображение. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 4-5 лет 

с.10 

Рисование красками "Яички 

простые и золотые" 

Закрепить знание овальной формы, понятия "тупой", "острый". 

Продолжать учить приему рисования овальной формы. Упражнять 

детей в умении аккуратно закрашивать рисунки. Подводить к 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 
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образному выражению содержания. Развивать воображение. детском саду» 4-5 лет 

с.10 

ноябрь 

Рисование по замыслу Учить детей самостоятельно выбирать тему своего рисунка, доводить 

задуманное до конца, правильно держать карандаш, закрашивать 

небольшие части рисунка. Развивать творческие способности, 

воображение. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 4-5 лет 

с.11 

Декоративное рисование 

"Украшение свитера" 

Закреплять умение детей украшать предмет одежды, используя 

линии, мазки, точки, кружки и другие знакомые элементы; оформлять 

украшенными полосками одежду, вырезанную из бумаги. Учить 

подбирать краски в соответствии с цветом свитера. Развивать 

эстетическое восприятие, самостоятельность, инициативу. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 4-5 лет 

с.12 

Рисование "Маленький гномик" Учить детей передавать в рисунке образ маленького человечка – 

лесного гномика, составляя изображение из простых частей: круглая 

головка, конусообразная рубашка, треугольный колпачок, прямые 

руки, соблюдая при этом в упрощенном виде соотношение по 

величине. Закреплять умение рисовать красками и кистью. Подводить 

к образной оценке готовых работ. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 4-5 лет 

с.12 

Рисование "Рыбки плавают в 

аквариуме" 

Учить детей изображать рыбок, плавающих в разных направлениях; 

правильно передавать их форму, хвост, плавники. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, используя штрихи разного характера. 

Воспитывать самостоятельность, творчество. Учить отмечать 

выразительные изображения. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 4-5 лет 

с.12 



87 
 

декабрь 

Рисование "Кто в каком домике 

живет" 

Развивать представления детей о том, где живут насекомые, птицы, 

собаки и другие живые существа. Учить создавать изображения 

предметов, состоящих из прямоугольных, квадратных, треугольных 

частей (скворечник, улей, конура, будка). Рассказать детям о том, как 

человек заботится о животных. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 4-5 лет 

с.12 

Рисование красками 

"Снегурочка" 

Учить детей изображать Снегурочку в шубке (шубка книзу 

расширена, руки от плеч). Закреплять умение рисовать кистью и 

красками, накладывать одну краску на другую по высыхании, при 

украшении шубки чисто промывать кисть и осушать ее, промокая о 

тряпочку или салфетку. 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 4-5 лет 

с.13 

Рисование "Новогодние 

поздравительные открытки" 

Учить детей самостоятельно определять содержание рисунка и 

изображать задуманное. Закреплять технические приемы рисования 

(правильно пользоваться красками, хорошо промывать кисть и 

осушать ее). Воспитывать инициативу, самостоятельность. Развивать 

эстетические чувства, фантазию, желание порадовать близких, 

положительный эмоциональный отклик на самостоятельно созданное 

изображение. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 4-5 лет 

с.13 

Рисование "Наша нарядная елка" Учить детей передавать в рисунке образ новогодней елки. 

Формировать умение рисовать елку с удлиняющимися книзу ветвями. 

Учить пользоваться красками разных цветов, аккуратно накладывать 

одну краску на другую только по высыхании. Подводить к 

эмоциональной оценке работ. Вызывать чувство радости при 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 4-5 лет 

с.14 
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восприятии созданных рисунков. 

январь 

Рисование "Маленькой елочке 

холодно зимой" 

 

Учить детей передавать в рисунке несложный сюжет, выделяя 

главное. Учить рисовать елочку с удлиненными книзу ветками. 

Закреплять умение рисовать красками. Развивать образное 

восприятие, образные представления; желание создать красивый 

рисунок, дать ему эмоциональную оценку. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 4-5 лет 

с.14 

Рисование "Развесистое дерево" 

 

Учить детей использовать разный нажим на карандаш для 

изображения дерева с толстыми и тонкими ветвями. Воспитывать 

стремление добиваться хорошего результата. Развивать образное 

восприятие, воображение, творчество. 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 4-5 лет 

с.14 

Рисование "Нарисуй какую 

хочешь игрушку" 

Развивать умение задумывать содержание рисунка, создавать 

изображение, передавая форму частей. Закреплять навыки рисования 

красками. Учить рассматривать рисунки, выбирать понравившиеся, 

объяснять, что нравится. Воспитывать самостоятельность. Развивать 

творческие способности, воображение, умение рассказывать о 

созданном изображении. Формировать положительное 

эмоциональное отношение к созданным рисункам. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 4-5 лет 

с.15 

Декоративное рисование 

"Украшение платочка" 

Знакомить детей с росписью дымковской игрушки (барышни), учить 

выделять элементы узора (прямые, пересекающиеся линии, точки и 

мазки). Учить равномерно покрывать лист, слитными линиями 

(вертикальными и горизонтальными), в образовавшихся клетках 

ставить мазки, точки и другие элементы. Развивать чувства ритма, 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 4-5 лет 
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композиции, цвета. с.15 

февраль 

Рисование "Украсим полосочку 

флажками" 

 

Закреплять умение детей рисовать предметы прямоугольной формы, 

создавать простейший ритм изображений. Упражнять в умении 

аккуратно закрашивать рисунок, используя показанный прием. 

Развивать эстетические чувства; чувство ритма, композиции. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 4-5 лет 

с.16 

Рисование "Девочка пляшет" Учить детей рисовать фигуру человека, передавая простейшие 

соотношения по величине: голова маленькая, туловище большое; 

девочка одета в платье. Учить изображать простые движения 

(например, поднятая рука, руки на поясе), закреплять приемы 

закрашивания красками (ровными слитными линиями в одном 

направлении), фломастерами, цветными мелками. Побуждать к 

образной оценке изображений. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 4-5 лет 

с.16 

Рисование "Красивая птичка" Учить детей рисовать птичку, передавая форму тела (овальная), 

частей, красивое оперение. Упражнять в рисовании красками, кистью. 

Развивать образное восприятие, воображение. Расширять 

представления о красоте, образные представления. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 4-5 лет 

с.17 

Декоративное рисование "Укрась 

свои игрушки" 

Развивать эстетическое восприятие. Продолжать знакомить детей с 

дымковскими игрушками, учить отмечать их характерные 

особенности, выделять элементы узора: круги, кольца, точки, полосы. 

Закреплять представление детей о ярком, нарядном, праздничном 

колорите игрушек. Закреплять приемы рисования кистью. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 4-5 лет 

с.17 
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март 

Рисование "Расцвели красивые 

цветы" 

Учить детей рисовать красивые цветы, используя разнообразные 

формообразующие движения, работая всей кистью и ее концом. 

Развивать эстетические чувства (дети должны продуманно брать цвет 

краски), чувство ритма, представления о красоте. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 4-5 лет 

с.18 

Декоративное рисование 

"Украсим кукле платьице" 

Учить детей составлять узор из знакомых элементов (полосы, точки, 

круги). Развивать творчество, эстетическое восприятие, воображение. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 4-5 лет 

с.18 

Рисование "Козлятки выбежали 

погулять на зеленый лужок" 

Продолжать учить детей рисовать четвероногих животных. 

Закреплять знания о том, что у всех четвероногих животных тело 

овальной формы. Учить сравнивать животных, видеть общее и 

различное. Развивать образные представления, воображение, 

творчество. Учить передавать сказочные образы. Закреплять приемы 

работы кистью и красками. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 4-5 лет 

с.19 

Рисование "Как мы играли в 

подвижную игру "Бездомный 

заяц" 

Развивать воображение детей. Формировать умение с помощью 

выразительных средств (форма, положение объекта в пространстве) 

передавать в рисунке сюжет игры, образы животных. Продолжать 

формировать интерес к разнообразным творческим деятельностям. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 4-5 лет 

с.19 

апрель 

Рисование "Сказочный домик- Учить детей передавать в рисунке образ сказки. Развивать образные Т.С. Комарова 
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теремок" представления, воображение, самостоятельность и творчество в 

изображении и украшении сказочного домика. Совершенствовать 

приемы украшения. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 4-5 лет 

с.19 

Рисование "Мое любимое 

солнышко" 

 

Развивать образные представления, воображение детей. Закреплять 

усвоенные ранее приемы рисования и закрашивания изображений. 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 4-5 лет 

с.20 

Рисование "Твоя любимая кукла" Учить детей создавать в рисунке образ любимой игрушки. Закреплять 

умение передавать форму, расположение частей фигуры человека, их 

относительную величину. Продолжать учить рисовать крупно, во 

весь лист. Упражнять в рисовании и закрашивании. Продолжать 

учить рассматривать рисунки, обосновать свой выбор. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 4-5 лет 

с.20 

Рисование "Дом, в котором ты 

живешь" 

Учить детей рисовать большой дом, передавать прямоугольную 

форму стен, ряды окон. Развивать умение дополнять изображение на 

основе впечатлений от окружающей жизни. Вызывать у детей 

желание рассматривать свои рисунки, выражать свое отношение к 

ним. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 4-5 лет 

с.21 

май 

Рисование "Празднично 

украшенный дом" 

Учить детей передавать впечатления от праздничного города в 

рисунке. Закреплять умение рисовать дом и украшать его флагами, 

цветными огнями. Упражнять в рисовании и закрашивании путем 

накладывания цвета на цвет. Развивать образное восприятие. Учить 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 4-5 лет 
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выбирать при анализе готовых работ красочные, выразительные 

рисунки, рассказывать о них. 

с.21 

Рисование "Самолеты летят 

сквозь облака" 

Учить детей изображать самолеты, летящие сквозь облака, используя 

разный нажим на карандаш. Развивать образное восприятие, 

образные представления. Вызывать положительное эмоциональное 

отношение к созданным рисункам. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 4-5 лет 

с.22 

Рисование "Нарисуй картинку 

про весну" 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от весны. Развивать 

умение удачно располагать изображение на листе. Упражнять в 

рисовании красками (хорошо промывать кисть, осушать ее, набирать 

краску на кисть по мере надобности). 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 4-5 лет 

с.22 

Рисование "Нарисуй какую 

хочешь картинку" 

Учить детей задумывать содержание рисунков, доводить свой 

замысел до конца. Воспитывать самостоятельность, творчество. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 4-5 лет 

с.22 

 

Лепка 

 Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипывать с легким оттягиванием всех краев сплюснутого 

шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипывать мелкие детали (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.  
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Название темы Цели Используемая 

литература с 

указанием 

страницы 

Сентябрь 

Яблоки и ягоды Закреплять умение детей лепить предметы круглой формы разной 

величины. 

Учить передавать в лепке впечатление от окружающего.  

Воспитывать положительное отношение к результатам своей 

деятельности, доброжелательное отношение к созданным сверстниками 

рисункам. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 4-5 

лет 

Стр. 23 

Большие и маленькие морковки Учить детей лепить предметы удлиненной формы. Сужающиеся к 

одному концу, слегка оттягивая и сужая конец пальцами. Закреплять 

умение лепить большие и маленькие предметы. 

Аккуратно обращаться с материалом. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 4-5 

лет 

Стр. 24 

Октябрь 

Грибы Закреплять умение детей лепить знакомые предметы используя 

усвоенные ранее приемы лепки (раскатывание глины прямыми и 

кругообразными движениями. сплющивание ладонями, лепка пальцами) 

для уточнение формы. 

Подводить к образной оценке работ. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 4-5 

лет 

Стр. 32 

Угощение для кукол Развивать у детей образные представления, умение выбирать содержание 

изображения. Учить передавать в лепке выбранный объект используя 

усвоенные ранее приёмы. Продолжать формировать умение работать 

аккуратно.  

Воспитывать стремление делать что-то для других. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 4-5 

лет 
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Формировать умение объединять результаты своей деятельности с 

работами сверстников. 

Стр. 35 

Ноябрь 

Сливы и лимоны Продолжать обогащать представления детей о предметах овальной 

формы и их изображении в лепке. Закреплять приемы лепки предметов 

овальной формы, разных по величине и цвету. Развивать эстетическое 

восприятие 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 4-5 

лет 

Стр. 39 

Уточка Познакомить детей с дымковскими игрушками (уточки, птички, козлики, 

и др.), обратить внимание на красоту слитной обтекаемой формы, 

специфическую окраску, роспись. Развивать эстетические чувства. Учить 

передавать относительную величину частей уточки. Закреплять приемы 

примазывания, сглаживания, приплющивания (клюв уточки). 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 4-5 

лет 

Стр. 43 

Декабрь 

Девочка в зимней одежде Вызвать у детей желание передать образ лепном изображении. Учить 

выделять части человеческой фигуры в одежде (голова, расширяющаяся 

к низу шубка, руки). Передавать их с соблюдением пропорций. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 4-5 

лет 

Стр. 47 

Большая утка с утятами Продолжать знакомить детей с дымковскими изделиями (уточка с 

утятами, петух, индюк и другие). Учить выделять жлементы украшения 

игрушек, замечать красоту формы. Вызвать желание лепить игрушки, 

учить лепить фигурки на подставке, передавать разницу в величине 

предметов и отдельных частей, делить глину в соответствующей 

пропорции. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 4-5 

лет 

Стр. 48 

Январь 
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Птичка Учить детей лепить из глины птичку, передавая овальную форму тела; 

оттягивать, и прищипывать мелкие части: клюв, хвост, крылышки. Учить 

отмечать разнообразие получившихся изображений, радоваться им  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 4-5 

лет 

Стр. 51 

Вылепи какое хочешь 

игрушечное животное  

Учить детей самостоятельно определять содержание своей работы. 

Закреплять умение лепить, используя разные приемы лепки. 

Воспитывать самостоятельность, активность. Развивать воображение, 

умение, рассказывать о заданном образе. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 4-5 

лет 

Стр. 53 

Февраль 

Хоровод Учить детей изображать фигуру человека, правильно передавая 

соотношение частей по величине, их расположение по отношению к 

главной или самой большой части. Учить объединять свою работу с 

работами других детей. Развивать образное восприятие. Продолжать 

развивать образные представления. Познакомить, с дымковской куклой. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 4-5 

лет 

Стр. 59 

Мы слепили снеговика Закреплять умение детей передавать в лепке предметы, состоящие из 

шаров разной величины: Учить передавать относительную величину 

частей. Развивать чувство формы. Эстетическое восприятие. Закреплять 

усвоенные приёмы лепки. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 4-5 

лет 

Стр. 62 

 

Март 

Мисочка Учить детей лепить, используя уже знакомые приёмы (раскатывание 

шара, сплющивание) и новые – вдавливания и оттягивания краев, 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 
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уравнивая их пальцами. деятельность в 

детском саду» 4-5 

лет 

Стр. 66 

Зайки выскочили на полянку, 

чтобы пощипать травку. 

Учить детей лепить животное: передавать овальную форму его 

туловища, головы, ушей. Закреплять приёмы лепки и соединения частей. 

Развивать умение создавать коллективную композицию. Развивать 

образные представления воображения. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 4-5 

лет 

Стр. 70 

Апрель 

Барашек Познакомить детей с филимоновскими игрушками (птицами, 

животными). Вызвать положительное эмоциональное отношение к ним. 

Учить выделять отличительные особенности этих игрушек: красивая 

плавная форма: яркие, нарядные полосы. Вызывать желание лепить 

такую игрушку.  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 4-5 

лет 

Стр 74 

Посуда для кукол Закреплять умение детей лепить посуду. 

Отрабатывать приёмы лепки. Воспитывать активность, 

самостоятельность и аккуратность в работе. Продолжать развивать 

навыки коллективной работы. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 4-5 

лет 

Стр. 77 

Май 

Птичка клюёт зёрнышки из 

блюдечка 

Закреплять умение детей лепить знакомые предметы пользуясь 

усвоенными ранее приемами (раскатывание, оттягивание, 

прищипывание: соединение частей, прижимая и сглаживания места 

скрепления). 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 4-5 

лет 
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Стр 78 

Как мы играли в подвижную 

игру «Прилет птиц» 

Продолжать учить детей создавать в лепке образы подвижной игры. 

Развивать воображение и творчество. Закрепить приемы лепки 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 4-5 

лет 

Стр 82 

 

Аппликация 

Организованная образовательная деятельность 

Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений, 

поощрять проявление активности и творчества.  

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 

округления 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. 

Народное декоративно – прикладное искусство. 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. 

 

Календарно-тематическое планирование 
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Название темы Цели Используемая литература с 

указанием страницы 

Сентябрь 

«Красивые флажки» Учить детей работать ножницами правильно держать их, сжимать и 

разжимать кольца, резать полоску по узкой стороне, на одинаковые 

отрезки – флажки. Закреплять аккуратность наклеивания, умение 

чередовать изображения по цвету. Развивать чувство ритма и 

чувство цвета. Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

созданные изображения. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» 4-5 лет 

Стр 25 

«Нарежь полосочки и 

наклей их на какие 

хочешь предметы» 

Учить детей резать широкую полоску бумаги (примерно 5 см). 

Правильно держать ножницы, правильно ими пользоваться. 

Развивать творчество воображения. Воспитывать самостоятельность 

и активность. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» 4-5 лет 

Стр 27 

Октябрь 

«Украшение платочка» Учить детей выделять углы, стороны квадрата. Закреплять знание 

круглой и квадратной и треугольной формы. Упражнять в подборе 

цветосочетаний. Учить преобразовывать форму, разрезая квадрат на 

треугольники. Круг на полукруги. Развивать композиционные 

умения. Восприятие цвета 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» 4-5 лет 

Стр 34 

«Лодки плывут по реке» Учить детей создавать изображение предметов. Срезая углы у 

прямоугольников. Закреплять умение составлять красивую 

композицию. Аккуратно наклеивать изображение 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» 4-5 лет 

Стр. 35 

Ноябрь 

«В нашем селе построен 

большой дом» 

Закреплять умение резать полоску бумаги по прямой, срезать углы, 

составлять изображение из частей. Учить создавать в аппликации 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 
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образ большого дома. Развивать чувство пропорций, ритма. 

Закреплять приемы аккуратного наклеивания. 

Учить детей при рассматривании работ видеть образ 

в детском саду» 4-5 лет 

Стр. 39 

«Как мы все вместе 

набрали полную корзину 

грибов» 

Учить детей срезать уголки квадрата, закругляя их. Закреплять 

умение держать правильно ножницы. Резать ими, аккуратно 

наклеивать части изображения в аппликации. Подводить к 

образному решению, образному видению результатов работы, к их 

оценке. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» 4-5 лет 

Стр. 41 

Декабрь 

«Вырежи и наклей какую 

хочешь постройку» 

Формировать у детей умение создавать разнообразные изображения 

построек в аппликации. Развивать воображение, творчество, чувство 

композиции и цвета. Продолжать управлять в разрезании полос по 

прямой квадратов по диагонали и т.д. Учить продумывать подбор 

деталей по форме и цвету. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» 4-5 лет 

Стр. 46 

«Бусы на Ёлку» Закреплять знания детей о круглой и овальной форме. Учить срезать 

углы у прямоугольников и квадратов для получения бусинок 

овальной и круглой формы. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» 4-5 лет 

Стр. 49 

Январь 

«В магазин привезли 

красивые пирамидки» 

Упражнять детей в вырезании округлых форм из квадратов 

(прямоугольников) путем плавного закругления углов. 

Закреплять приемы владения ножницам. Учить подбирать цвета, 

развивать цветовое восприятие. Учить располагать круги от самого 

большого к самому маленькому. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» 4-5 лет 

Стр. 52 

«Автобус» Закреплять умение детей вырезать нужные части для создания 

образа предмета (объекта). Закреплять умение срезать у 

прямоугольника углы, закругляя их (кузов, автобуса, разрезать 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» 4-5 лет 
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полоску на одинаковые прямоугольники (окна автобуса) Развивать 

умение композиционно оформлять свой замысел.  

Стр. 54 

Февраль 

«Летящие самолеты» Учить детей правильно составлять изображения из деталей, 

находить место той или иной детали в общей работе, аккуратно 

наклеивать. Закреплять знание формы (прямоугольник). Учить 

плавно срезать его углы. Вызывать радость от созданной всеми 

вместе картины  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» 4-5 лет 

Стр. 60 

«Вырежи и наклей 

красивый цветок в 

подарок маме и бабушке» 

Учить вырезывать и наклеивать красивый цветок, вырезывать части 

цветка (срезая углы путем закругления или по косой), составлять из 

них красивое изображение. Развивать чувство цвета. Эстетическое 

восприятие, образные представления, воображение. Воспитывать 

внимание к родным и близким. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» 4-5 лет 

Стр. 63 

Март 

«Красный  букет в 

подарок всем женщинам 

в детском саду» 

Воспитывать желание порадовать окружающих. Создавать для них 

что-то красивое. Расширять образные представления детей, 

развивать умение создавать изображения одних и тех же предметов 

по – разному. Вариативными способами. Продолжать формировать 

навыки коллективного творчества. Вызывать чувство радости от 

созданного  изображения 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» 4-5 лет 

Стр. 64 

«Вырежи и наклей все 

что бывает круглое и 

овальное» 

Учить детей выбирать тему работы в соответствии с определенными 

условиями. Воспитывать умение доводить свой замысел до конца. 

Развивать творческие способности, воображение, упражнять в 

срезании углов у прямоугольника и квадрата закругляя их. 

Закреплять навыки аккуратного наклеивания. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» 4-5 лет 

Стр. 66 

Апрель 

«Загадки» Закреплять умение детей соотносить плоские геометрические Т. С. Комарова 
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фигуры формой частей предметов. Составлять изображение из 

готовых частей, самостоятельно вырезать мелкие детали. Упражнять 

в аккуратном наклеивании. Развивать творчество, образное 

восприятие образные представления, воображение. 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» 4-5 лет 

Стр. 73 

«Вырежи и наклей что 

хочешь» 

Учить детей задумывать изображение, подчинять замыслу 

последующую работу учить вырезать из бумаги прямоугольные и 

округлые части предметов, мелкие детали. Воспитывать 

самостоятельность творчества. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» 4-5 лет 

Стр. 75 

Май 

«Красная Шапочка» Учить детей передавать в аппликации образ сказки. Продолжать 

учить изображать человека форму, платья, головы, рук, ног. 

Соблюдая соотношение по величине. Закреплять умение аккуратно 

вырезать и наклеивать. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» 4-5 лет 

Стр. 79 

 

Конструктивно – модельная деятельность 

Обращать внимание на различные задания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр 

рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части называть их форму и 

расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок): учить 

использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать 

ассоциативные связи, предлагая вспомнить какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, 

устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах – стены, вверху – перекрытие, 

крыша: в автомобиле – кабина, кузов и т.д). 
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Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине). Соблюдать заданный воспитателем принцип 

конструкции (« Построй такой же домик, но высокий » ) 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и 

украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам совмещая стороны и углы (альбом, флажки 

для украшения участка, поздравительная открытка). Приклеивать к основной форме детали (к дому – окна, двери, трубу, к 

автобусу – колеса: к стулу – спинку ). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, 

соломы ( лодочки, ежики и т.д. ). Учить использовать для закрепления частей, клей, пластилин: применять в поделках камушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 

Календарно-тематическое планирование 

тема цели литература 

сентябрь 

« Как мы строили и 

ремонтировали дорожки » 

Развивать ассоциативное восприятие, наглядно – 

образное мышление, творческое воображение. 

И.А. Лыкова. 

«Конструирование в детском 

саду» 4-5 лет. 

Стр. 24. 

« Как мы строили лабиринт с 

кладовкой» 

Учить фиксировать начало и конец дорожки с помощью 

условных знаков 

Воспитывать активность, любознательность, 

самостоятельность. 

И.А. Лыкова. 

«Конструирование в детском 

саду» 4-5 лет. 

Стр. 28. 

« Как мы построили сказочные 

домики » 

Уточнить понятие о доме как жилище человека и его 

строение ( пол, стены, окно, крыша, порог ) 

И.А. Лыкова. 

«Конструирование в детском 

саду» 4-5 лет. 

Стр. 32. 

« Как грядки превратились в Инициировать поиск способов изображения капусты из И.А. Лыкова. 
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огород» бумажных салфеток и вариантов размещения « грядок » «Конструирование в детском 

саду» 4-5 лет. 

Стр. 36. 

октябрь 

« Как цветная капуста росла и 

выросла » 

Закрепить технику скатывания шариковые технику 

обрывной аппликации. 

И.А. Лыкова. 

«Конструирование в детском 

саду» 4-5 лет. 

Стр. 38. 

 Для создания образа капусты И.А. Лыкова. 

«Конструирование в детском 

саду» 4-5 лет. 

Стр. 40. 

« Как яблоко стало колючим 

ежиком » 

Инициировать поиск способа изображения колючего 

ежика. Воспитывать активность, уверенность, 

стремление доводить начатое дело до конца. 

И.А. Лыкова. 

«Конструирование в детском 

саду» 4-5 лет. 

Стр. 44. 

« Как на кустиках постепенно 

зрели ягодки » 

Развивать воображение, чувство цвета и ритма, мелкую 

моторику, координацию в системе « глаз – рука » 

И.А. Лыкова. 

«Конструирование в детском 

саду» 4-5 лет. 

Стр. 48. 

« Как шишки стали лесными 

жителями » 

Вызвать интерес к обследованию шишек, поиску 

ассоциативных образов и созданию лесных персонажей 

по замыслу. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

И.А. Лыкова. 

«Конструирование в детском 

саду» 4-5 лет. 

Стр. 50. 

ноябрь 

« Как натюрморт превратился в 

портрет» 

Расширять опыт конструирования на плоскости. 

Уточнить представление о натюрморте и портрете как 

жанрах изобразительного искусства. 

И.А. Лыкова. 

«Конструирование в детском 

саду» 4-5 лет. 
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Стр. 58. 

« Как мелкий колодец стал 

глубоким ». 

Расширять опыт создания замкнутый конструкций ( 

загородка, гараж, шкаф, тумбочка ).Воспитывать 

любознательность, активность 

И.А. Лыкова. 

«Конструирование в детском 

саду» 4-5 лет. 

Стр. 60. 

« Как из искорки вспыхнул 

костер » 

Вызвать интерес к конструированию огня по 

представлению. 

Закрепить технику обрывной аппликации и скручивания 

для создания образца огня 

И.А. Лыкова. 

«Конструирование в детском 

саду» 4-5 лет. 

Стр. 62. 

« Как труба превратилась в 

русскую печку » 

Продолжить знакомство с народной культурой. Учить 

использовать постройку и выделять 

структурообразующие элементы ( печь, труба, камера 

для огня )  

И.А. Лыкова. 

«Конструирование в детском 

саду» 4-5 лет. 

Стр. 64. 

декабрь 

« Как наши пальчики стали 

театром » 

Вызвать интерес к созданию персонажей и декорацией 

пальчикового театра на основе цилиндра. 

Помочь установить ассоциации между героями 

произведений и созданными персонажами. 

И.А. Лыкова. 

«Конструирование в детском 

саду» 4-5 лет. 

Стр. 66. 

« Как бумага стала китайским 

фонариком » 

Учить ставить цель и определять мотивы деятельности. 

Познакомить с цветовой символикой. 

И.А. Лыкова. 

«Конструирование в детском 

саду» 4-5 лет. 

Стр. 68. 

« Как фольга стала серебряной 

птичкой » 

Расширять опыт конструирования из фольги. 

Воспитывать желание обустраивать с театром как видом 

искусства. Воспитывать желание создавать своими 

руками игровое и традиционное пространство. 

И.А. Лыкова. 

«Конструирование в детском 

саду» 4-5 лет. 

Стр. 72. 

« Как квадрат превратился в 

маску с ушами » 

Продолжить знакомить с театром как видом искусства. 

Воспитывать желание создавать своими руками игровое 

И.А. Лыкова. 

«Конструирование в детском 
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и праздничное пространство. саду» 4-5 лет. 

Стр. 74. 

январь 

« Как снег превратился в семью 

снеговиков » 

Вызвать интерес к конструированию семей снеговиков 

из трех-пяти фигур. Создавать красивые и необычные 

композиции из снега. 

И.А. Лыкова. 

«Конструирование в детском 

саду» 4-5 лет. 

Стр. 74. 

« Как мы построили кроватки 

для 3 медведей» 

Уточнить представление о кровати как предмете мебели, 

созданном людьми для комфортного и здорового сна. 

Развивать наглядно – образное мышление, творческое 

воображение. 

И.А. Лыкова. 

«Конструирование в детском 

саду» 4-5 лет. 

Стр. 78. 

« Как избушка встала на курьи 

ножки » 

Закрепить и усвоить способ постройки домика. 

Воспитывать устойчивый интерес к конструированию. 

И.А. Лыкова. 

«Конструирование в детском 

саду» 4-5 лет. 

Стр. 82. 

« Как лоскутки стали 

узелковыми куклами » 

Приобщать детей к традициям и ценностям народной 

культуры. 

Раскрыть символику узла. 

И.А. Лыкова. 

«Конструирование в детском 

саду» 4-5 лет. 

Стр. 84. 

февраль 

« Как обеденный стол стал 

письменным » 

Расширить и обобщить представление о столе как 

предмете мебели, его строение, назначение, 

конструктивных вариантах. Учить планировать 

деятельность, сверять результат с замыслом. 

И.А. Лыкова. 

«Конструирование в детском 

саду» 4-5 лет. 

Стр. 88. 

« Как мы вместе строили 

высокую горку » 

Продолжать учить работать в парах и малых группах. 

Развивать восприятие, наглядно- образное мышление, 

творческое воображение. 

И.А. Лыкова. 

«Конструирование в детском 

саду» 4-5 лет. 

Стр. 90. 
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« Как мы конструировали 

машины» 

Уточнить представление о конструкции автомобиля. 

Воспитывать устойчивый интерес к конструированию, 

желание создавать своими руками подарки любимым 

людям. 

И.А. Лыкова. 

«Конструирование в детском 

саду» 4-5 лет. 

Стр. 92. 

« Как мы построили тоннель для 

машины » 

Уточнить представление о назначении и строении 

тоннеля. 

Воспитывать интерес к конструированию и 

обыгрыванию созданных построек. 

И.А. Лыкова. 

«Конструирование в детском 

саду» 4-5 лет. 

Стр. 94. 

март 

« Как соломка  помогла нам 

сделать открытки » 

Познакомить со способом конструирования открыток с 

сюрпризными элементами (прорезные окошки, 

динамичные вкладыши ) 

И.А. Лыкова. 

«Конструирование в детском 

саду» 4-5 лет. 

Стр. 96. 

«Как полка превратилась в 

книжный шкаф » 

Уточнить представление о строении книжной полки и 

книжного шкафа, установить их сходство и отличие. 

Развивать восприятие, гибкое мышление, творческое 

воображение. 

И.А. Лыкова. 

«Конструирование в детском 

саду» 4-5 лет. 

Стр. 102. 

« Как загородка превратилась в 

зоосад » 

Расширять опыт создания замкнутых построек по 

условию. Вызвать интерес к усложнению постройки, 

изменению высоты и добавлению новых секций. 

И.А. Лыкова. 

«Конструирование в детском 

саду» 4-5 лет. 

Стр. 104. 

« Как варежка стали 

театральными куклами » 

Расширять представление о театре как интегрированном 

искусстве, продолжать знакомить с видами театра для 

детей ( театр теней, пальчиковый театр кукол ) 

И.А. Лыкова. 

«Конструирование в детском 

саду» 4-5 лет. 

Стр. 106. 

апрель 

« Как мы построили мосты через 

речку » 

Расширить опыт конструирования мостиков по условию. 

Воспитывать устойчивый интерес к конструированию и 

И.А. Лыкова. 

«Конструирование в детском 
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обыгрыванию построек. саду» 4-5 лет. 

Стр. 108. 

« Вот какие разные у нас 

звездолеты » 

Расширять опыт создания вертикальных построек по 

типу «башня » 

Воспитывать патриотическое чувства, гордость 

достижениями своей страны в деле освоения космоса. 

И.А. Лыкова. 

«Конструирование в детском 

саду» 4-5 лет. 

Стр. 109 

« Как ворота превратились в 

красивую арку » 

Познакомить с аркой как архитектурным сооружением и 

провести аналогично с деталью «арка ». Закрепить 

способы преобразования постройки в дину в высоту. 

И.А. Лыкова. 

«Конструирование в детском 

саду» 4-5 лет. 

Стр. 110. 

« Как мы воздвигли обелиски 

Победы » 

Расширять детский кругозор и опыт создания построек-

символов. Воспитывать чувство гордости войнами-

освободителями, патриотические чувства. 

И.А. Лыкова. 

«Конструирование в детском 

саду» 4-5 лет. 

Стр 112. 

май 

« Как лист бумаги стал письмом 

с фронта » 

Формировать умение складывать лист бумаги в разных 

направлениях. Начинать учить ставить цели и мотивы 

своей деятельности, достигать высокого качества 

результата  

И.А. Лыкова. 

«Конструирование в детском 

саду» 4-5 лет. 

Стр. 114. 

« Как листок стал бумажным 

самолетиком » 

Формировать умение складывать лист бумаги в разных 

направлениях. Учить ставить цели и мотивы своей 

деятельности, достичь высокого результата  

И.А. Лыкова. 

«Конструирование в детском 

саду» 4-5 лет. 

Стр. 116. 

« Как одноэтажный дом стал 

двухэтажным » 

Вызвать интерес к конструированию красивых 

деревенских домиков из строительного материала. 

Помочь установить ассоциацию между деревенским 

домиком и детской постройкой. 

И.А. Лыкова. 

«Конструирование в детском 

саду» 4-5 лет. 

Стр. 118. 

« Как мы вместе построили Создать условия для экспериментирования со И.А. Лыкова. 
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красивый город » строительными материалами для конструирования 

вертикальных построек. Развивать восприятие, 

комбинаторные способности   

«Конструирование в детском 

саду» 4-5 лет. 

Стр. 120. 

 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. 

Обогащать 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). 
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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 инсценировке песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

название содержание репертуар 

сентябрь 

Хорошо у нас в 

саду 

Развивать у детей интерес к музыкальным занятиям, желание 

посещать их. Поддерживать эмоциональный отклик на музыку. 

Учить двигаться в соответствии с контрастным характером 

музыки. Закреплять умение перестраиваться в круг, врассыпную. 

«Марш», муз. И. Берковича; 

«Берковича; «Бег». 

А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

«Барабанщики», муз. Д. 

Кабалевского: «Лошадка», 

Стр.39 

Будь 

внимательным 

Развивать интерес детей к музыкальному инструменту – барабану. 

Учить различать громкое и тихое звучание музыки, узнавать песни 

по звучанию мелодии, петь полным голосом, чисто произносить 

слова. Закреплять умение двигаться ритмично. 

«Марш», муз. И. Берковича; 

«Берковича; «Бег». 

А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

«Светофор», муз. Ю. Чичкова, 

Сл. Н. Богословского. 

Стр.41 

Нам весело Развивать интерес к музыкальным занятиям, к восприятию музыки. 

Учить отвечать на вопросы, участвовать в беседе при обсуждении 

«Колыбельная», муз. А. 

Гречанинова; 
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характера музыки. Побуждать к активности на занятиях. «Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. 

О. Высотской; «Случай на лугу» 

Стр.43 

Мы танцуем и 

поем 

Продолжать знакомить с музыкой разного характера (веселая, 

задорная, спокойная). Знакомить с музыкальными жанрами: танец, 

песня, марш. Продолжать воспитывать интерес и любовь к музыке. 

Развивать умение различать быстрый и медленный темп. 

«Марш», муз. И. Берковича: «Ой, 

лопнул обруч», укр. нар. песня; 

«Паровоз», муз. З. Компанейца 

Стр.45 

Октябрь 

Здравствуй, 

музыка! 

Продолжать вызывать эмоциональную отзывчивость на музыку, 

учить различать её характер. Развивать певческие навыки, песенное 

творчество. Формировать умение играть на металлофоне. 

Воспитывать желание заниматься разнообразной музыкальной 

деятельностью. Продолжить деятельностью. 

«Прятки с платочками», «Тише, 

громче в бубен бей», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. А. Гангова; «Осень 

наступила», муз. И сл. С. 

Науменко. 

Стр.55  

Мы - музыканты Приучить детей слушать музыку, вслушиваться в её характер, 

эмоционально на неё реагировать, петь выразительно. 

Воспитывать любовь к музыке, стимулировать желание учить 

новые песни, заниматься музыкальным творчеством. 

«Петрушка», муз. И.Брамса; 

«Грустный дождик», муз. Д. 

Кабалевскогож 

«Осень наступила», муз. И 

сл.С.Науменкож «Осень». 

Стр.57 

Хмурая, 

дождливая осень 

наступила 

Продолжать формировать певческие навыки ( петь напевно, 

выразительно, согласованно, четко произносить слова, чисто 

интонировать мелодии песен ) 

«Кошечка», муз. Т. Ломовой; 

«Зайчик», муз. Ю., сл. А. Блока; 

«Дождик», муз. В. Герчик. 

Стр.59 

Осенний дождик Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку разного 

характера. Обогащать словарь (веселая, радостная, быстрая, 

задорная музыка, грустная, печальная). 

«Шум дождя» (аудио-запись 

«Звуки природы»); «Лужа», муз. Е. 

Макшанцевой; 
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Стр.61 

ноябрь 

Прятки Закреплять умение определять характер музыки. Учить петь 

полным естественным звуком, четко произносить слова. Развивать 

интерес к музыкальным занятиям. 

«Стукалка», укр.нар.мелодия; 

«Серенькая кошечка», муз. 

В.Витлина, сл. Н.Найденовой; 

«Осень», муз. И.Кишко, 

сл.И.Плакиды; 

Стр.74 

Мы – веселые 

ребята  

Закреплять умение внимательно слушать, вслушиваться в звучание 

музыки. Развивать способность различать смену настроения в 

музыке. Развивать умение прислушиваться друг к другу во время 

пения. 

«Бег врассыпную и ходьба по 

кругу», муз. Т. Ломовой; 

«Колокольчики звенят», муз. В. 

Моцарта; 

«Про Кирюшу», муз. М. 

Старокадомского, сл. О. 

Высотской; 

Стр.76 

Знакомство с 

гармонью 

Познакомить детей с музыкальным инструментом – гармонью. 

Воспитывать самостоятельность при исполнении песен, плясовых 

движений. Развивать способность эмоционально-образно 

исполнять небольшие сценки. 

«Прыжки с продвижением вперед», 

муз. М. Сталуиной; «Сапожки», 

рус.  нар. мелодия 

Стр.77 

Заинька, попляши, 

серенький, 

попляши 

Закреплять умение высказывать свои впечатления о прослушанной 

музыке, вслушиваться в музыку и выделять выступление. 

«Полянка», рус. Нар.мелодия.; 

“Баю-баю», муз. М.Красева, сл. 

М.Чарной; «Андрей-Воробей». 
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Стр.79 

декабрь 

Зимушка 

хрустальная 

  

Развивать интерес к восприятию вокальной и инструментальной 

музыки, умение определять её характер. Развивать творческую 

инициативу. Совершенствовать певческие навыки. 

«Бег врассыпную и ходьба по 

кругу», муз. Т.Ломовой; «Зимушка 

хрустальная», муз. И сл. Ю. 

Картушиной; 

Стр.90 

Скоро праздник 

новогодний  

Закреплять умение различать пьесы и песни по характеру их 

звучания; рассказывать о прослушанной музыке. Закреплять 

умение сужать и расширять круг. Формировать интерес к 

совместной музыкально-творческой деятельности. 

«Веселые дети», лит. нар. мелодия; 

«У всех Новый год», муз. Ю. 

Комалькова, сл. М. Ивенсен; 

Стр.92 

Приходи к нам, 

Дед Мороз 

Закреплять умение вслушиваться в музыкальное произведение и 

отвечать на вопрос о том, какие музыкально-ритмические 

движения можно выполнить под эту музыку. Продолжать учить 

играть на детских музыкальных инструментах. 

«Веселые дети», лит. Нар. 

Мелодия; «Дед Мороз», муз. В. 

Витлина, сл. С. Погореловского; 

«Елочка», муз. Ю. Комальква. 

Стр.94 

Новогодний 

хоровод 

Приучать детей самостоятельно рассказывать о музыке разного 

характера (марш, плясовая, колыбельная). Развивать интерес к 

музыке  

«Новый год», муз. В.Герчик, сл. 

П.Кудрявцева; «Елочка», муз. 

Ю.Комалькова, сл. 

М.Александровской. 

Стр.96 

январь 
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Зимняя сказка Побуждать детей петь любимые песни в повседневной жизни. 

Продолжать развивать звуко-высотный  слух. Учить петь с 

подъемом? Соблюдая ритм песни. Побуждать импровизировать 

интонацию при пении. 

«Вальс снежных хлопьев» муз. П. 

И. Чайковского из балета « 

Щелкунчик»;, «Зимняя пляска». 

Муз. М. Старокадомского. 

Стр.104 

Развеселим наши 

игрушки 

Предлагать сравнивать пьесы разного характера. Закреплять 

умение самостоятельно менять движения 

«Я рассею своё горе» 

рус.нар.песня; 

«Вальс снежных хлопьев», муз. 

П.И. Чайковского  

Стр.106 

Всем советуем 

дружить! 

Обращать внимание детей на то, как композитор передает 

характерные особенности музыкального художественного образа. 

Закреплять умение узнавать знакомые песни, поощрять желание 

петь их. 

Музыка для персонажей сказки 

«Теремок», «Голубые санки», муз. 

М. Иорданского, сл. М. Клоковой 

Стр.107 

Хорошо в садике 

живется 

Закреплять умение узнавать пьесы по мелодии и правильно 

называть их. 

Учить играть на трещотке, выполнять танцевальные движения. 

Воспитывать желание петь, импровизировать мелодии.  

«Ах, как хорошо в садике 

живется», муз. И сл. С. Насауленко, 

«Веселые мячики», муз. М. 

Сатулиной; 

Стр.109 

февраль 

Мой самый 

лучший друг 

Закреплять интерес к самостоятельному музицированию (игра на 

детских музыкальных инструментах, пение). Формировать 

представления о празднике 8 Марта. Воспитывать любовь и чуткое 

«Мама», муз. П. Чайковского (из 

сборника «Детский альбом»); 

«Найди себе пару», венг. Нар. 
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отношение к маме. Мелодия; «Заинька», муз. М. 

Красева, сл. Л. Некрасовой. 

Стр.119 

Очень бабушку, 

маму мамину, 

люблю 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку ласкового, 

нежного характера. Закреплять умение рассказывать о музыке, 

отвечать на вопросы. Воспитывать любовь и уважение к бабушке и 

маме. 

«Скачут по дорожке желтые 

сапожки», муз. А.Филиппенко; 

«Мама», муз. П. Чайковского (из 

сборника «Детский альбом»)  

Стр.121 

Мы - солдаты Закреплять умение слушать музыку разного характера, 

эмоционально на неё реагировать. Формировать представления о 

празднике «День защитника Отечества». Учить импровизировать 

несложную интонацию и ритм плясовой мелодии. Воспитывать 

любовь к своей стране. Развивать музыкальную память. 

«Ах ты, береза», рус. Нар. 

Мелодия; «Мы – солдаты», 

Стр.123 

  

Подарок маме Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость на песни 

разного характера. Совершенствовать певческие навыки 

(передавать интонационный характер песни, произносить слова 

четко) 

«Конь», муз. Л. Банниковой; 

«Подарок маме», муз. А. 

Филипенко, сл. Т. Волгиной; 

Стр.125 

март 

Весеннее 

настроение 

Закреплять умение различать на слух музыкальные жанры (танец, 

песня, марш). Воспитывать чувство прекрасного в процессе 

восприятия  музыки. 

«Марш», муз. И. Кишко; «Бег», 

муз. Т.Ломовой; «Весною», муз. 

С.Майкапара;  стр.134 
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Весенний хоровод Закреплять умение различать музыкальные жанры (танец, песня, 

марш). Развивать желание импровизировать мелодии. Воспитывать 

любовь к природе, вызывать чувство радости от прихода весны. 

«Зима прошла», муз. Н.Метлова, 

сл. М.Клоковой; «Весною» муз. 

С.Майкапара; «Веснянка», укр. нар. 

песня, сл. Н. Френкель; «Кто лучше 

скачет?» 

Стр.136 

Весело - грустно Формировать умение эмоционально воспринимать музыкальные 

произведения разного характера. Учить узнавать песни по 

мелодии, вступлению; составлять вместе с педагогом несложные 

танцы. 

«Марш», муз. В. Герчик; «Весело – 

грустно», муз. Л. Бетховена; 

«Весенний дождик», муз. Т. 

Назаровой, сл. Е. Авдиенко; 

Стр.137 

Лесной праздник Закреплять умение высказываться о содержании музыки, её 

особенностях (настроение, темп, характер). Закреплять умение 

начинать и заканчивать движение одновременно с остальными.  

«Приглашение с платочками», укр. 

Нар. Мелодия, обр. Г. Теплицкого; 

«Лесной праздник», муз. В. 

Витлина, сл. А. Фраткина; 

Стр.139 

апрель 

Апрель, апрель, на 

дворе звенит 

капель  

Продолжать формировать умение эмоционально воспринимать 

музыкальные произведение, понимать изобразительный характер 

песни. Воспитывать любовь к природе. Совершенствовать 

певческие навыки (петь выразительно, делая правильные 

логические ударения). 

«Ах ты, береза», рус. Нар. Песня; 

«Песенка о весне», муз. Г.Фрида, 

сл. Н.Френкель; «Воробей», муз. 

В.Герчик, сл. А. Чельцова; 

Стр.148 

Весенние ручьи Закреплять умение определять характер песни, свободно «Этюд», муз. К.Черни; «Ручеек», 
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 высказываться о её содержании и особенностях. Закреплять умение 

менять движение с изменением характера музыки, ходить 

«Змейкой». Воспитывать любовь к природе, животным. Развивать 

умение слышать движение мелодии вверх и вниз. 

муз. Р.Бойко, сл. В.Викторова; 

«Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. 

Чельцова 

Стр.150 

Солнечный зайчик Учить эмоционально передавать образы, используя мимику и 

жесты. Продолжать воспитывать любовь к природе, к музыке. 

Развивать тембровый слух, чувство ритма. Совершенствовать 

умение различать динамические оттенки в песне. 

«Веселые мячики», муз. М. 

Сатулиной; «Вальс», муз. 

А.Жилина; «Солнечные зайчики», 

муз. И.Кишко; «Воробей», муз. 

В.Герчик. 

Стр.152 

Цирковые 

лошадки 

  

Обращая внимание на изобразительность песен. Закреплять умение 

передавать игровые образы. Воспитывать любовь к музыке, 

стремление быть активным на музыкальных занятиях. 

«Смелый наездник», муз. Н. 

Метлова, сл. М.Клоковой; 

«Песенка о ручье», муз. Р.Бойко. 

Стр.154 

май 

Будем с песенкой 

дружить 

Закреплять умение выполнять движения в соответствии с 

характером музыки, совершенствовать умение в играх, хороводах, 

передавать музыкальные образы. 

«Воробей» муз. В.Герчик, сл. 

А.Чельцова; «В садике» 

С.Майкапара; 

Стр.165 

Ай да дудка! Обогащать детей музыкальными впечатлениями, развивать интерес 

к инструментальной музыке. Формировать знания о музыкальных 

регистрах. Воспитывать любовь к народным песням 

«Пастушок», муз. С. Майкапара; 

«Пастушок», муз. М. Красева, сл. 

Народные «Веселая дудочка» 
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Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых 

умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей. 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), 

исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, 

чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; использовать для воплощения 

образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; 

предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Стр.167 

С добрым утром! 

 

Обогащать детей музыкальными впечатлениями, обращая 

внимание на изобразительные особенности образа. Воспитывать 

любовь к музыке, умение эмоционально реагировать на неё. 

Закреплять умение подыгрывать на детских музыкальных 

инструментах 

«Веселая дудочка», муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель; «Весеняя 

полька», муз. Е. Тиличеевой. 

Стр.168 

От улыбки станет 

всем светлей 

Воспитывать любовь к музыке, вызывать желание слушать и 

эмоционально на неё реагировать. Закреплять умение петь 

согласованно и выразительно, напевно; 

«Веселая девочка Алена», укр. нар. 

песня, обр. А. Филиппенко; 

«Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. 

М. Пляцковского; «Гуси» 

Стр.170 
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Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и характера 

исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения 

нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, 

пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, 

понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

 

Календарно-тематическое планирование 

месяц сказка цель 

сентябрь Колобок (рус. нар. ск.) Развивать интерес у детей к театрализованной деятельности. 

Формировать умения детей самостоятельно обследовать 

фигурки настольного театра. Разбор характеров героев. 

октябрь Маша и медведь 

( рус. нар. ск.) 

Формировать умения детей высказывать по собственному 

побуждению. Принимать участие в рассказывании сказки. 

Развивать умение передавать состояние героев. 

ноябрь Теремок (рус. нар. ск.) Формировать умения детей обыгрывать знакомую сказку. 

Вызывать желание принимать участие в рассказывании сказки. 

Побуждать желание выступать. 
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декабрь Гуси – Лебеди (рус. нар. ск) Формировать умения детей понимать и отвечать на вопросы 

разного характера. Активно включаться в диалог. Формировать 

умения детей имитировать движения связанные с ритмикой 

(хлопки, притопы и т.д) 

январь Волк и козлята (рус. нар. ск.) Развивать умения следить за развитием действия. Развивать 

способность удерживать в памяти события. Воспроизводить их 

последовательно. 

февраль Кот, петух и лиса (рус. нар. ск) Разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, 

занимательные сценки, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость формировать умения детей отображать образы 

животных, их характер, движения и голоса. 

март Лиса и заяц (рус. нар. ск) Обобщать замысел через художественную литературу. 

Принимать участие в рассказывании сказки. Отображать 

характер героев. Активно включаться в диалог. Учить детей 

имитировать характерные действия персонажей. 

апрель Рукавичка (укр. нар. ск) Формировать умения детей слышать, понимать вопрос. 

Понятно отвечать на него. Развивать умения у детей отображать 

образы животных, их характер, движения и голоса. 
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май У солнышка в гостях (словац. нар. ск) Вовлекать в разговор во время рассматривания предметов, 

иллюстрации. Воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

Воспитывать нравственность (доброту, отзывчивость, 

дружелюбие). Обыгрывание сценок к сказке. 

 

 

 

2.2.5 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 движении (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.) (ФГОС ДО).  

Основные цели   и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе  жизни. Становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании и др.), формирование 

полезных привычек. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
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 Физическая культура. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных 

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; воспитание интереса и любви к спорту, формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений   о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа 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. 

Воспитание культурно – гигиенических навыков.  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 нос и рот 

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

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

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития. Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на 

другой (вправо, влево).Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, 

бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Начальное представление о некоторых видах спорта. Продолжать формировать интерес и любовь к спорту. Развивать 

представления о некоторых видах спорта. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Подвижные игры. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, 

пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.  

Приучать к выполнению действий по сигналу. 
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Календарно-тематическое планирование 

Тема Целевые ориентиры Методическое обеспечение 

 сентябрь  

1.Равновесие Подпрыгивание. Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному; учить 

сохранять устойчивое равновесие на уменьшенной площади 

опоры; упражнять в энергичном отталкивании двумя ногами 

от пола и мягком приземлении при подпрыгивании. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду», средняя 

группа, с. 19№1 

2.Подпрыгивание вверх, 

доставая до предмета. 

Прокатывание мяча. 

Учить детей энергично отталкиваться от пола и приземляться 

на полусогнутые ноги при подпрыгивании вверх, доставая до 

предмета; упражнять в прокатывании мяча. 

Л.И. Пензулаева 

с.21- 22№4 

3.Прокатывание мяча. Лазанье 

под шнур. 

Упражнять в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную 

(повторить 2-3 раза в чередовании); упражнять в 

прокатывании мяча, лазанье под шнур. 

Л.И. Пензулаева 

с.24- 25№7 

Т.Е.Харченко «Утренняя 

гимнастика в детском саду» 

с.8 

4.Бросание мяча вверх. 

Лазанье под дугу. Прыжки 

между кубиками. 

Учить бросать мяч вверх и ловить его двумя руками (10-12 

раз). Упражнять в лазанье под дугу и прыжках на двух ногах 

между кубиками. 

Л.И. Пензулаева 

с. 26№8 

5.На воздухе Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному и 

врассыпную; в умении действовать по сигналу; развивать 

Л.И.Пензулаева    с.21№3 
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ловкость и глазомер при прокатывании мяча двумя руками.  

6. На воздухе Упражнять детей в ходьбе и беге по одному, на носках; учить 

катать обруч друг другу; упражнять в прыжках. 

Л.И.Пензулаева    с.23№6 

 октябрь  

1.Ходьба на повышенной 

опоре. Прыжки с 

продвижением вперёд. 

Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре; упражнять в энергичном отталкивании 

от пола и мягком приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках с продвижением вперёд. 

Л.И. Пензулаева 

с. 30-31№13 

2.Равновесие. Прыжки на двух 

ногах до косички. 

Упражнять детей в равновесии, при ходьбе по скамейке с 

мешочком на голове; прыжках на двух ногах до косички. 

Л.И. Пензулаева 

с. 32№14  

Т.Е.Харченко «Утренняя 

гимнастика в детском саду» 

С.17 

3.Прыжки из обруча в обруч. 

Прокатывание мяча друг 

другу. 

Учить детей находить своё место в шеренге после ходьбы и 

бега; упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках из обруча в обруч; закреплять умение прокатывать 

мяч друг другу, развивая точность направления движения. 

Л.И.Пензулаева   с.33-34№16 

4.Прыжки из обруча в обруч. 

Прокатывание мяча между 

предметами. 

Продолжать упражнять в прыжках на двух ногах из обруча в 

обруч и прокатывании мяча между предметами. 

Л.И. Пензулаева 

с. 34№17 

5.Перешагивание через 

бруски. Прокатывание мяча. 

Повторить ходьбу в колонне по одному, развивать глазомер и 

ритмичность при перешагивании через бруски; упражнять в 

Л.И. Пензулаева 
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Лазанье под дугу. прокатывании мяча в прямом направлении, в лазанье под 

дугу. 

с. 35№19 

6Лазанье под дугу. Прыжки на 

двух ногах. Подбрасывание 

мяча двумя руками. 

Упражнять детей в лазанье под дугу двумя колоннами 

поточным способом. Продолжать учить прыгать на двух 

ногах через 4-5 линий и подбрасывать мяч двумя руками. 

Л.И. Пензулаева 

с. 35-36№20 

7.Лазанье под дугу. 

Равновесие. 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в ходьбе и 

беге врассыпную; повторить лазанье под дугу, не касаясь 

руками пола; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 

на уменьшенной площади опоры. 

Л.И. Пензулаева 

с. 36-37№22 

8.Лазанье под шнур. 

Прокатывание мяча по 

дорожке. 

Упражнять детей в лазанье под шнур натянутый на высоте 40 

см, с мячом в руках. Совершенствовать прокатывание мяча 

по дорожке в прямом направлении. 

Л.И. Пензулаева 

с. 37-38№23 

9. На воздухе Упражнять в перебрасывании мяча через сетку, развивая 

ловкость и глазомер; в сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе и беге по уменьшенной площади опоры. 

Л.И. Пензулаева   с.32№15 

10. На воздухе Упражнять детей в ходьбе с выполнением различных заданий 

в прыжках, закреплять умение действовать по сигналу. 

Л.И. Пензулаева  с.34№18 

11. На воздухе Упражнять в ходьбе и беге между предметами, 

поставленными произвольно по всей площадке; в 

прокатывании обручей, в прыжках с продвижением вперёд. 

Л.И. Пензулаева с.21№21 

12. На воздухе Повторить ходьбу и бег колонной по одному; упражнять в 

бросании мяча в корзину, развивая ловкость и глазомер. 

Л.И. Пензулаева  с.38№24 
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 ноябрь  

1.Равновесие. Прыжки на двух 

ногах. 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в 

прыжках на двух ногах, закреплять умение удерживать 

устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре. 

Л.И. Пензулаева 

с. 39-40№25 

2.Прокатывание мяча. 

Прыжки. 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и беге на 

носках; в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; в 

прокатывании мяча. 

Л.И. Пензулаева 

с. 41-42№28 

3.Равновесие. Прыжки. 

Бросание мяча вверх. 

Продолжать упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке 

с мешочком на голове, руки в стороны, прыжках на двух 

ногах через 5-6 линий и бросании мяча вверх. 

Л.И. Пензулаева 

с. 40№26 

4.Бросание мяча о землю и 

ловля. Ползание на 

четвереньках. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления  

движения; в бросках мяча о землю и ловле его двумя руками; 

повторить ползание на четвереньках. 

Л.И. Пензулаева 

с. 43-44№31 

Т.Е.Харченко «Утренняя 

гимнастика в детском саду» 

С.22 

5.Броски мяча о пол одной 

рукой. Ползание в шеренгах. 

Прыжки на двух ногах между 

предметами. 

Учить детей бросать мяч о пол одной рукой и ловить его 

двумя руками после отскока. Упражнять в ползании в 

шеренгах в прямом направлении с опорой на ладони и 

ступни-«как медвежата» и прыжках на двух ногах между 

предметами, поставленными в один ряд. 

Л.И. Пензулаева 

с. 44№32 

6.Ползание на животе по 

скамейке. Равновесие. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу 

воспитателя; в ползании на животе по гимнастической 

скамейке, развивая силу и ловкость; повторить задания на 

Л.И. Пензулаева 

с. 45-46№34 
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сохранение устойчивого равновесия. 

7.Равновесие. Ползание по 

скамейке с опорой на ладони и 

колени. Прыжки. 

Упражнять детей в ходьбе по скамейке боком приставным 

шагом: на середине присесть, руки вынести вперёд. 

Повторить ползание по скамейке с опорой на ладони и 

колени и прыжки на двух ногах до кубика (расстояние 3м). 

Л.И. Пензулаева 

с. 46№35 

8.Перебрасывание мяча друг 

другу. Прыжки на двух ногах. 

Упражнять в перебрасывании мяча друг другу ( стоя в 

шеренгах на расстоянии 1,5 м одна от другой) двумя руками 

снизу. 

Л.И. Пензулаева 

с. 42№29 

9. На воздухе Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления 

движения; ходьбе и беге «змейкой» между предметами; 

сохранении равновесия на уменьшенной площади опоры. 

Повторить упражнения в прыжках. 

Л.И. Пензулаева  с.40№27 

10. На воздухе Повторить ходьбу с выполнением заданий; бег с 

перешагиванием; упражнять в прыжках и прокатывании мяча 

в прямом направлении. 

Л.И. Пезулаева  с.43№30 

11. На воздухе Упражнять в ходьбе между предметами, не задевая их; 

упражнять в прыжках и беге с ускорением. 

Л.И. Пензулаева с.45№33 

12. На воздухе Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки; 

развивать глазомер и силу броска при метании на дальность, 

упражнять в прыжках. 

Л.И. Пензулаева  с.47№36 

 декабрь  

1.Прыжки через препятствия. Развивать внимание детей при выполнении заданий в ходьбе 

и беге; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

Л.И. Пензулаева 
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ходьбе по уменьшенной площади опоры; развивать ловкость 

и координацию движений в прыжках через препятствие. 

с. 48-49№1 

2.Равновесие. Прыжки на двух 

ногах. Прокатывание мяча 

между предметами. 

Продолжать упражнять в ходьбе по шнуру, положенному по 

кругу (спину и голову держать прямо и соблюдать 

дистанцию друг от друга. Повторить прыжки на двух ногах и 

прокатывание мяча между предметами. 

Л.И. Пензулаева 

с. 49№2 

3.Прыжки с приземлением. 

Прокатывание мяча. 

Упражнять детей в перестроении в пары на месте; в прыжках 

с приземлением на полусогнутые ноги; развивать глазомер и 

ловкость при прокатывании мяча между предметами. 

Л.И. Пензулаева 

с. 50-51№4 

4.Прыжки со скамейки. 

Прокатывание мяча между 

предметами. Бег по дорожке. 

Упражнять в прыжках со скамейки (высота 25см), 

прокатывании мячей между предметами. Совершенствовать 

бег по дорожке (ширина 20см). 

Л.И. Пензулаева 

с. 51№5  

Т.Е.Харченко «Утренняя 

гимнастика в детском саду» 

с.26 

 

5.Перебрасывание мячей друг 

другу. Ползание на 

четвереньках. 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному; развивать 

ловкость и глазомер при перебрасывании мяча друг другу; 

повторить ползание на четвереньках. 

Л.И. Пензулаева 

с. 52-53№7 

6.Ползание на животе. 

Равновесие. 

Упражнять в действиях по заданию воспитателя в ходьбе и 

беге; учить правильному хвату рук за края скамейки при 

ползании на животе; повторить упражнения в равновесии. 

Л.И. Пензулаева 

с. 54-55№10 

7.Перебрасывание мяча друг 

другу. Ползание. Ходьба с 

Упражнять детей в перебрасывании мяча друг другу с 

расстояния 2м, в ползании в прямом направлении на 

Л.И. Пензулаева 
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перешагиванием через 

набивные мячи. 

четвереньках с опорой на ладони и стопы «по-медвежьи». 

Совершенствовать ходьбу с перешагиванием через набивные 

мячи. 

с. 54№8 

8.Ползание по скамейке с 

опорой на ладони и колени. 

Равновесие. Прыжки до 

обруча. 

Упражнять детей в ползании по скамейке с опорой на ладони 

и колени, ходьбе по скамейке руки в стороны. Продолжать 

учить прыгать на двух ногах до обруча, прыжок в обруч и из 

обруча. 

Л.И. Пензулаева 

с. 56№11 

9. На воздухе Игровые упражнения на участке. Бег вокруг снежной бабы. 

Поворот на сигнал воспитателя и бег в другую сторону. 

Катание друг друга на санках. 

Л.И. Пензулаева  с.57 

10. На воздухе Игровые упражнения: «Весёлые снежинки», «Кто быстрее до 

снеговика», «Кто дальше бросит». 

Л.И. Пензулаева  с.49№3 

11. На воздухе Игровые упражнения на участке: Бросание снежков на 

дальность, катание друг друга на санках. 

Л.И. Пензулаева  с.49 

12. На воздухе Повторить все игровые упражнения , которые предлагались 

на предыдущих неделях. 

Л.И. Пензулаева  с.49 

 январь  

1.Упражнения в прыжках. 

Равновесие. 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не 

задевая их; формировать устойчивое равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; повторить упражнения в 

прыжках. 

Л.И. Пензулаева 

с. 57-58№13 

2.Равновесие-ходьба по 

канату. Прыжки на двух 

Упражнять в равновесии при ходьбе по канату: носки на 

канате, пятки на полу, руки за головой. Продолжать учить 

Л.И. Пензулаева 
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ногах. Подбрасывание мяча. прыгать на двух ногах, перепрыгивание через канат справа и 

слева, подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками, 

произвольно. 

с. 58-59№14 

3.Прыжки. Перебрасывание 

мяча друг другу. 

Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего; в прыжках и 

перебрасывании мяча друг другу. 

Л.И. Пензулаева 

с. 59-60№16 

Т.Е.Харченко «Утренняя 

гимнастика в детском саду» 

с.43 

4.Отбивание малого мяча 

одной рукой. Прыжки. Ходьба 

на носках между предметами. 

Учить отбивать мяч одной рукой  о пол и ловить его двумя 

руками. Упражнять в прыжках и ходьбе на носках между 

предметами. 

Л.И. Пензулаева 

с. 60№17 

5.Ползание. Упражнения с 

мячом. 

Повторить ходьбу и бег между предметами, не задевая их; 

ползание по гимнастической скамейке на четвереньках, 

развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

Л.И. Пензулаева 

с. 61-62№19 

6.Прокатывание мячей в 

парах. Ползание. Прыжки. 

Упражнять в прокатывании мячей в парах ( расстояние 2,5м), 

в ползании в прямом направлении на четвереньках с опорой 

на ладони и ступни и прыжках на двух ногах справа и слева 

от шнура, продвигаясь вперёд. 

Л.И. Пензулаева 

с. 62№20 

7. На воздухе Игровые упражнения на участке: « Снежинки-пушинки» (бег 

вокруг снеговика, ёлки), « Пробеги- не задень»( ходьба и бег 

между кирпичиками), «Кто дальше бросит» ( метание 

снежков на дальность). 

Л.И. Пензулаева с.64 

8. На воздухе Игровые упражнения на участке. Прыжки на двух ногах до Л.И. Пензулаева с.65 
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ёлки. Катание друг друга на санках. 

9. На воздухе Игровые упражнения. Прыжки через снежки. Метание 

снежков. «Сбей кеглю». 

Л.И. Пензулаева с.65 

 февраль  

1.Равновесие. Прыжки. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в 

равновесии; повторить задание в прыжках. 

Л.И. Пензулаева 

с. 65-66№25 Т.Е.Харченко 

«Утренняя гимнастика в 

детском саду» с.63 

 

2.Ходьба. Прыжки. 

Перебрасывание мячей. 

Упражнять в ходьбе через набивные мячи, высоко поднимая 

колени, руки на поясе, прыжках через шнур, положенный 

вдоль зала и перебрасывании мячей друг другу, стоя в 

шеренгах. 

Л.И. Пензулаева 

с. 66№26 

3.Прыжки из обруча в обруч. 

Прокатывание мяча. 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по 

команде воспитателя, в прыжках из обруча в обруч; 

развивать ловкость при прокатывании мяча между 

предметами. 

Л.И. Пензулаева 

с. 67-68№28 

4.Ходьба и бег врассыпную. 

Ловля мяча. Ползание. 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между 

предметами; в ловле мяча двумя руками; закреплять навык 

ползания на четвереньках. 

Л.И. Пензулаева 

с. 69№31 

5.Прыжки. Прокатывание 

мячей. Ходьба на носках. 

Повторить прыжки через 5-6 шнуров, прокатывание мячей 

друг другу и ходьбу на носках, руки на поясе, в чередовании 

Л.И. Пензулаева 

с. 68№29 
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с обычной ходьбой. 

6.Метание мешочков в цель. 

Ползание. Прыжки. 

Продолжать учить метать в вертикальную цель, правой и 

левой рукой. Упражнять в ползании по скамейке с опорой на 

ладони и колени, прыжках между предметами, 

поставленными в шахматном порядке. 

Л.И. Пензулаева 

с. 70№32 

7.Ползание. Прыжки. Упражнять детей в ходьбе с изменением направления 

движения; повторить ползание в прямом направлении, 

прыжки между предметами. 

Л.И. Пензулаева 

с. 70-71№34 

8.Ползание. Равновесие. 

Прыжки. 

Продолжать упражнять в ползании по скамейке с опорой на 

ладони и ступни, ходьбе по скамейке боком приставным 

шагом; на середине присесть ,руки вынести вперёд и 

прыжках на правой и левой ноге, используя взмах рук. 

Л.И. Пензулаева 

с. 71-72№35 

9. На воздухе Повторить метание снежков в цель, игровые упражнения на 

санках. 

Л.И. Пензулаева  с.67№27 

10. На воздухе Учить детей передвигаться на лыжах скользящим шагом; 

повторить игровые упражнения. 

Л.И. Пензулаева с.59№15 

11. На воздухе Закреплять навык скользящего, упражнять в беге и прыжках. Л.И. Пензулаева с.60№18 

12. На воздухе Игровые упражнения . Л.И. Пензулаева с.61 

 март  

1.Равновесие. Прыжки. Упражнять детей в ходьбе и бнге по кругу с изменением 

направления движения и беге врассыпную; повторить 

упражнения в равновесии и прыжках. 

Л.И. Пензулаева 

с. 72-73№1 
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2.Метание в цель. Бег. Развивать ловкость и глазомер при метании в цель; 

упражнять в беге; закреплять умение действовать по сигналу 

воспитателя. 

Л.И. Пензулаева 

с. 73-74№3 

3.Прыжки в длину с места. 

Бросание мячей через сетку. 

Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по команде 

воспитателя; в прыжках в длину с места, в бросании мячей 

через сетку; повторить ходьбу и бег врассыпную. 

Л.И. Пензулаева 

с. 74-75№4 

4.Прыжки в длину с места. 

Перебрасывание мяча через 

шнур. Прокатывание мяча 

друг другу. 

Продолжать упражнять в прыжках в длину с места, 

перебрасывании мяча через шнур и прокатывании мяча друг 

другу. 

Л.И. Пензулаева 

с. 75-76№5 

Т.Е.Харченко «Утренняя 

гимнастика в детском саду» 

с.73 

5.Ползание на животе. 

Прокатывание мяча. 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; ходьбе и беге с 

выполнением задания; повторить прокатывание мяча между 

предметами; Упражнять в ползании на животе по скамейке. 

Л.И. Пензулаева 

с. 76-77№7 

6.Ползание по скамейке. 

Упражнения в равновесии и 

прыжках. 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, с остановкой 

по сигналу; повторить ползание по скамейке « по-медвежьи»; 

упражнения в равновесии и прыжках. 

Л.И. Пензулаева 

с. 78№10 

7.Лазанье по гимнастической 

стенке. Ходьба по доске. 

Прыжки через шнуры. 

Учит детей лазать по гимнастической стенке и передвигаться 

по третьей рейке. Упражнять в ходьбе по доске, лежащей на 

полу, на носках, руки на пояс. Повторить прыжки через 

шнуры. 

Л.И. Пензулаева 

с. 79№11 

8.Прокатывание мячей между 

предметами. Ползание по 

Повторить прокатывание мячей между предметами, ползание 

по скамейке с опорой на ладони и колени с мешочком на 

Л.И. Пензулаева 
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скамейке. Равновесие. спине, «Проползи-не урони». Упражнять в ходьбе по 

скамейке с мешочком на голове. 

с. 77№8 

9. На воздухе Упражнять детей в ходьбе, чередуя с прыжками, в ходьбе с 

изменением направления движения, в беге в медленном 

темпе до 1 минуты, в чередовании с ходьбой. 

Л.И. Пензулаева 

с. 76№6 

10. На воздухе Упражнять детей на выносливость; в ходьбе и беге между 

предметами; в пыжках на одной ноге. 

Л.И. Пензулаева 

с. 77№9 

11. На воздухе Упражнять детей в ходьбе попеременно широким и коротким 

шагом; повторить упражнения с мячом, в равновесии и 

прыжках. 

Л.И. Пензулаева 

с. 79№12 

12. На воздухе Повторить знакомые игровые упражнения. Л.И. Пензулаева 

с. 79 

 апрель  

1.Равновесие. Прыжки. Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, 

ходьбе и беге врассыпную; повторить задания в равновесии и 

прыжках. 

Л.И. Пензулаева 

с. 80-81№13 

2.Равновесие. Прыжки. 

Метание. 

Повторить ходьбу по скамейке боком приставным шагом с 

мешочком на голове, прыжки на двух ногах через шнуры и 

метание мешочков в горизонтальную цель. 

Л.И. Пензулаева 

с. 81№14 

3. Метание мешочков в 

горизонтальную цель. Прыжки 

в длину с места. 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, 

ходьбе и беге врассыпную; метании мешочков в 

горизонтальную цель; закреплять умение занимать 

Л.И. Пензулаева 

с. 82-83№16 
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правильное исходное положение в прыжках в длину с места. 

4. Прыжки в длину с места. 

Метание мячей в 

вертикальную цель. 

Отбивание мяча одной рукой. 

Продолжать упражнять в прыжках в длину с места. Учить 

метать мяч в вертикальную цель с расстояния 1,5м способом 

от плеча. Упражнять в отбивании мяча одной рукой. 

Л.И. Пензулаева 

с. 83№17 

5.Метание на дальность. 

Ползание на четвереньках. 

Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; развивать ловкость и глазомер при метании на 

дальность, повторить ползание на четвереньках. 

Л.И. Пензулаева с. 84-85№19 

 Т.Е.Харченко «Утренняя 

гимнастика в детском саду» 

с.93 

 

6.Метание мешочков правой и 

левой рукой на дальность. 

Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

ступни. Прыжки на двух 

ногах. 

Упражнять детей в метании правой и левой рукой на 

дальность; в ползании по скамейке с опорой на ладони и 

ступни. Совершенствовать прыжки на двух ногах. 

Л.И. Пензулаева 

с. 85№20 

7.Ходьба и бег врассыпную. 

Равновесие и прыжки. 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; повторить 

упражнения в равновесии и прыжках. 

Л.И. Пензулаева 

с. 86№22 

8.Равновесие. Прыжки. Упражнять детей в ходьбе по скамейке приставным шагом, 

руки на пояс; на середине присесть, вынести руки вперёд, 

подняться и пройти дальше. Продолжать упражнять в 

прыжках на двух ногах между предметами. 

Л.И. Пензулаева 

с. 87№23 
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9. На воздухе Упражнять в ходьбе и беге с поиском своего места в колонне 

в прокатывании обручей; повторить упражнения с мячами. 

Л.И. Пензулаева  с. 82№15 

10. На воздухе Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в прыжках и 

подлезании: упражнять в умении сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе и беге по ограниченной площади 

опоры. 

Л.И. Пензулаева  с. 84№18 

11. На воздухе Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой на сигнал 

воспитателя; в перебрасывании мячей друг другу, развивая 

ловкость и глазомер. 

Л.И. Пензулаева  с. 85№21 

12. На воздухе Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в 

равновесии; перебрасывании мяча. 

Л.И. Пензулаева  с.87№24 

 май  

1.Ходьба парами. Прыжки в 

длину с места. 

Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры; 

повторить прыжки в длину с места. 

Л.И. Пензулаева 

с. 88-89№25 

2.Равновесие. Прыжки через 

шнуры. Прокатывание мяча. 

Упражнять детей в ходьбе по скамейке боком приставным 

шагом, на середине присесть, встать и пройти дальше. Учить 

прыгать в длину с места через шнуры. Закреплять умение 

прокатывать мяч между кубиками. 

Л.И. Пензулаева 

с. 89№26 

3.Ходьба со сменой ведущего. 

Прыжки в длину с места. 

Упражнения с мячом. 

Повторить ходьбу со сменой ведущего; упражнять в прыжках 

в длину с места; развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

Л.И. Пензулаева 

с. 89-90№28 
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2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Средний возраст. 

      Ребёнок данного возраста отличается высокой активностью и повышенным интересом к окружающему миру. 

      Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям 

необходимо применить освоенные приёмы. Для того, чтобы поддержать детскую познавательную активность воспитатель должен 

проявлять доброжелательное, заинтересованное отношение к многочисленным детским вопросам и проблемам. 

      В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в организованных в группе центрах активности. 

Воспитатель специально создаёт ситуации общения для пробуждения эмоциональной отзывчивости детей, направляет её на 

сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

      Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей – в игре, в изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности. 

4.Прыжки через скакалку. 

Перебрасывание мячей друг 

другу. Метание мешочков . 

Продолжать учить прыгать через скакалку на двух ногах. 

Упражнять в перебрасывании мячей друг другу в парах и 

метании мешочков на дальность. 

Л.И. Пензулаева 

с.90№29 

5.На воздухе Упражнять детей в ходьбе колонной по одному в 

чередовании с прыжками; повторить игровые упражнения с 

мячом. 

Л.И. Пензулаева  с.89№27 

Т.Е.Харченко «Утренняя 

гимнастика в детском саду» с. 
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6. На воздухе Упражнять детей в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя; ходьбе и беге по кругу; повторить задания с 

бегом и прыжками. 

Л.И. Пензулаева  с.90№30 
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       В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Деятельность воспитателя направлена на развитие 

целенаправленности действий, на умение детей устанавливать связь между целью деятельности и её результатом, на умение 

находить и справлять ошибки. 

        В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создаёт дополнительно развивающие проблемно – 

игровые ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

 

2.4. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей  

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и  интересов 

При реализации образовательной Программы педагог: 

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и 

развития каждого ребенка; 

• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое 

отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай 

сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю», «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и 

преставления о мире; 

• создает развивающую предметно-пространственную среду; 

• наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей. 
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Формы работы по образовательным областям 

 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

 

•    специально организованной образовательной деятельности,   

•    образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов,  

•    самостоятельной деятельности детей. 

 

Формы организации образовательной деятельности 

 

Формы 

организации 
Особенности 

Индивидуальная 

Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако требует от ребенка 

больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение 

сотрудничества с другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным – от 3 до 8, в зависимости от 

возраста и уровня развития детей. Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, 

уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в 

процессе обучения. 

Фронтальная 

Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом, содержанием ООД может быть 

деятельность художественного характера. Достоинствами формы являются четкая организационная 

структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; 

недостатком –трудности в индивидуализации обучении. 
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Современные методы образования дошкольников 

Название метода Определение метода Рекомендации по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные 
Виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать информацию 

детям 

Наглядные 

Группы наглядных методов: 

метод иллюстраций и метод 

демонстраций. Наглядные 

методы используются во 

взаимосвязи со словесными  и 

практическими методами 

обучения. 

Метод иллюстраций предполагает показ детям иллюстративных 

пособий: плакатов, картин, зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом мультфильмов, диафильмов, слайдов, 

видеофильмов и др. 

Практические 

Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности 

детей и формируют 

практические умения и 

навыки. 

Упражнения могут проводиться не только в организованной 

образовательной деятельности, но и в самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель обогащает 

готовую информацию; дети-

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов передачи информации. Однако 

использование умений и навыков в новых изменившихся условиях 

затруднено. 
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Репродуктивный 

Метод состоит в многократном 

повторении способа 

деятельности детей по образцу 

воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается в разработке и сообщении 

образца, а деятельность детей- в выполнении действий по образцу. 

Использование умений и навыков в новых или изменившихся условиях 

затруднено. 

Частично-

поисковый 

Воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но целостное 

решение проблемы пока отсутствует. 

Исследовательский 

В основе исследовательской 

деятельности лежит 

познавательный интерес. 

Воспитатель создает условия 

для удовлетворения интереса 

ребенка. 

В процессе образовательной деятельности дети овладевают способами 

познания, прогнозирования, предвосхищения событий, способности к 

самостоятельной постановке вопросов. 

Активные методы 

Активные методы 

предоставляют детям 

возможность обучаться на 

собственном опыте. В группу 

активных методов образования 

входят дидактические игры- 

специально разработанные 

игры, моделирующие 

реальность и приспособленные 

для целей обучения. 

Активные методы обучения предполагают использование в 

образовательном процессе определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с анализа и оценки конкретных ситуаций, 

дидактических игр. Активные методы должны применяться по мере их 

усложнения. 
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      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. 

 

Современные технологии в образовательном процессе 

Г(О)БУ «Боринский ЦПД» 

 

1. Проектная деятельность: 

          Проектная  деятельность – это  целенаправленная  деятельность с  определенной  целью, по  определённому  плану  для  

решения  поисковых, исследовательских, практических  задач  по любому  направлению  содержания  образования. В 

воспитательно-образовательном  процессе  Г(О)БУ «Боринский ЦПД»  проектная  деятельность  носит  характер  сотрудничества, 

в  котором  принимают  участие  дети, педагоги, сотрудники учреждения, родители  и  другие  члены  семьи (при их наличии), а  

также  представители  социума. В  проектной  деятельности   происходит  развитие и  обогащение  социально- личностного  опыта  

детей  посредством  включения   в  сферу межличностного  взаимодействия. Проектная  деятельность  в  Г(О)БУ «Боринский 

ЦПД»  планируется  и  осуществляется  во  всех  возрастных  группах. 

2. Проблемно – поисковая ( исследовательская) деятельность: 

Педагог  создает  педагогическую  проблемную  ситуацию, требующую исследования  и  разрешения. Дети  с  помощью  педагога 

или  самостоятельно  решают  проблему. Цель  исследовательской  деятельности в  детском  саду  сформировать  у  дошкольников  

способности  к  исследовательскому  типу  мышления. Использование  этой  технологии   позволяет  ребёнку  наблюдать  и  

познавать  такие  свойства  и связи, которые  недоступны  непосредственному  восприятию  в  повседневной  жизни.  

В учреждении  практикуются  следующие  виды  исследовательской  деятельности: 
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• практическое  экспериментирование; 

• умственное  экспериментирование; 

• социальное  экспериментирование. 

3. Технология  проблемно – игрового  обучения: 

Это  создание  проблемно  игровых  ситуаций, организация  активной  самостоятельной  деятельности  детей  по  их  разрешению. 

Технология  способствует  развитию  мыслительных  развитию  мыслительных  способностей  и  личностных  качеств  ребенка  в  

условиях  эмоционального  комфорта. Активно  используется  во  всех  группах. 

4. Игровые  технологии: 

Методы  и  приёмы  организации  педагогического  процесса  в  форме  различных  педагогических  игр с  четко  поставленными  

целями  обучения и  соответствующими  им  педагогическими  результатами. В  игре  создаются  благоприятные  условия  для  

развития  воображения, речи, элементов  логического  мышления, формирования  способностей  производить  действия  в  

умственном  плане. Эти  технологии – одни  из  самых  эффективных  в  развитии  детей  дошкольного  возраста. Используются  

во  всех возрастных  группах. 

5. ТРИЗ (теория  решения  изобретательных  задач): 

 

Целью  данной  технологии  является  развитие  творческого  воображения  ребёнка. Кроме  этого  происходит  развитие  таких  

качеств  мышления как   гибкость, подвижность, системность, диалектичность, а  также  развитие  речи. Основная  задача 

использования  ТРИЗ -  технологии  в  дошкольном  возрасте -  это привить  ребенку  радость  творческих  открытий. 

 

6. Интегрированное  обучение: 

Использование  интеграции  детских  видов  деятельности  наравне  с  интеграцией  содержания образовательных  областей  

позволяет  детям  воспринимать  окружающий  мир  целостно, что  соответствует  их  возрастным  особенностям, 

образовательный  процесс  становится  целостным  и  содержательным. 
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7. Здоровье сберегающие  технологии: 

Здоровье сберегающие технологии  обеспечивают  ребенку  сохранение  физического  и  психического  развития  здоровья, 

формирование  у  него  необходимых знаний, умений, навыков  по  здоровому  образу  жизни.  

 

8. Информационно-коммуникационные технологии: 

ИКТ - это комплекс учебно- методических материалов, технических и инструментальных средств вычислительной техники в 

учебном процессе, формах и методах их применения для совершенствования деятельности специалистов учреждений образования 

(администрации, воспитателей, специалистов), а также для образования (развития, диагностики, коррекции) детей. Это 

технологии доступа к различным информационным источникам (электронным, печатным, инструментальным, людским) и 

инструментам совместной деятельности, направленная на получение конкретного результата. Таким образом, в Г(О)БУ 

«Боринский ЦПД» под ИКТ подразумевается использование педагогами компьютера, интернета, телевизора, видео, DVD, 

интерактивных досок, цифровых видео- и фотокамер, программируемых игрушек и других подобных устройств, то есть всего 

того, что может представлять широкие возможности для познавательного развития дошкольников. 

Информатизация общества ставит перед педагогами учреждения следующие задачи: 

• идти в ногу со временем; 

• стать для ребенка проводником в мир новых технологий; 

• наставником в выборе компьютерных программ; 

• сформировать основы информационной культуры его личности; 

• повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность родителей. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями (при их наличии)  воспитанников 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с 

семьей. Ведущей целью взаимодействия Г(О)БУ «Боринский ЦПД»  с семьей является создание в учреждении необходимых 

условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развитие 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 учреждения.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от 

привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

Характер проблем родителей в воспитании и обучении детей определяет направление, содержание, формы сотрудничества. Это 

делает процесс взаимодействия  с родителями максимально дифференцированным, ориентированным на их личностное  развитие. 

 

Основные задачи взаимодействия учреждения с семьей: 

• изучение интересов, мнений и запросов родителей;  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в учреждении и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в учреждении и семье, а также трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях учреждения и семьи в 

решении данных задач; 

• создание в учреждении условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в селе (районе, 

городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье; 

• расширение средств и методов работы с родителями; 

• привлечение родителей к активному участию в организации, планировании и контроле      деятельности учреждения. 

 

Особенности взаимодействия с семьёй 

• стимулировать, поддерживать и уважать решения, принимаемые семьей; 
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• рассматривать членов семьи, как важнейших участников образовательного процесса,   отвечающих за принятие решений 

относительно стратегий образования ребенка; 

• принцип личностно-ориентированного взаимодействия;  

• принцип социального партнерства, соуправления. 

 

 

2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.6.1. Обеспечение реализации образовательных областей 

в парциальных программах. 

По основным направлениям развития воспитанников, используются парциальные программы, образовательные проекты  и  

программы дополнительного образования. Парциальные программы и образовательные проекты интегрируются в содержание 

обязательной части Программы, их освоение воспитанниками осуществляется в процессе НОД и в режимных моментах.  

Образовательная область Парциальная программа, технология, 

практика 

Возраст детей 

Художественно-эстетическое развитие «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

  

2-8 лет 

Социально-коммуникативное развитие Программа по краеведению «Край 

родной, навек любимый!» 

3-8 лет 

Познавательное развитие «Юный эколог». С.Н.Николаева 3-8 лет 
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 Содержание работы по образовательным областям 

 

1) Путь углубления образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» - использование программы Г(О)БУ 

«Боринский ЦПД» по краеведению «Край родной, навек любимый!» 

Краеведение  помогает  видеть  красоту  в  природе, находить  прекрасное  в  народном  творчестве, с  чем  навсегда  свяжутся 

незабываемые  образы  родного  края. Изучение  своего  края  исключительно, как  в  воспитательном, так  и  в  познавательном 

отношении.  

В  процессе  познавательной  активности  дети  получают  жизненно  необходимые  знания. Знакомство с  прошлым, настоящим и  

предполагаемым будущим  своей  малой  Родины, особенностями  природы, экономических, политических, культурных и  других  

условий  способствует  формированию  у  детей гражданского  мировоззрения. 

Липецкая  земля  по  своей  красоте и по  своей  духовной  истории является одним из  интереснейших уголков  нашей необъятной  

страны. В  ходе  образовательной  деятельности по  краеведению  через  различные  формы  можно  показать  традиции своего  

родного  края, развить  творческие  способности  дошкольников. 

Новизна  и  теоретическая  значимость  Программы «Край родной, навек любимый!» заключается: 

• в  уточнении  структуры  и  содержания  краеведческой  культуры  применительно  к  дошкольному  возрасту; 

• в  определении  культуры и  критериев  формирования  краеведческой  культуры  дошкольников; 

• в  создании  системы  формирования  краеведческой  культуры дошкольников. 

 

 

Цель программы:  Формирование  духовности, нравственно - патриотических  чувств  у  детей  дошкольного  возраста. 

 

Задачи: 

• воспитание  у  ребенка  любви  и  привязанности  к  своей  семье, дому, детскому  саду, улице,  городу, Родине; 

• формирование  бережного  отношения  к  природе  и  всему  живому; 

• развитие  интереса к  русским  традициям  и  промыслам; 

• приобщение к истории возникновения  родного города  (села, поселка);  к названию площадей и улиц; 

• развитие представлений о достопримечательностях родного села (района); его государственных символах; 

• воспитание любви к родному дому, семье, уважению к родителям, (результатам)  значимости их труда; 
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• формирование познавательного интереса  к народному творчеству и миру ремесел в родном крае; 

• формирование  представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной книге Липецкой области; 

• ознакомление с картой Липецкой области (своего города, поселка); 

• формирование  элементарных  знаний о  правах  человека; 

• знакомство детей  с  символами  государства, Липецкого края. 

 

Интегративность программы 

 

 Реализация  программы  по  краеведению  предполагает  интегрированный  подход -  включение  содержания  программы  во  все  

виды  детской  деятельности: познавательно–исследовательской, игровой, коммуникативной, продуктивной, двигательной. При  

этом  использование принципа  интеграции  позволяет  в  полной  мере  решать  задачи  умственного, нравственного  и  

эстетического  воспитания. 

Реализация  программы  предусматривает  нестандартность  форм  и  проведения  образовательной  деятельности, которые  

позволяют развивать у  дошкольников  интерес  к  изучению  родного  края, раскрывать  творческий  потенциал  каждого  

воспитанника: 

• образовательная  деятельность; 

• целевые  прогулки по  родному  селу; 

• экскурсии  с  различной  тематикой  о  родном крае; 

• праздники, развлечения; 

• тематические  выставки; 

• дидактические игры по  краеведению; 

• встречи с  участниками  исторических  событий, людьми  искусства, людьми   различных  профессий, людьми, 

прославившими  родное  село, город  Липецк, Липецкий  край. 

Формы  проведения  варьируются  в  зависимости   от  цели и  условий, в  которых  должно  проводиться  намеченное  

мероприятие. 

Нравственно – патриотическое  воспитание  ребенка – сложный  педагогический  процесс. В его  основе  лежит  развитие  

нравственных  чувств. Чувство  Родины  начинает  формироваться  у   ребенка  с  отношения в семье  к  самым  близким  людям -  

матери, отцу,  бабушке, дедушке; с  восхищения  тем, что  видит перед  собой  малыш,  чему  он  изумляется  и  что  вызывает  
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отклик  в  его  душе. И  хотя  многие  впечатления  ещё  не  осознаны  им  глубоко, но,  пропущенные  через  детское  восприятие, 

они  играют  огромную  роль в  становлении  личности  патриота. 

Интерес и любовь к  родному  краю  начинается  с  ближайшего  окружения -  со  знакомства  с  детским  садом, своей  улицы, 

городом,  со  страной,  её  столицей  и символами. 

 

Система и  последовательность  работы  по краеведению  представлена  в  следующих  блоках: 

• Моя  малая  родина 

• Моё  село 

• Страна, её  столица, символика 

• Культура  и  традиции 

• Будем  Родине  служить 

• Правила, по  которым  мы  живем 

В  рамках  представленных  блоков  распределены  темы  содержания  работы нравственно  -  патриотического  воспитания  с  

учетом следующих  принципов: 

• системно  организованного  подхода, который  предполагает  скоординированную, целенаправленную  работу  во  всех  

возрастных  группах; 

• адресного  подхода, который  предполагает  учет  индивидуальных  особенностей  группы; 

• универсальности  основных  направлений  нравственно – патриотического   воспитания, предполагающего  использование  

социально – ценного  опыта  прошлых  поколений, культивирующего  чувство  гордости  за  культурные  традиции  и  достижения  

Родины. 

Эти  принципы  взаимосвязаны и  реализуются  в  единстве. 

Программа позволяет сделать процесс обучения развивающим и содержательным для каждого ребенка, формирует у него чувство 

принадлежности к определенной культуре, знакомит детей с природой родного края, с ближайшим окружением, стимулирует 

развитие у детей гражданских чувств, патриотизма, любви к Родине.  

Образовательный процесс осуществляется в ООД и в совместной деятельности воспитателя с детьми. Обучение проводится в 

форме игр-путешествий и экскурсий в прошлое и настоящее Липецкого края, с широким использованием видео и фотоматериалов 

из истории родного края. 
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Проектирование образовательной работы по программе 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Подгрупповые Групповые 

Индивидуальные 

Сентябрь 

Игра – драматизация 

«Петушок и его семья» 

Инсценировка «Ушки - 

неслушки» 

Беседа «Наша дружная 

семья» 

Дид/игра «В гостях у куклы 

Антоши» 

Сюжетно – ролевая игра  «Семья» 

Чтение рассказа В. Драгунского «Сестра 

моя Ксения» 

Изготовление альбома «Где 

мы отдыхали летом» 

Фотоколлаж «Моя семья» 

Октябрь 

Чтение детских стихов 

Беседа «Мой 

воспитатель» 

Творческая игра  

«Знакомство с трудом 

работников учреждения» 

Игра  «Что такое хорошо и 

что такое плохо?» 

Рисование «Моя любимая игрушка» 

Конструирование «Лесенка для 

Матрешек» 

Трудовой десант «Чистота – 

залог здоровья» (помощь в 

уборке листьев на 

учреждения) 

Вечер подвижных игр, 

Ноябрь 
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Беседа «Почему я 

люблю свой дом» 

Дид \игра «Где чей 

дом?» 

Игра «Какие дома на нашей 

улице» 

Инсценировка по сказке 

«Зимовье зверей» 

Конструирование «Наша улица» 

Сюжетно – ролевые игры 

«Поликлиника», «Аптека», «Магазин» 

Совместная прогулка с 

родителями по улицам села 

Изготовление фотовыставки 

«Мой дом – моя крепость» 

Декабрь 

Беседа об изменениях в 

природе 

Дид \игра «Зимушка – 

зима» 

Загадки о зиме 

Чтение стихов о зиме и 

зимних явлениях 

Аппликация «Нарядим елочку» 

Х/Т «Шарики на елку» 

Конкурс «Лучшая 

новогодняя игрушка» 

Выставка поделок к Новому 

году 

Январь 

Прослушивание песен о 

родном городе 

Словесная игра 

«Закончи фразу» 

Игра – путешествие  «Мое 

село» 

Показ клипа о селе 

Боринское 

 

Рассматривание альбома «Село 

Боринское», «Достопримечательности г. 

Липецка» 

Экскурсия в березовую 

рощу совместно с 

родителями 

Февраль 

Беседа «Наша Армия» 

Рассматривание 

иллюстраций о военных 

профессиях 

Рассказ о защитниках 

Отечества 

Игра – соревнование 

«Сильные и ловкие» 

Изготовление подарков для пап и 

дедушек 

Конструирование военной техники 

Спортивное развлечение  

«Вместе с папой» 

Март 

Пение песен о маме, 

чтение стихов 

Драматизация сказки 

«Волк и семеро козлят» 

Беседа «Моя мама самая…» 

Чтение рассказа 

«Бабушкины руки» 

Изготовление подарков маме и бабушке 

Х/Т (лепка из пластилина) 

«Букет для мамы» 

Семейные посиделки 

«Вместе с мамой» 

Конкурс «Шляпное 

агентство» 

 

Апрель 
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Дид/игра « Не поделили 

игрушку» 

Беседа «Я берегу 

игрушки и одежду», 

Игра – беседа «Каждой 

вещи свое место» 

Подвижные игры «Медведь 

и пчелы», «Заяц – месяц» 

Сюжетно – ролевая игра «День рождения 

Мишутки» 

Ситуация «Можно ли свою игрушку 

приносить в детский сад?», 

Консультация для 

родителей «Наши правила» 

Май 

Слушание песен о ВОВ 

Чтение книг на военную 

тематику Л. Кассиля, С. 

Михалкова, С. Я. 

Маршака 

Рассказ о Дне Победы» 

Игра – забава «Попади в 

цель» 

Изготовление подарков ветеранам 

Игра «Сильные и ловкие» 

Участие в параде  

Дня Победы 

 

Планируемые  итоговые  результаты освоения  образовательной программы  по   краеведению 

«Край родной, навек любимый!»: 

 

Развиваемые качества ребенка Проявления качеств личности в деятельности 

Любознательный, активный 

Интересуется историей родного города (села) задает вопросы взрослым. Способен 

самостоятельно действовать, в случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном 

процессе. 

Эмоционально отзывчивый 

Откликается на эмоции близких людей и друзей.  Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми. 

Способен изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависимости 

от ситуаций. 

Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе 

Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых. Способен планировать свои 
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первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения 

действия. Соблюдает правила во время проведения игр – путешествий, походов, 

экскурсий. 

Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту 

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности в 

решении логических задач и проблемных ситуаций. Способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе… 

Имеющий первичные представления о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и 

природе 

Имеет  первичные   представления   об   истории   родного   края; о   людях     

прославивших  Липецкий   край. Проявляет интерес к народному творчеству, 

узнает и называет изделия народного творчества, узнает и называет изделия 

народного промысла   Липецкой области и района (Елецкое  кружево, Романовская 

игрушка и др.); 

Овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности 

Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. 

Овладевший необходимыми умениями и 

навыками 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

 

Формы подведения итогов 

 
Наблюдение процесса формирования у детей дошкольного возраста уважительного отношения к малой родине (родному 

городу, селу) и чувства принадлежности к ней. 

Организация выставок детских творческих продуктов. 

Создание фотовыставки «Достопримечательности родного края». 

Праздничное мероприятие, посвященное культурным традициям родного края. 

 

 2) Путь углубления образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» реализуется на основе программы И.А. 

Лыковой   «Цветные ладошки». Программа направлена на формирование эстетического отношения посредством развития умения 

понимать и создавать художественные образы. 
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Цель программы – формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего 

мира как эстетических объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной выразительности. 

4.  Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта (эстетической апперцепции): 

«осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание - художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная категория); 

интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-эстетическом освоении 

окружающего мира. 

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-творца». 

Программа «Цветные ладошки» содержит систему занятий по изобразительной деятельности (рисованию, лепке и аппликации для 

всех возрастных групп). 

            Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной деятельности детей на основе принципа 

взаимосвязи обобщённых представлений (интеллектуальный компонент) и обобщённых способов действий (операциональный 

компонент) в этой программе обеспечивает оптимальные условия для полноценного развития художественно-эстетических 

способностей детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями. 
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3)   Путь углубления образовательной области «Познавательное развитие» - использование парциальной программы «Юный 

эколог» С.Н. Николаевой. 

Цель  - Формировать у детей элементы экологического сознания, способность понимать и любить окружающий мир и природу.  

       Расширять представления детей о многообразии природных явлений, помогать устанавливать простейшие связи о сезонных 

изменениях в природе. 

      Закреплять представления о сезонных изменениях в природе. 

      Способствовать развитию наблюдательности, любознательности. 

      Дать детям начальное представление о приспособленности растений и животных к среде обитания. 

       Продолжать учить различать и называть овощи, фрукты, ягоды. 

       Упражнять в умении узнавать разные породы деревьев по коре и листьям. 

       Приобщать детей к уходу за комнатными растениями, наблюдениям в комнатных условиях за ростом луковиц и травы. 

       Дать представления о том, что растения – живые существа (для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло и свет). 

       Расширять представления о домашних животных и детенышах (особенности поведения, передвижения, что едят, какую 

пользу приносят людям). Знакомить с трудом людей по уходу за домашними животными. 

       Закреплять знания детей  о земноводных (лягушке, формировать умение называть характерные особенности внешнего вида. 

       Учить называть 1-2 представителей класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха). 

       Закреплять представления о насекомых (бабочка, божья коровка, муравей).  

       Расширять представления о жизни диких животных в природных условиях: как они передвигаются и спасаются от врагов, чем 

питаются, как приспосабливаются к жизни в зимних условиях. 

        Продолжать рассказывать детям об объектах живой и неживой природы. 
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        Показать взаимосвязь животных со средой обитания. Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к 

ней. 

        Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с окружающим миром и гуманное отношение к людям и 

природе. 

        Объяснить детям, какое важное значение имеет для человека правильное питание. 

Инструментарий 

        Календарь природы, книги о животном и растительном мире, энциклопедии, картины для рассматривания по ознакомлению с 

природным окружением, гербарии, коллекции природных материалов, семена для посадок, предметные картинки с 

изображениями зверей, насекомых, птиц, рыб и т.д. 

        Дидактические игры с экологической направленностью: «Вершки и корешки», «Узнай птичьи следы», «Животные и их 

детеныши», «Четвертый – лишний», «Когда это бывает?», «Разрезные картинки» и другие. 

        Цикл наблюдений за птицами, насекомыми, растениями, картотека загадок, стихов, физкультминуток о растительном и 

животном мире. 

        «Юный эколог» - система работы в средней группе детского сада (автор – С.Н. Николаева). 

 

2.7. Преемственность дошкольного образования и школы 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно-методической 

работы между дошкольным и начальным звеном образования.  

Задачи: 

• Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

• Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление здоровья, непрерывность 

психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  

• Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового  перехода детей от игровой к учебной деятельности. 
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• Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального образования. 

•  Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление здоровья, непрерывность 

психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  

• Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к учебной деятельности. 

• Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального образования.  

Школа и дошкольное образование нацелены на реализацию комплекса образовательных задач, которые исходят из двух 

взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу 

для дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и психологическую готовность, готовность к 

обучению в основной школе - наличие способности обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста осуществляется по следующим 

направлениям:  

• организационно-методическое обеспечение; 

• работа с детьми; 

• работа с родителями (при их наличии). 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

• Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

• Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей по подготовке детей к обучению в 

школе.  

• Семинары-практикумы.  

• Взаимопосещения  занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и приёмов работы в практике 

учителей и воспитателей. 

• Разработку и создание единой системы диагностических методик “предшкольного” образования.  

Работа с детьми включает:  

• Организацию адаптационных занятий с детьми. 

• Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  
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• Совместное проведение родительских собраний (по возможности).  

• Проведение дней открытых дверей.  

• Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

• Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

• Организация экскурсий по школе.  

• Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.  

Взаимодействие  воспитателей и педагогов школы в процессе подготовки детей к школьному обучению предполагает создание 

комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные 

занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более 

легкую адаптацию к условиям школы. 

 

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

• Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

• личностного развития ребенка; 

• укрепления психического и физического здоровья; 

• целостного восприятия картины окружающего мира; 

• формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

• преодоления разноуровневой подготовки. 

• Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития детей и дальнейшего 

прогнозирования его развития. 

• Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранению желания дошкольников 

учиться и развиваться 

• Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность лучше понять детей и выстроить 

свою работу в соответствии с их развитием. 
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2.8. Система взаимодействия  с социальными институтами 

Г(О)БУ «Боринский ЦПД» тесно сотрудничает и взаимодействует с другими социальными институтами, помогающими решать 

поставленные в Программе образовательные цели и задачи, что в свою очередь способствует повышению качества 

образовательных услуг, предоставляемых учреждением. 

Партнерство Г(О)БУ «Боринский ЦПД с социальными институтами осуществляется на следующих уровнях: 

- Партнерство внутри системы образования между социальными группами профессиональной общности; 

- Партнерство с представителями иных сфер; 

- Партнерство со спонсорами, благотворительными организациями. 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 
1. Патриотический центр: 

- Фотоальбомы «Памятники Липецка», «Фонтаны», «Парки», «Улицы и площади»,  «Народное творчество». 

     - Липецк (подбор фотографий); 

     - Былины обр. А. Нечаевой, ОАО «Тверской ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 

50-летия СССР»; 

     - Скоробогатько Н.«Русская православная культура», отпечатано в Италии; 

     - миникарта Липецк; 

     - Кошелев И.Н. «Липецк – мой любимый город», ООО «Электрома»; 

     - Алеева Н. «Герои русской истории», отпечатано в Италии; 

     -  наглядно-дидактическое пособие «Защитники Отечества»; 

     - наглядно-дидактическое пособие «День Победы»; 

     - наглядно-дидактическое пособие «Государственные символы»; 

     - Степанов В.А. «Мы живем в России», М.: Издательство ОНИКС-ЛИТ, 2014 г. 

     - наглядно-дидактическое пособие «Праздники России»; 
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     - наглядно-дидактическое пособие «Костюмы народов мира»; 

     - наглядно-дидактическое пособие «Народные костюмы»; 

     - Лыкова И.А. Народный  календарь. Лето красное (книга для педагогов и родителей). – М.; Издательский дом «Цветной мир», 

2014; 

    - Лыкова И.А. Народный  календарь. Осень золотая (книга для педагогов и родителей). – М.; Издательский дом «Цветной мир», 

2013; 

    - Лыкова И.А. Народный  календарь. Зима - чародейка (книга для педагогов и родителей). – М.; Издательский дом «Цветной 

мир», 2013; 

    - Лыкова И.А. Народный  календарь. Весна - красавица (книга для педагогов и родителей). – М.; Издательский дом «Цветной 

мир», 2014; 

   - Степанов В.А. Моя Родина – Россия. М.; ООО «Издательство «Фламинго», 2004; 

   - наглядно-дидактическое пособие «Почетные граждане г. Липецка»; 

   - Проект по краеведению «Липецк – мой родной город»; 

   - наглядно-дидактическое пособие «Памятники воинской славы городов России»; 

   - наглядно-дидактическое пособие «История русского национального костюма»; 

   - наглядно-дидактическое пособие «Москва – столица России»; 

   - наглядно-дидактическое пособие «Промышленность г. Липецка»; 

   - наглядно-дидактическое пособие «Космос»; 

   - наглядно-дидактическое пособие «Океаны и материки»; 

   - наглядно-дидактическое пособие «Народы России и ближнего зарубежья»; 

   - хохломские изделия; 

   - изделия фабрики «Липецкие узоры»;  

   - романовская игрушка «Индюк»; 

   - полхов – майдановская матрешка; 

   - флаг Российской Федерации; 

   - флаг города Липецка; 

   - флаг Липецкой области; 

   - герб Российской Федерации; 

   - герб города Липецка; 
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   - герб Липецкой области; 

   - куклы в народных костюмах; 

   - макет обелиска в честь Петра I»; 

   - макет усадьбы Петра I; 

   - макет часовни «Петра и Павла». 

 

2. Речевой центр: 

   - наглядно-дидактическое пособие «Зимние виды спорта»; 

   - наглядно-дидактическое пособие «Профессии»; 

   - наглядно-дидактическое пособие «В деревне»; 

   - наглядно-дидактическое пособие «Времена года»; 

   - наглядно-дидактическое пособие «Животные», набор карточек; 

   - наглядно-дидактическое пособие «Времена года. Природные явления. Времена года»; 

   - наглядно-дидактическое пособие «Деревенский дворик»; 

   - наглядно-дидактическое пособие «Назови одним словом»; 

   - наглядно-дидактическое пособие «Детские писатели»; 

   - настольная игра «Азбука»; 

   - игры на развитие речевого дыхания; 

   - карточки Глена Домана;  

   - мнемосхемы для заучивания; 

   - опорные схемы для составления описательных рассказов; 

   - демонстрационный материал «Развитие речи в картинках»; 

   - схемы «Учимся рассказывать по картинке»; 

   - речевая гимнастика в картинках; 

3. Центр математики: 

  - наглядно-дидактическое пособие «Время»; 

  - часы; 

  - демонстрационный материал Качемасовой  «Игралочка»; 

  - раздаточный материал Качемасовой  «Игралочка»; 



162 
 

  - настольно – печатные игры в соответствии с картотекой» 

  - игры на развитие внимания и логики. 

4. Центр театрализации: 

  - настольный театр «Кот в сапогах»; 

  - пальчиковый театр «Заюшкина избушка»; 

  - театр на фланелеграфе  «Вершки и корешки»; 

  - театр на фланелеграфе  «Теремок»; 

  - театр на фланелеграфе  «Крошечка жоврошечка»; 

  - театр на фланелеграфе  «Колобок на новый лад»; 

  - театр на фланелеграфе  «Три поросенка»; 

  - настольный театр «Репка»; 

  - настольный театр «Аленький цветочек»;  

  - настольный театр «Теремок»; 

  - декорация «Дом» для кукольного театра; 

  - декорация «Времена года» для настольного театра; 

  - пальчиковый театр (набор); 

  - шапочки для постановки театра «Теремок»; 

  - перчатка на руку «Поросенок» 

  - перчатка на руку «Утенок»; 

  - перчатка на руку «Лягушка»; 

  - перчатка на руку «Котенок» 

  - набор театра «Би-ба-бо». 

5.  Физкультурно – оздоровительный центр: 

   - мячи разного диаметра; 

   - султанчики; 

   - мешочки для равновесия; 

   - шапочки для подвижных игр; 

   - скакалки; 

   - кольца; 
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   - ленточки; 

   - игра «Попади в цель»; 

   - картотека физкультминуток; 

   - картотека  комплексов бодрящей гимнастики; 

   - картотека  комплексов точечного массажа и дыхательной гимнастики; 

   - картотека  подвижных игр; 

   - картотека  самомассажа; 

   - схемы упражнений по физкультуре; 

   - методическое пособие  пособие «Закаливание организма дошкольника»; 

   - игра «Бильбоке»; 

   - массажные перчатки; 

   - массажные мячики; 

   - игра «Сбей кегли»; 

6. Центр безопасности и здоровья: 

   - плакат «Пассажирский транспорт»; 

   - плакат «Специальный транспорт»; 

   - наглядно-дидактическое пособие «Дорожная азбука»; 

   - наглядно-дидактическое пособие «Уроки безопасности»; 

   - наглядно-дидактическое пособие «В стране дорожных знаков»; 

   - наглядно-дидактическое пособие «Режим дня»; 

   - дорожные знаки; 

   - макет перекрестка с атрибутами для игры; 

7. Центр ИЗО: 

− - плакат «Чудесная гжель»; 

− - плакат «Хохлома»; 

− Альбомы по технике рисования; 

− Сюжетные картинки; 

− Предметные картинки; 

− Народные игрушки и изделия. 
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8. Центр сюжетно-ролевых игр: 

  С/р игры (мебель):    

   - «Кухня» с атрибутами; 

   - «Магазин» с атрибутами; 

   - «Семья» кровать с атрибутами; 

   - «Кафе» с атрибутами; 

   - «Салон красоты» с атрибутами;                                                                                      

  С/р игры (в коробках):         

   - «Моряки»; 

   - «Почта»; 

   - «Больница»; 

   - «Зоопарк»; 

   - «Служба спасения»; 

   - «Летчики»; 

   - «Пограничники»; 

   - «Ателье»; 

   - «Магазин «Одежда»; 

   - «Театр»;   

   -«Школа»;  

   - «Вокзал»; 

   - «Заправочная станция» 

Картотеки: 

   - картотека дидактических игр; 

   - картотека подвижных игр;   

   - картотека словесных игр; 

   - картотека пальчиковых игр; 

   - картотека физкультминуток; 

   - картотека утренней гимнастики; 

   - картотека бодрящей гимнастики; 
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   - картотека дыхательной гимнастики; 

   - картотека артикуляционной гимнастики; 

   - картотека малых фольклорных жанров (потешки, скороговорки, считалки, чистоговорки). 

     

Материально – технические условия реализации программы соответствуют: 

    1.  Санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

    2.  Правилам пожарной безопасности; 

    3. Требованиям  к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей; 

    4. Требованиям  к оснащённости помещений развивающей предметно – пространственной средой; 

    5. Требованиям  к материально – техническому обеспечению программы (учебно – методический комплект), оборудование, 

оснащение. 

      Создано единое образовательное пространство из разных помещений группы, кабинетов и залов, а также  на  территории. В 

группе имеется современное оборудование: мультимедийный комплекс, компьютер, ноутбук, телевизор, музыкальные центр, 

магнитофон. Развивающая предметная среда содержательна, насыщена, трансформируема, полифункциональна, вариативна и 

доступна, оборудована с учётом возрастных особенностей ребёнка. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, 

масштабу и художественному решению.  

 

 

 3.2. Организация режима пребывании детей в группе 

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня в учреждении  - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. 

Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка способствует гибкий режим дня. Режим дня для 

детей предусматривает их разнообразную деятельность в течение всего дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, 

возраста детей, а также состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную деятельность 
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различных органов, создает условия для своевременного и правильною физического и полноценного психического развития, даёт 

возможность педагогам раскрыть индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка. 

   При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребенка. Чем ближе к 

индивидуальным особенностям ребенка режим учреждения, тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его настроение и выше 

активность. 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе: 

• Примерного режима дня программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.E. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой; 

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

Режим дня составлен с расчетом на круглосуточное пребывание детей в учреждении семь дней в неделю с учетом будничных и 

выходных дней и предусматривает для каждой возрастной группы продолжительность НОД, количество и продолжительность 

прогулок, время, отведенное на дневной сон и на самостоятельную деятельность, а также на организацию приема пищи. При 

круглосуточном пребывании детей в Группе реализация программы осуществляется не более 14 часов с учетом режима дня и 

возрастных категорий детей. 

РЕЖИМ  ДНЯ  В  СРЕДНЕЙ  ГРУППЕ 

(Период учебного года) 

Подъем, утренний  туалет 6.30-7.30 

Осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.45-9.00 
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Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 9.50-10.10 

Прогулка 10.10-12.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, подготовка к полднику 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.50 

Игровая, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.50-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30-19.00 

Спокойные игры, чтение художественной литературы 19.00-20.00 

Легкий ужин, гигиенические процедуры 20.00-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 
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Планирование  образовательно - воспитательной 

работы в  учреждении 

 

       В учреждении в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

реализуется трехчастная модель построения образовательного процесса. 

 

 

Модель организации образовательного процесса 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

 

-          В непосредственную образовательную деятельность (НОД) выносится то содержание, которое дети не могут освоить 

самостоятельно, где необходимо совместное рассматривание, обсуждение, помощь в осознании и обобщении увиденного, в 

освоении нового способа действий и пр. 

     Определенная часть образовательной деятельности осуществляется в процессе режимных моментов, например, наблюдения за 

объектами и явлениями окружающего мира на прогулке, формирование  культурно-гигиенических навыков в процессе умывания, 

одевания, приема пищи, развитие элементарных трудовых навыков в процессе выращивания растений, уборки  игрушек и т.д. 

    В эту часть, как правило, выносится некоторая часть содержания познавательного характера, которая может организовываться с 

подгруппой детей, и то, что требует повторения во времени для формирования некоторых навыков, привычек поведения, черт 

характера. 

    Не менее важно создавать условия для самостоятельной деятельности детей, в которой могут реализоваться индивидуальные 

потребности детей, будут использоваться полученные знания, представления, навыки, удовлетворяться познавательные интересы, 

реализовываться потребности детей в общении друг с другом, в совместной игре, в творчестве. 
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-        Совместная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности или 

их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

- Основной характеристикой партнерских отношений в ходе совместной деятельности является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Каждая из представленных ниже моделей может находить при реализации 

Программы применение в зависимости oт ситуации. 

 

Модель реализации позиции взрослого как включенного партнера 

«Партнер – модель» «Партнер-сотрудник» 

➢ Педагог ставит для себя цель и 

начинать действовать, предоставляя 

детям возможность подключиться к 

этой деятельности 

➢ Педагог предлагает детям цель: «Давайте сделаем…». Подобный подход также 

оставляет для детей возможность выбора. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер 

 

Непрерывная образовательная деятельность 

  

- игры: 

➢ Дидактические. 

➢ Дидактические с элементами движения, 

➢ Развивающие игры, 

➢ Сюжетно-ролевые, 

➢ Подвижные 

➢ Психологические 

➢ Музыкальные 

➢ Хороводные 
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➢ Театрализованные 

➢ Игры-драматизации 

➢ Режиссерские 

➢ Подвижные игры имитационного характера 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально- нравственного содержания, специальные 

рассказы педагога детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с 

детьми; 

- наблюдении за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными изменениями и природе; 

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и их 

оформление, изготовление украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного 

пользования; 

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, эксперементирование, конструирование; 

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями, репродукций произведений живописи и др.; тематических выставок, выставок детского творчества, уголков 

природы; 

- викторины, сочинение загадок; 

- инсценирование и драматизации отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие артистических способностей в 

подвижных играх имитационного характера; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 
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иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование, 

иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских детских музыкальных инструментов; 

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по 

содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление плясок 

под народные мелодии, хороводы; 

- занятия по физическому воспитанию, игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом физических упражнений), 

комплексная (с элементами развития речи, математики, конструирования), контрольно-диагностическая, учебно-тренирующего 

характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений; 

 

Мероприятии групповые, межгрупповые. 

- Прогулки, экскурсии 

- Физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц) 

- Музыкальные досуги (проводятся 1 раз в неделю) 

- Спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год) 

- Соревнования 

- Дни здоровья 

- Тематические досуги 

- Праздники 

- Театрализованные представления 

- Смотры н конкурсы 
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Самостоятельная деятельность детей 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками. 

Познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание раскрасок, 

развивающие, настольно-печатные игры, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки). 

Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

раскрашивание раскрасок. 

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), 

играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и других), слушать музыку. 

Физическое развитие:, самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и упражнения (катание на 

санках, лыжах, велосипеде и др.). 

Ведущей для развития дошкольников является самостоятельная деятельность детей, поддерживаемая педагогами, максимальное 

стимулирование проявления инициативы и активности самим ребёнком. 

 

3.3. Расписание  образовательной  деятельности 

День недели Организованная образовательная деятельность Время проведения ООД 

понедельник  музыка 

рисование 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

вторник Физкультура 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

среда Музыка 

Лепка/аппликация 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 
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четверг Физкультура 

Познавательное развитие 

(Озн. с  окр. миром/ озн. с предм. и соц. миром) 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

пятница Развитие речи 

Физкультура на воздухе 

9.00 – 9.20 

10.10 – 10.30 

                     

График праздников (обязательная часть) 

• Сентябрь – «День знаний» 

• Октябрь – «Золотая осень» 

• Ноябрь - «День матери»  

• Декабрь - «Новый год!»  

• Январь – «Зимушка-зима» 

• Февраль - «День защитника Отечества»  

• Март - «Международный женский день»  

• Апрель - «Весна идет, весне дорогу!»  

• Май - «День Победы» 

• Июнь - «Здравствуй, лето!»  

 

График праздников, развлечений, викторин, конкурсов 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Праздники: «День знаний», «Путешествие в страну Светофорию», (ПДД). 

Развлечения: «День рождения», «День воспитателя», «День театра», «День книги». 

Праздники русской культуры: «Рождественские посиделки», «Широкая масленица», «По русским песням заскучал? Спеши сюда, 

скорее, к нам!», «День святой Пасхи» 

Викторины: «Красный, жёлтый, зелёный» (ПДД), «Моя Родина - Россия».  
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Экологические праздники: «День Земли», «День леса», «День птиц», «День воды».  

Спортивные праздники и развлечения: «Зимние забавы» (на воздухе), «Спорт – наш главный интерес», «День здоровья», 

«Космические дали».  

Конкурсы: «Осенние поделки», «Вместо елочки – новогодний букет», «Лучший рисунок», «На лучшего чтеца», «Лучший 

скворечник», «Лучшая кормушка». 
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Список методической литературы 

 «Социально-коммуникативное развитие» 
1. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 80с. 

2. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

2015. – 80с. 

3. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128с. 

4. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 

2016. – 64с. 

5. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв. вкл. 

6. Есипова З.И., Тарасова Г.В. Путеводитель по Липецкому краю. – Липецк, ООО «Бюро путешествий «Солнечный ветер», 

2003. 

7. Полянский В.Ф.  Краткая история Липецкого края. – Воронеж, Центр.-Черноземное кн. изд-во, 1979. – 158с. 

8. Моргачев А.С. Липецк. Фотоальбом. – М.: «Советская Россия», 1983. – 127с. 

9. Моргачев А.С. Липецк. Фотоальбом. – М.: «Планета», 1989. – 160с. 

10. Поляков В.Б., Власова М.П., Алисов Е.П., Сибирцева А.И. Липецкая магнитка. Сборник документов и материалов из 

истории Новолипецкого металлургического комбината. – Воронеж: Центрально-черноземное книжное издательство, 1984. – 320с. 

11. Липецкие соколы. Сборник, посвященный 100-летию Военно-воздушных сил России. – Липецк: ООО «Веда-социум», 

2012г. – 240с. 

12. Валерий Астахов, Юрий Дюкарев, Владимир Сарычев. Заповедная природа Липецкого края. На рубеже тысячелетий. – 

Липецк, 2000. – 120с. 

13. Красная книга Липецкой области. Растения, грибы, лишайники. Том 1. / Под ред. В.С. Новикова. -  М.: КМК, 2005. – 510с. 

14. Красная книга Липецкой области. Животные / Под ред. В.М. Константинова. – Воронеж: ИСТОКИ, 2006с. – 256с.  

15. Шальнев Б.М., Шахов В.В. Липецкая энциклопедия в 3-х томах. Том первый: А – Ё. – Липецк, 1999. – 400с. 

16. Шальнев Б.М., Шахов В.В. Липецкая энциклопедия в 3-х томах. Том второй: Ж – О. – Липецк, 2000. – 480с. 

17. Шальнев Б.М., Шахов В.В. Липецкая энциклопедия в 3-х томах. Том третий: П – Я. – Липецк, 2001. – 400с. 
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18. Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области. Сказки о цветах из Красной книги Липецкой области. – 

Липецк: ООО «Веда социум», 2016. – 80с. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017г. 

2. Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

   Плакаты: «Очень важные профессии». 

 

 «Познавательное развитие» 
1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64с. 

2. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80с. 

3. Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80с. 

4. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80с. 

5. Шиян О.А. развитие творческого мышления. Работаем по сказке. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112с. 

6. Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарий занятий с детьми 4 – 5 лет. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80с. 

7. Новикова В.П. Математика в детском саду. Рабочая тетрадь для детей 4 – 5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

8. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным окружением. Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 96с. 

9. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96с. 

10. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в средней группе детского сада. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176с.: цв. вкл. 

11. Николаева С.Н. Календарь сезонных наблюдений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

12. Школа семи гномов. Полный годовой курс для занятий с детьми 4 – 5 лет. 12 книг с игрой и наклейками. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017г.  

 



177 
 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Играем в сказку. Репка. Наглядно-дидактическое пособие для детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.  

2. «Рассказы по картинкам». Репка. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

3. Рассказы по картинкам. Теремок. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

4. Рассказы по картинкам. Колобок. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

5. Рассказы по картинкам. Курочка Ряба. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

6. Мир в картинках. Арктика и Антарктика. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

7. Мир в картинках. День Победы. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

8. Мир в картинках. Водный транспорт. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.  

9. Мир в картинках. Инструменты домашнего мастера. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

10. Мир в картинках. Школьные принадлежности. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

11. Мир в картинках. Авиация. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

12. Мир в картинках. Бытовая техника. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

13. Мир в картинках. Офисная техника и оборудование. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

14. Мир в картинках. Государственные символы Российской Федерации. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.  

15. Мир в картинках. Посуда. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

16. Мир в картинках. Великая Отечественная война в произведениях художников. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

17. Мир в картинках. Автомобильный транспорт. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

18. Мир в картинках. Высоко в горах. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

19. Рассказы по картинкам. Кем быть? Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

20. Рассказы по картинкам. Профессии. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

21. Рассказы по картинкам. В деревне. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

22. Рассказы по картинкам. Мой дом. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

23. Расскажите детям о рабочих инструментах. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

24. Расскажите детям о хлебе. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

25. Расскажите детям о Московском Кремле. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 
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26. Расскажите детям о специальных машинах. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

27. Расскажите детям о космонавтике. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

28. Расскажите детям о бытовых приборах. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

29. Расскажите детям о космосе. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

30. Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

31. Расскажите детям о транспорте. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

32. Мир в картинках. Явления природы. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

33. Мир в картинках. Грибы. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

34. Мир в картинках. Птицы средней полосы. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

35. Мир в картинках. Ягоды садовые. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

36. Мир в картинках. Насекомые. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 201. 

37. Мир в картинках. Цветы. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

38. Мир в картинках. Овощи. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

39. Мир в картинках. Птицы домашние. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

40. Мир в картинках. Деревья и листья. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

41. Мир в картинках. Морские обитатели. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

42. Мир в картинках. Собаки друзья и помощники. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

43. Мир в картинках. Ягоды лесные. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

44. Мир в картинках. Животные средней полосы. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

45. Мир в картинках. Рептилии и амфибии. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

46. Мир в картинках. Животные домашние питомцы. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

47. Рассказы по картинкам. Весна. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

48. Рассказы по картинкам. Мой дом. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

49. Рассказы по картинкам. Зима. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

50. Рассказы по картинкам. Осень. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

51. Рассказы по картинкам. Лето. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

52. Рассказы по картинкам. Времена года. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

53. Рассказы по картинкам. Родная природа. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

54. Расскажите детям об овощах. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 
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55. Расскажите детям о фруктах. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

56. Расскажите детям о насекомых. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

57. Расскажите детям о морских обитателях. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 20018. 

58. Расскажите детям о лесных животных. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

59. Расскажите детям о грибах. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

60. Расскажите детям о домашних питомцах. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

61. Расскажите детям о животных жарких стран. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

62. Расскажите детям о домашних животных. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

63. Расскажите детям о деревьях. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

64. Расскажите детям о садовых ягодах. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

65. Расскажите детям о птицах. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

66. Математика в детском саду. Раздаточный материал для детей 3 -5 лет. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

67. Математика в детском саду. Раздаточный материал для детей 5 -7 лет. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

68. Математика в детском саду. Демонстрационный материал для детей 3 – 7 лет. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 

        Плакаты: «Городской транспорт», «Воздушный транспорт», «Спецтранспорт», «Водный транспорт», «Строительные 

машины», Счет до 10», «Счет до 20»,  «Цвет», «Форма», «Животные средней полосы», «Зимующие птицы», «Домашние 

животные», «Деревья и листья», «Домашние питомцы», «Овощи», «Морские обитатели», «Садовые цветы», «Фрукты и ягоды», 

«Перелетные птицы», «Хищные птицы», «Домашние птицы», «Насекомые», «Кто всю зиму спит», «Грибы», «Птицы жарких 

стран», «Полевые цветы», «Животные Африки», «птицы», «Погодные явления»,  «Веселый алфавит»; «Где в природе есть вода», 

«Зачем пилят деревья», «Как лесник заботится о лесе», «Зачем люди ходят в лес», «Кому нужны деревья в лесу», «Пищевые 

цепочки», «Этого не следует делать в лесу». 

 

 «Речевое развитие» 
1.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80с. 

2. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Рабочая тетрадь. Прописи для малышей. Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 
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3.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Рабочая тетрадь. Уроки грамоты для малышей. Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2011. 

4.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Рабочая тетрадь. Развитие речи у малышей. Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

5.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4 – 5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 320с. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Раздаточный материал. Для занятий с детьми 2-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. 

2 .Гербова В.В. Правильно или неправильно. Наглядно-дидактическое пособие. Для занятий с детьми 2-4 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое пособие. Для занятий с детьми 4-6 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

4 .Грамматика в картинках. Говори правильно. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

5. Грамматика в картинках. Словообразование. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

6. Грамматика в картинках. Антонимы. Прилагательные. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

7. Грамматика в картинках. Для игр и занятий с детьми 3-7 лет. Антонимы. Глаголы. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

8. Грамматика в картинках. Многозначные слова. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

9. Грамматика в картинках. Множественное число. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

10. Грамматика в картинках. Один – много. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

11. Грамматика в картинках. Ударение. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

12. «Рассказы по картинкам». Репка. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

13. Рассказы по картинкам. Теремок. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

14. Рассказы по картинкам. Колобок. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

15. Рассказы по картинкам. Курочка Ряба. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
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 «Художественно-эстетическое развитие» 
1.Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 с.: цв. 

вкл. 

2.Народное искусство - детям / Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 224 с. цв. вкл. 

3.Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. Монография. – М.: Мозаика-СИНТЕЗ, 2015. – 144 с.: цв. 

вкл. 

4.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА- 

5.Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 192с. 

6.Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «умные пальчики: конструирование в детском саду». – М.: ИД «Цветной 

мир», 2016. – 200с., 3 таблицы, 4 Приложения. 

7.Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. Учебно-методическое пособие к парциальной программе 

«Умные пальчики». М.: ИД «Цветной мир», 2015. – 144с., 152 фотографии с вариантами построек. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Народное искусство детям. Сказочная гжель. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

2. Народное искусство детям. Городецкая роспись. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

3. Народное искусство детям. Филимоновская игрушка. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

4. Хохломская роспись. Основы народного и декоративно-прикладного искусства. Альбом для творчества для детей 5-9 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

5. Дымковская игрушка. Основы народного и декоративно-прикладного искусства. Альбом для творчества для детей 5-9 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

6. Филимоновская игрушка. Основы народного и декоративно-прикладного искусства. Альбом для творчества для детей 5-9 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

7. Узоры Северной Двины: Пермогорская роспись. Основы народного и декоративно-прикладного искусства. Альбом для 

творчества для детей 5-9 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

8. Расскажите детям о музыкальных инструментах. Наглядно-дидактическое пособие. Карточки для занятий в детском саду и 

дома. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

9. Мир в картинках. Наглядно-дидактическое пособие. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
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       Плакаты: «Гжель. Примеры узоров и орнаментов», Филимоновская свистулька. Работы современных мастеров», 

«Музыкальные инструменты эстрадно-симфонические», Филимоновская свистулька примеры узоров и орнаментов», Хохлома. 

Примеры узоров и орнаментов», «Полхов-майдан. Работы современных мастеров», «Полхов-майдан. Примеры узоров и 

орнаментов», «Гжель. Работы современных мастеров», «Музыкальные инструменты народов мира». 

 

 

 

 

 «Физическое развитие» 
1.Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3 -7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 48с. 

2.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – М.: МОЗИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112с. 

3.Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: МЩЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 128с. 

4.Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет /Авт.-сост.  Э.Я. Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

144с. 

5.Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 3 – 5лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, - 128с. 

Наглядно-дидактические пособия 

1.Мир в картинках. Спортивный инвентарь. Наглядно –дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

2.Рассказы по картинкам. Летние виды спорта. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

3.Рассказы по картинкам. Распорядок дня. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

4.Расскажите детям о зимних видах спорта. Карточки для занятий в детском саду и дома. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

5.Расскажите детям о об Олимпийских играх. Карточки для занятий в детском саду и дома. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

6.Расскажите детям об олимпийских чемпионах. Карточки для занятий в детском саду и дома. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

   

Плакаты: «Летние виды спорта», «Зимние виды спорта».  

 

 


