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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа для детей 4-5 лет является общеразвивающей 

программой, составленной на основе инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (издание пятое), Мозаика - 

Синтез, Москва, 2019. 

 Программа предусматривает освоение содержания инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, дополняет ее и 

способствует гармоничному социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественному, физическому развитию детей, 

стимулируя их познавательную мотивацию, творческий потенциал, навыки 

здорового образа жизни, формирует интерес и ценностное отношение к 

совместной образовательной деятельности. 

Программа составлена с учетом основных требований ФГОС ДО и его 

образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие», где приоритетом является   

приобретение опыта в разных видах деятельности детей.  

В   содержании программы отражены единые принципы ФГОС ДО, 

которые направлены: 

- на сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека; 

- на уважении личности ребенка; 

-на построении образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

- на поддержку детской инициативы в различных видах деятельности; 

- на сотрудничество с семьей; 

- на приобщение детей к социокультурным нормам и правилам; 
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- на формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

- на учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Рабочая программа реализует принципы и положения инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (издание пятое): 

1. Принцип возрастного соответствия. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3. Принцип позитивной социализации детей. 

4. Принцип индивидуализации дошкольного образования. 

5. Принцип открытости дошкольного образования. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: 

- комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья 

детей, всестороннее воспитание и развитие, амплификацию (обогащение) 

развития на основе организации различных видов детской творческой 

деятельности. 

Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей 

деятельности в дошкольном детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. 

Эльконин). 

В Программе учтены принципы Л.С. Выгодского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. 

Программное психолого-педагогическое сопровождение основано на 

научной концепции В.В. Давыдова: «… воспитание и психическое развитие 

не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга 

процесса, но при этом воспитание служит необходимой и всеобщей формой 

развития ребенка». 

Методологическую основу рабочей программы составляют научные 

концепции программы «От рождения до школы». Это семь золотых 

принципов дошкольной педагогики: 
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- зона ближайшего развития (Лев Семёнович Выготский); 

- принцип культуросообразности (Константин Дмитриевич Ушинский); 

- деятельностный подход (Алексей Николаевич Леонтьев); 

- периодизация развития (Даниил Борисович Эльконин); 

- амплификация детского развития (Александр Владимирович 

Запорожец); 

- развивающее обучение (Василий Васильевич Давыдов); 

- пространство детской реализации (Николай Евгеньевич Веракса). 

В программе использованы научные разработки В.И. Андреева, В.В. 

Беловой, К. Ю. Белой, В.П. Беспалько, М. А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой, Е.Е. Крашенинникова, И.Я. Лернера, И.А. Помораевой, Л. И. 

Пензулаевой, Т.Ф. Саулиной, О.А. Соломенниковой, С Н. Теплюк, О.А. 

Шиян. 

        Программа разработана в соответствии с нормативными 

правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

Цель: обеспечить оптимальное сочетание классического дошкольного 

образования и современных образовательных технологий для успешного 

воспитания и развития детей раннего возраста в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. 

Задачи: 
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- реализовать деятельностный подход и принципы развивающего 

обучения, которые соответствуют духовно – нравственным ценностям 

народов России; 

- обеспечить эмоциональное благополучие каждого ребенка в процессе 

воспитания и обучения в группе; 

- развивать познавательную мотивацию, познавательные действия 

детей средней группы; 

- создать оптимальные условия для овладения речью, как средством 

общения и культуры; 

- развивать художественно – творческие способности детей в 

различных видах художественной деятельности; 

- обеспечить гармоничное физическое развитие в процессе 

двигательной самостоятельной деятельности. 

Рабочая программа состоит их трех разделов: целевого, 

содержательного и организационного. 

 В целевом разделе отражены вопросы целеполагания, постановки 

задач, основные подходы и принципы личностного развития дошкольников,  

целевые ориентиры программы. 

Содержательный раздел включает возрастные особенности, описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.  

Организационный раздел включает в себя примерную организацию 

образовательного процесса и методическое обеспечение образовательного 

процесса. 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой, (издание пятое, издательство Мозаика - 

Синтез, Москва, 2019, с.28), направленные для обеспечения единства 

подходов и решения задач воспитания, развития, обучения: 
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Воспитание 

- формирование первичных ценностных представлений. 

Развитие 

- развитие общих способностей; 

- развитие специальных способностей и одаренностей. 

 Обучение 

-  усвоение конкретных элементов социального опыта. 

 

2. Содержательный раздел: 

2.1.Возрастные особенности развития детей 4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от  принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

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

взаимодействий детей.  

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды 

и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 

деталей. Формируются навыки конструирования по  собственному замыслу, 

а также планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом.  
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К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей 

становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, 

на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных 

объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

ве- личине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

 Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по  схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные 

феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, 

если им предъявить три черных кружка и семь белых кружков из бумаги 

и спросить: «Каких кружков больше  — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же—больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и  произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. 
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Он  способен удерживать в  памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение 

звуков и  дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

с взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно 

выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность,  соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации.  

Основные достижения возраста связаны с  развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и  реальных взаимодействий; 

с  развитием изобразительной деятельности; конструированием по  замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 



10 

 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в  уважении со  стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со  сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

2.2.Содержание образовательной деятельности с  детьми  средней 

группы  

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, 

умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности).  

Формирование первичных ценностных представлений  

Образ Я. Продолжать формировать 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 (я пойду в школу, в школе интересно, 

я буду хорошо учиться, я много узнаю). Продолжать формировать 

традиционные гендерные представления. Закреплять умение называть свое 

имя, фамилию, возраст, пол. Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство 

собственного достоинства, уверенность в себе, в том, его любят, что он 

хороший. Избегать публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, 

замечания делать очень тактично, так как дети пятого года жизни обидчивы. 

Чаще хвалить детей, отмечать, что хорошего они сделали, чем порадовали 

и удивили окружающих.  

Нравственное воспитание. Способствовать формированию 

личностного отношения ребенка к соблюдению (и  нарушению) моральных 

норм: взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с действиями 
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обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. Воспитывать скромность, 

отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. Учить испытывать 

чувство стыда за неблаговидный поступок; учить искренне извиняться перед 

сверстником за причиненную обиду.  

Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное отношение 

и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. 

Дать детям представление о том, что такое семья (это все, кто живет вместе с 

ребенком), дать детям первоначальные представления о родственных 

отношениях (сын, мама, папа, дочь и т.д.). Интересоваться тем, какие 

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

на стол и т.п.). Учить детей знать и называть своих ближайших 

родственников. Продолжать воспитывать любовь к  родному краю; 

знакомить с названиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. Воспитывать 

уважение к государственным символам, дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской 

армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. Знакомить с некоторыми 

родами войск (морской флот, ракетные войска и т.п.).  

Развитие коммуникативных способностей  

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Учить детей 

содержательно и доброжелательно общаться со сверстниками, подсказы- 

вать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать 

свое недовольство его поступком, как извиниться. Учить коллективным 

играм, правилам добрых взаимоотношений (как играть, чтобы всем было 

интересно и никому не было обидно), развивать умение считаться с 

интересами товарищей, поступать в соответствии с правилами и общим 

игровым замыслом. Поощрять детей к совместному выполнению проектов, 

поручений, формировать умение договариваться (с помощью воспитателя) о 
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распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. Поддерживать проявление детской 

инициативы, помогать реализовать ее, способствовать пониманию значения 

результатов своего труда для других.  

Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать чувство 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Знакомить с 

традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми, привлекать 

детей к обсуждению и созданию символики и традиций группы, детского 

сада. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать 

внимание детей на то, чем хорош каждый из воспитанников группы (так как 

в этом возрасте отношение детей друг к другу во многом определяется 

мнением воспитателя). Формировать у детей положительное отношение к 

детскому саду. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Учить замечать изменения в оформлении группы 

и зала, участка детского сада, обсуждать с детьми предполагаемые изменения 

(перестановки мебели, покупка игрушек, оформление группы и пр.), 

привлекать их для посильного участия в оформлении и украшении группы, 

чтобы детям было уютно и хорошо, чтобы они воспринимали детский сад как 

свой общий дом и чувствовали себя там хозяевами.  

Развитие регуляторных способностей  

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению 

детьми общепринятых правил и норм поведения. Расширять представления о 

правилах поведения в общественных местах. Формировать навыки 

культурного поведения в общественном транспорте. 194 Продолжать 

формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; 

напоминать о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор 
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взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать 

первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, 

на улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и т.п.). Закреплять навыки бережного 

отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Закреплять навыки самообслуживания и навыки правильного поведения, 

связанные с самообслуживанием.  

Формирование социальных представлений, умений и навыков  

Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к сюжетно-

ролевым играм, игровые умения. Расширять область самостоятельных 

действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, 

использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за 

счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. Развивать 

умение детей объединяться в сюжетной игре, распределять роли (мать, отец, 

дети), выполнять игровые действия в соответствии с выбранной ролью и 

общим сценарием. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов 

игр, используя косвенные методы руководства, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов. Учить подбирать предметы 

и атрибуты для игры. В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 

роли, совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять 

роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать 

в  соответствии с правилами и общим игровым замыслом.  

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать 
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стремление быть аккуратным, опрятным. Формировать умение 

самостоятельно заправлять кровать. образовательная деятельность с деть ми 

4–5 лет.  Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его 

после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, 

кисти, протирать стол и т.д.), прибираться после игр с  песком и водой. 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной 

трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к  труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное отношение к  порученному 

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

хорошо). Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 

материал, игрушки, помогать воспитателю (выполнять его поручения), 

приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное место) 

используемое ими в трудовой деятельности оборудование. Учить детей 

самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). Поддерживать 

инициативу детей при выполнении посильной работы (ухаживать за 

комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, подкармливать 

зимующих птиц и пр.). Продолжать воспитывать ценностное отношение к 

собственному труду, труду других людей. Знакомить детей с профессиями 

близких людей, подчеркивать значимость их труда. Формировать интерес 

к профессиям родителей. 

 Формирование основ безопасности. Формировать элементарные 

навыки безопасного поведения в природе. Знакомить с безопасными 

способами взаимодействия с животными и растениями (без разрешения 

взрослых не рвать растения, не трогать и не кормить животных и  пр.); 

с  правилами поведения в природе (не отходить от взрослых, без разрешения 

взрослых не подходить к  водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.). 

Дать представления о съедобных, несъедобных и ядовитых растениях и 
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грибах. Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: 

продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; 

знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта»; закреплять знание значения 

сигналов светофора. Продолжать знакомить детей с элементарными 

правилами поведения на улице, с правилами перехода через дорогу. 

Подводить детей к осознанному соблюдению правил дорожного движения. 

Закреплять знания правил дорожного движения в сюжетно-ролевых играх. 

Формировать элементарные навыки безопасности собственной 

жизнедеятельности: знакомить с правилами безопасного поведения во время 

игр, использования игрового оборудования; с правилами поведения с 

незнакомыми людьми. Закреплять у детей знание своего имени, фамилии, 

возраста, имен родителей, формировать представления о правилах поведения 

в сложных ситуациях (потерялся, ушибся, проголодался и пр.). Рассказать 

детям о причинах возникновения пожаров и о работе пожарных.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к 

учебной деятельности и желания учиться; формирование познавательных 

действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, 

умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений об 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

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. 
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Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 

 Обогащать чувственный опыт и  умение фиксировать полученные 

впечатления в речи. Продолжать знакомить с геометрическими фигурами 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, 

синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый. 

 Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, 

путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, 

холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). Формировать образные 

представления на основе развития образного восприятия в процессе 

различных видов деятельности. Развивать умение использовать эталоны как 

общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес 

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

Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей 

с  обобщенными способами исследования разных объектов с  помощью 

сенсорных эталонов (цвет, форма, величина и др.), помогать осваивать 

перцептивные действия (соотнесение с эталоном, сериация, моделирование). 

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования. Развивать умение решать задачу, выполняя ряд 

последовательных действий в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Помогать детям понимать и использовать в познавательно-

исследовательской деятельности планы, схемы, модели, предложенные 

взрослым. Поощрять детей к составлению и использованию своих планов, 

схем, моделей.  

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 проектно-исследовательской 

деятельности детей. 
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 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 простейшие 

настольно-печатные игры (домино, лото, парные карточки и др.), при 

наличии возможности, обучать детей игре в шашки и шахматы. 

Формирование элементарных математических представлений 

 Количество, 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?». 

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».  
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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  осязательнодвигательного 
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анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность 

и др.). Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его 

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

могут быть разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). Учить соотносить форму предметов 

с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — 

квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 

пространственные направления от  себя, двигаться в  заданном направлении 

(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа 

от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). Познакомить 

с пространственными отношениями: далеко — близко, высоко — низко. 

Ориентировка во  времени. Расширять представления детей о  частях 

суток, их характерных особенностях, последовательности (утро  — день  — 

вечер  — ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Ознакомление с окружающим миром 

 Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с миром 

предметов, необходимых для разных видов деятельности: труда, рисования, 

игры и т. д. Уточнять и активизировать в их речи названия и назначение 

предметов ближайшего окружения. Создавать условия, необходимые для 

того, чтобы дети пятого года жизни могли «шагнуть» за пределы уже 

освоенного окружения 200 и начать интересоваться «всем на свете». 

Рассказывать об объектах, заинтересовавших детей при рассматривании 

картин, рисунков в  книгах, а также в телепередачах и т.п. Способствовать 

зарождению проектов и образовательных событий на темы, интересующие 

детей. Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить 

определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из 

которых сделаны предметы (глина, бумага, ткань, металл, резина, 
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пластмасса, стекло, фарфор), об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала 

(корпус машин — из металла, шины — из резины и т.п.). Побуждать детей 

устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

материалом. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

предметом и его пользой (кресло удобнее для отдыха, чем стул и т.д.). 

Поощрять попытки детей узнавать, как и где сделана та или иная вещь. 

Вызывать интерес к истории создания предмета (прошлому и настоящему). 

Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной 

классификации: транспорт водный, воздушный, наземный. Расширять 

представления об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход и т.д.); о специальном транспорте (полицейская машина, пожарная 

машина, скорая помощь), знакомить с особенностями их внешнего вида и 

назначения. 

 Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, 

к природным явлениям; поощрять любознательность и инициативу. 

Формировать представления о  простейших взаимосвязях в  живой 

и  неживой природе. Создавать условия для организации детского 

экспериментирования с природным материалом. Поощрять инициативу детей 

в исследовании объектов и явлений природы. Учить устанавливать связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Обращать 

внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления 

в речи и продуктивных видах деятельности.  

Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии 

погодных явлений (дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град 

и  пр.). Познакомить с некоторыми необычными природными явлениями, 

которые дети в  своей жизни еще не видели (землетрясение, цунами, 

северное сияние). Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, 

жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться 

по погоде. Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре 
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наблюдений. образовательная деятельность с деть ми 4–5 лет 201 

Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, помогать 

устанавливать простейшие связи (похолодало — исчезли бабочки, жуки). 

Закреплять представления о сезонных изменениях в  природе. Формировать у 

детей первичные представления о многообразии природно-климатических 

условий Земли: кто живет, что растет, какой климат в средней полосе (лес, 

тайга, степь), в холодных областях (Арктика, Антарктика), в жарких странах. 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Дать 

представление о том, что растения — живые существа (для их роста 

и развития необходимы земля, вода, тепло, свет). Формировать начальные 

представления о приспособленности растений к среде обитания и временам 

года. Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, 

овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты 

и деревья (садовые и лесные), грибы (съедобные — несъедобные). Учить 

различать и называть некоторые растения по их частям и характерным 

признакам (стволу, листьям, плодам). Приобщать к сезонным наблюдениям. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире, 

о  классификации животного мира: животные, птицы, рыбы, земноводные 

(лягушка), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, змеи, 

крокодилы), насекомые. Рассказать о доисторических (вымерших) животных: 

динозавры, мамонты. Формировать умение группировать животных по 

разным признакам: животные — дикие и домашние; птицы — домашние, 

лесные, городские; рыбы — речные, морские, озерные; насекомые  — 

летающие, ползающие. Расширять представления о домашних животных и их 

детенышах (особенности поведения, передвижения; что едят; какую пользу 

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

животными. 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. 
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Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к 

природе и бережное отношение к ней (беречь растения, подкармливать 

зимующих птиц, сохранять чистоту на участке детского сада, не засорять 

природу и т.п.). Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать 

с окружающим миром, гуманное отношение к людям и природе. 

Ознакомление с  социальным миром. Формировать первичные 

представления о сферах человеческой деятельности; 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. Учить интересоваться работой родителей (где и кем 

работают). Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, 

цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как 

средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой.  

Развитие речи  

Развивающая речевая среда. Удовлетворять потребность детей в 

получении и обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. В уголок 

«интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий, открыток 

(животные разных стран и их детеныши, транспортные средства, спорт, 

растения сада и луга, юмористические картинки, достопримечательности 

родных мест); иллюстрированные издания любимых книг; предметы, 

позволяющие детальнее рассмотреть знакомый объект (увеличительное 
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стекло), узнавать о некоторых свойствах предметов (магнит) и т.п. 

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

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 

логично и понятно высказывать суждение. Рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях; о том, какими смешными и беспомощными 

они пришли в детский сад и какими знающими, умелыми и воспитанными 

стали.  

Формирование словаря. Пополнять и  активизировать словарь детей 

на  основе углубления знаний о  ближайшем окружении. Расширять 

представления о  предметах, явлениях, событиях, не  имевших места в их 

собственном опыте. Активизировать употребление в речи названий 

предметов, их частей, деталей, материалов, из которых они изготовлены, 

видимых и некоторых скрытых свойств материалов (мнется, бьется, 

ломается, крошится). Учить использовать в  речи наиболее употребительные 

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

существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие 

трудовые действия, движение (бежит, мчится). 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.  
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Грамматический строй речи. Предоставлять детям возможность 

активного экспериментирования со словом, поощрять характерное для 

пятого года жизни словотворчество (спун, притолстился, не 

рассмешливливай меня), тактично подсказывать общепринятый образец 

слова. Продолжать учить детей согласовывать слова в  предложении, 

правильно использовать предлоги в  речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных (по  аналогии), употреблять эти существительные в  име- 204 

нительном и  винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — 

медвежат); правильно употреблять форму множественного числа 

родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). Учить 

правильно употреблять формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т.п.), несклоняемые существительные 

(пальто, пианино, кофе, какао). Побуждать детей активно употреблять в речи 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Продолжать 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. 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.  

Приобщение к художественной литературе  

Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать небольшие и  простые по  содержанию считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, 
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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.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса.  

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). Учить узнавать и называть предметы и явления 

природы, окружающей действительности в  художественных образах 

(литература, музыка, изобразительное искусство). Развивать умение 

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

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

искусство), здание и соооружение (архитектура). Учить выделять и называть 

основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, 
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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; учить видеть, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, 

с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т.  д. Вызывать 

интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, 

в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). Привлекать 

внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Учить замечать 

различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина 

входных дверей, окон и других частей). Поощрять стремление детей 

изображать в рисунках, аппликации 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 ри- 

совать, лепить, вырезать и наклеивать; развивать самостоятельность, 

активность и творчество. 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 
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(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. Подводить детей к оценке созданных 

товарищами работ. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других 

детей.  

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

изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, 

проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя 

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

и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть 

перед использованием краски другого цвета. К  концу года формировать 

у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим 

на карандаш. Формировать умение правильно передавать расположение 

частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить 

их по величине.  

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; 

совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической 

массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 

прищипыванию с  легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких 

деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания 

середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить 

с  приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы 

аккуратной лепки.  

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее 

содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений; 

поощрять проявление активности и творчества. Формировать у детей 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 
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скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации 

овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать расширять количество 

изображаемых в  аппликации предметов (птицы, животные, цветы, 

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

Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре 

части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т.  д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.  

Прикладное творчество. 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 катушки, коробки 

разной величины и другие предметы.  

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. 

Конструктивно-модельная деятельность  

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, 
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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.). Побуждать детей создавать постройки 

разной конструктивной сложности (гараж для нескольких автомашин, дом 

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

в двух направлениях и др.). Развивать умение использовать в сюжетно-

ролевой игре постройки из строительного материала. 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. 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять 

между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями 

достигать результат.  

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). 
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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  двухи 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 у  детей 

навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий, стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать 

развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя 

мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый 

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

музыкальных спектаклей. Игра на  детских музыкальных инструментах. 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Театрализованные игры 

 Продолжать развивать и  поддерживать интерес детей 

к  театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых 

умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, 
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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. 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. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 

культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, 

развитие интереса к  спорту; становление ценностей здорового образа жизни, 
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овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомить 

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 представления о здоровом образе жизни. Формировать 

умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться 

за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

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 рот и  нос носовым платком. Совершенствовать 

навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

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

Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать гармоничное 

физическое развитие. 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. Продолжать 

знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов 

и систем организма.  

Спортивные и подвижные игры. Продолжать формировать интерес 

и любовь к спорту. Развивать представления о некоторых видах спорта. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить 

ходить на  лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься 

на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность 

и  инициативность в  организации знакомых игр. Развивать в  играх 

психофизические качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

ловкость и др.). Учить выполнять ведущую роль в  подвижной игре, 
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осознанно относиться к выполнению правил игры. Продолжать развивать 

активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д. 

2.3. Комплексно - тематическое планирование  в средней группе 

 

Тема 

 

Развернутое содержание работы 

 

Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний 

(4-я неделя 

августа — 1-я неделя 

сентября) 

Развивать познавательный интерес, интерес 

к школе, к книгам. Закреплять знания о 

школе, о том, зачем нужно учиться, кто и 

чему    учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. Формировать 

представления о профессии учителя и 

«профессии» ученика, положительное 

отношение к этим видам деятельности. 

Праздник «День знаний». 

Осень 

(2-я-4-я недели 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе; о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Расширять представления детей об 

особенностях отображения осени в 

произведениях искусства. Развивать интерес 

к изображению осенних явлений в 

рисунках, аппликации. Расширять знания о 

творческих профессиях. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Мой город, моя страна, 

моя планета 

1-я-2-я недели 

октября) 

Расширять представления детей о родном 

крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. Воспитывать любовь к 

«малой Родине», гордость за 

 

достижения своей страны. Рассказывать 

детям о том, что Земля— наш общий дом, 

на Земле много разных стран, важно жить в 

мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

Выставка детского 

творчества. 

День народного 

единства 

(3-я неделя октября — 2-

я неделя ноября) 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках. 

Сообщать детям элементарные сведения об 

истории России. 

Углублять и уточнять представления о 

Родине — России. Поощрять интерес детей 

к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Закреплять знания о флаге, 

гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России. 

    Праздник День народного 

единства. Выставка 

детского творчества. 
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Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. 

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Новый год 

(3-я неделя ноября — 4-

я неделя декабря) 

Привлекать детей к активному и разнооб-

разному участию в подготовке к празднику 

и его проведении. Поддерживать чувство 

удовлетворения, возникающее при участии 

в коллективной предпраздничной деятель-

ности.Знакомить с основами праздничной 

культуры. Формировать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в 

его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких 

с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных 

странах. 

Праздник Новый год. 

Выставка детского 

творчества. 

Зима 

(1-я-4-я недели января) 

Продолжать знакомить с зимой, с 

зимними видами спорта. 

Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с водой 

и льдом. 

Продолжать знакомить с природой 

Арктики и Антарктики. 

Формировать представления об 

особенностях зимы в разных широтах и в 

разных полушариях Земли. 

Праздник «Зима». Зимняя 

олимпиада. Выставка 

детского творчества. 

День защитника 

Отечества 

(1-я-3-я недели февраля) 

Расширять представления детей о 

Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обя-

занности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды,отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), бое-

вой техникой.Расширять гендерные 

представления, формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать у 

девочек уважение к мальчикам как буду-

        Праздник 23 февраля  

   День защитника 

Отечества. 

Выставкадетского 

творчества. 
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щим защитникам Родины. 

Международный 

женский день (4-я 

неделя февраля - 

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятель-

ности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков представления о 

том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке,  воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, 

формировать потребность радовать близких 

добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Народная культура и 

традиции (2-я-4-я 

недели марта) 

Знакомить с народными традициями и 

обычаями. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов 

России. Продолжать знакомить детей с 

народными песнями, плясками. Расширять 

представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные 

регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного 

края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна 

(1-я-2-я недели апреля) 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в 

природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. 

Праздник «Весна-

красна».  

День Земли — 

22 апреля. Выставка 

детского творчества. 

День Победы 

(3-я неделя апреля —1-я 

неделя мая) 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколе-

ний защитников Родины: от былинных бога-

тырей до героев Великой Отечественной 

войны. 

Праздник День Победы. 

Выставка детского 

творчества. 
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3. Организационный раздел 

3.1.Организация жизнедеятельности детей 

Режимные процессы  Холодный период Теплый период 

Приём детей, самостоятельная 

деятельность.                                                           

7:30-8:20                                                         7:30-8:20                                                         

Утренняя гимнастика, умывание 8:20-8:30 8:20-8:30 

Подготовка к завтраку, завтрак.                           8:30-8:50 8:30-8:50 

Подготовка к образовательной  

деятельности    

8:50-9:00 8:50-9:00         

Образовательная деятельность.                               9:00-9:20 9:00-9:20 

Образовательная деятельность.                               9:30-9:50  

Игры, самостоятельная 

деятельность                     

9:50-10:20  

Подготовка к прогулке. 

Прогулка.                         

10:20-11:50 10:20-11:50 

Обед.                                                                          12:00- 12:30 12:00-12:30 

Подготовка ко сну. Сон.                                          12:30-15:00 12:30 -15:00 

Подъём. Гимнастика в постелях.                            15:00-15:20 15:00-15:20 

Полдник.                                                                    15:20-15:30 15:20-15:30 

Игры, самостоятельная 

деятельность                     

15:35-16:00  

Подготовка к прогулке, прогулка                            16:00-17:00 15.40-17:00 

Возвращение с прогулки. Ужин                               17:00-17:30           17:00-17:30           

Игры. Прогулка. Уход детей 

домой.                        

17:30 -19:30                17:30 -19:30                

 

3.2. Организация работы по укреплению здоровья детей 

В ДОУ проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Закаливание  детей 

 Закаливание детей включает комплекс мероприятий: �� 

 широкая аэрация помещений (проветривание); ��  

 оптимальный температурный режим; ��  

 правильно организованная прогулка; �� 

 физические упражнения, проводимые в легкой спортивной 

одежде в помещении и на открытом воздухе; � 

 � умывание прохладной водой и другие водные, воздушные 

и солнечные процедуры.� 
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Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в  помещении 

в облегченной одежде. Необходимо обеспечивать пребывание детей 

на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Проветривание  

Все помещения дошкольной организации ежедневно проветриваются. 

Проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа.  

Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 

минут до их прихода с прогулки или занятий. При проветривании 

допускается кратковременное снижение температуры воздуха в помещении, 

но не более чем на 2–4 °C.  

Прогулка  

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности 

в двигательной активности, профилактики утомления необходимы 

ежедневные прогулки. Нельзя сокращать продолжительность прогулки. 

Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе 

в течение дня. Детям необходимы ежедневные прогулки. Рекомендуемая для 

детей 3–7 лет продолжительность ежедневных прогулок составляет 3–4 часа. 

Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе 

в течение дня, нельзя без веских причин сокращать продолжительность 

прогулок, например с целью проведения дополнительных занятий. Можно 

сокращать продолжительность прогулки при плохих погодных условиях, 

в частности при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра 

более 7 м/с. На прогулке необходимо создавать условия для самостоятельной 

двигательной активности детей, обучать детей пользоваться спортивно-

игровым оборудованием и спортивными принадлежностями. В структуре 

прогулки обязательно  предусматривать подвижные и спортивные игры, 

спортивные упражнения, следует поощрять участие детей в совместных 

подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. 
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Оздоровительные процедуры  после дневного сна 

 Оздоровительные процедуры после дневного сна (физические 

упражнения, контрастные воздушные ванны, водное закаливание) являются 

очень важным режимным моментом. Правильно организованный подъем 

детей после сна поднимает настроение и мышечный тонус ребенка, дает 

хороший оздоровительный и закаливающий эффект. 

Организация  физического воспитания 

Двигательный  режим 

 Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение 

здоровья и физического развития, расширение функциональных 

возможностей детского организма, формирование двигательных навыков 

и двигательных качеств. 

Режим двигательной активности 

Ф
о
р

м
ы

 

р
а

б
о
т
ы

 

Виды занятий 
Количество и длительность 

занятий 

Ф
и

зк
у

л
ь

т
у

р
а
 

а) в помещении 2 раза в неделю (20–25) 

б) на улице 1 раз в неделю (15–20) 1 раз в неделю (20–25) 

 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у

р
н

о
-

о
зд

о
р

о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 

в
 р

еж
и

м
е 

д
н

я
 

 

а) утренняя гимнастика Ежедневно (5–10) 

б) подвижные и спортивные игры 

и упражнения на прогулке 

Ежедневно, на каждой прогулке 

(15–20) 

 

 

в) закаливающие процедуры и 

гимнастика после сна 

Ежедневно  (15–20) 

 

г) физкультминутки  

(в середине статического занятия) 

3–5 ежедневно в зависимости 

от вида и содержания занятий 

 

А
к

т
и

в
н

ы
й

  

о
т
д

ы
х
 

а) физкультурный досуг 

 

 

1 раз в месяц (30) 

б) физкультурный праздник - 

в) день здоровья 

 

1 раз  в квартал 
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ь
н
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ь
 

 

а) самостоятельное 

 использование физкультурного 

и  спортивно-игрового оборудования 

Ежедневно 

а) самостоятельная 

 физическая активность в помещении 

Ежедневно 

б) самостоятельные 

 подвижные и спортивные игры на 

прогулке 

Ежедневно 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — 

рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной 

активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования. Работа 

по  физическому развитию проводится с  учетом здоровья и возраста детей, 

времени года. Для достижения достаточного объема двигательной 

активности детей необходимо использовать все организованные формы 

занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных 

игр, спортивных упражнений. Следует развивать инициативу детей 

в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 

поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и  спортивноигрового оборудования. Для реализации 

двигательной деятельности детей используются оборудование и  инвентарь 

физкультурного зала и  спортивных площадок в соответствии с возрастом 

и ростом ребенка. 

Занятия  по физическому развитию  

Занятия по  физическому развитию для детей в  возрасте от  4 до 5 лет 

организуются не менее 3 раз в неделю. В соответствии с действующими 

СанПиНами для детей 3–5 лет желательно один раз в неделю занятие 

по физическому развитию круглогодично организовывать на открытом 

воздухе. Занятия проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. В теплое время года при благоприятных 
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метеорологических условиях большинство занятий физкультурой 

рекомендуется организовывать на открытом воздухе. Длительность занятий 

по физическому развитию составляет: �� в средней  группе — 20 минут; 

�� Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю гимнастику. 

В середине статических занятий, требующих высокой умственной нагрузки, 

рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда является одним из 

элементов пространства детской реализации (ПДР).  Главная задача при 

организации развивающей предметной среды состоит в создании детям 

возможности выбора занятий по своим интересам, проявления 

самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для 

самореализации через различные виды детских деятельностей (рисование, 

конструирование, проекты и пр.).  

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство 

группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки», «мастерские» и пр.), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Разделение пространства 

в помещении группы на центры активности способствует большей 

упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям 

заниматься конкретной деятельностью, используя конкретные 

материалы,  без дополнительных пояснений и вмешательства со стороны 

взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям лучше 

понимать, где и как работать с материалами.  

3.3.1. Содержание центров активности  

Центры  

активности 
Оборудование и материалы 
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Оборудование  

• открытые стеллажи для хранения материалов 

 • Ковер или палас на пол  

Материалы 

 • Крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, пластиковые 

 • Комплекты больших мягких модулей  

• Транспортные игрушки.  

•Фигурки, представляющие людей различного возраста, 

национальностей, профессий  

• Фигурки животных 
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Для игры в семью:  

• Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, бутылочки 

и пр.) 

• Куклы в одежде (мальчик и девочка)  

• Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со стульями, 

плита, холодильник, кровать для куклы, шкафчик; дополнительно: 

кукольная мягкая мебель (диванчик или кресло)  

• Коляски 

• Одежда для кукол (для зимы и для лета)  

• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, ложки 

и прочее), игрушечная еда  

Наборы и аксессуары для игр в профессию: • «Доктор»  

• «Парикмахер»  

• «Пожарный» 

• «Полицейский» 

• «Продавец» 

• «Солдат» 

• «Моряк» 
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Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных  

представлений) 

 • Большая складная ширма  

• Стойка-вешалка для костюмов  

• Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) двух-трех 

сказок, соответствующих возрасту детей  

• атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы, юбки, 

сумки, зонты, бусы и прочее)  

• атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и хороводных 

игр: маски животных диких и домашних (взрослых и детенышей), маски 

сказочных персонажей 

 Оснащение для малых форм театрализованных представлений 

(кукольный театр, настольный театр и прочее) 

 • Маленькая ширма для настольного театра  

• атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и среднего 

размера) или заготовок и полуфабрикатов для изготовления объемных 

или плоскостных персонажей и элементов декораций настольного театра  

• набор атрибутов и  кукол бибабо, соразмерные руке взрослого (для 

показа детям) или ребенка (перчаточные или пальчиковые) • Куклы и 

атрибуты для пальчикового театра) 
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 • Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, ударные, 

клавишные) 

 • Музыкально-дидактические игры 
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Оборудование  

• Стол (1-2)  

• Стулья (2-4) 

 • Открытый стеллаж для хранения материалов  

• Доска  на стене на уровне ребенка 

 • Мольберт  

• Рабочие халаты или фартуки  

Материалы 

 Все для рисования: 

 • Бумага и картон разных размеров ( а5, а4, а3, а2) и разных цветов 

 • альбомы для рисования 

 • Бумага для акварели 

 • восковые мелки, пастель  

• Простые и цветные карандаши 

  • Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе)  

• Краски акварельные и гуашевые 

 • Кисти круглые и плоские,  размеры: № 2– 6, 10–14, 12–13  

• Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей  

• Печатки, линейки, трафареты  

• Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти 

 Все для лепки:  
• Пластилин, глина, масса для лепки  

• Доски для лепки  

• Стеки 

 Все для поделок и аппликации: 

 • Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры 

 • Материалы для коллажей (не менее 3 типов)  

• ножницы с тупыми концами  

• Клей-карандаш  

• Природный материал 

• Материалы вторичного использования 
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Оборудование 

 • Стол (1)  

• Стулья (2-4)  

• Открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы 

 • игра «Собери бусы»  

• Детская мозаика  

• игрушки с действиями:  

 нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.)  

 навинчивающиеся  

 ввинчивающиеся  

 вкладыши 
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Оборудование 

 • Стол (1)  

• Стулья (2-4)  

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

 • Наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими фигурками) 

 • Наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные детали: 

кубики, кирпичики, призмы, конусы  

• Другие настольные конструкторы (металлический, магнитный и др.) 
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Оборудование 

• Стол (1)  

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

 Материалы  

• Разрезные картинки 

• Пазлы 

• Наборы кубиков с картинками 

• Лото 

• Домино 

• Парные карточки (игры типа «мемори») 

 • Другие настольно-печатные игры с правилами (игры-ходилки и др.) 

в соответствии с возрастными возможностями детей 

• Шашки, шахматы  

• Игры-головоломки (типа танграм и др.) 
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Оборудование 

 • Стол (1) 

 • Стулья (2-4)  

• Открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• Разнообразный материал в открытых коробках, для измерения, взвешивания, 

сравнения по величине, форме. Коробки должны быть систематизированы и снабжены 

надписями и символами  

• Счетный материал и разноцветные стаканчики для сортировки 

• Головоломки (геометрические, сложи узор и др.)  

• Цифры и арифметические знаки большого размера (демонстрационный материал)  

• Счеты  

• Весы с объектами для взвешивания и сравнения 

 • Линейки разной длины  

• Измерительные рулетки разных видов 

 • Часы песочные • Секундомер  

• Числовой балансир 

 • Наборы моделей: для деления на части от 2 до 16  

• Набор карточек с цифрами и т.п. 
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Оборудование 

 • Стол (1)  

• Стулья (2-4)  

• Открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• Наборы различных объектов для исследований (коллекции камней, 

раковин, сосновых шишек, минералов, тканей, семян, растений 

(гербарий) и пр.)  

• Увеличительные стекла, лупы 

 • Микроскоп  

• Набор магнитов 

• Наборы для экспериментирования 

 • Весы  

• Термометры  

• Часы песочные, секундомер  

• Наборы мерных стаканов  

• Календарь погоды 

 • Глобус, географические карты, детский атлас 

• Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки 
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Оборудование  

• Магнитная доска 

 • Стол (1) 

 • Стулья (2)  

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

 Материалы  

• Плакат с алфавитом 

 • Магнитная азбука  

• Кубики с буквами и слогами 

 • Цветные и простые карандаши, фломастеры  

• Трафареты 

 • Линейки 

 • Бумага, конверты  

• Тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка 
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Оборудование  

• Аудиоцентр с наушниками  

• Мягкая детская мебель (диванчик, кресло) 

• Стол  

• Стулья (2) 

• Книжный стеллаж (низкий, открытый) 

 Материалы  

• Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы)  

• Диски с музыкой  

•Детская художественная литература (иллюстрированные книги 

с крупным простым текстом)  

•Детская познавательная литература (с большим количеством 

иллюстративного материала) 
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 • Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью 
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•Любой тихий уголок на 1-2 детей 
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 •Специализированный стол для игр с песком и водой  

• Наборы для экспериментирования с водой  

• Наборы для экспериментирования с песком 

• Детские метелка и совочек (для подметания упавшего песка)  

• Детская швабра с тряпкой (вытирать пролитую воду 
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•Шведская стенка или спортивный уголок (с канатом, кольцами и пр.) 

• Спортивные маты  

• Детские спортивные тренажеры 
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•Магнитная или пробковая доска  

• Интерактивная доска 

• Флипчарт  

• Напольный ковер или палас  

• Стульчики для каждого ребенка  

• Подушки для сиденья на полу для каждого ребенка 
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Магнитная или пробковая доска 

 • Интерактивная доска  

• Флипчарт  

• Столы и стулья на всех детей 

 

3.4. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

3.4.1.Воспитание и обучение в режимных моментах 

 

№ Режимный 

момент 

Характеристика Задачи педагога Ожидаемый 

образовательны

й результат 

1.  Утренний прием 

детей 

Прием 

детей — это очень 

важный момент 

в режиме дня. 

Встречая ребенка, 

необходимо каждый 

раз показывать ему, 

как вы ему рады, как 

вы его любите, 

назвать по имени, 

приобнять, 

Встречать детей 

приветливо, 

доброжелательно, 

здороваясь 

персонально с 

каждым ребенком. 

Пообщаться с 

родителями, 

обменяться 

необходимой 

информацией 

Эмоциональный 

комфорт и 

положительный 

заряд на день. 

Развитие навыков 

вежливого общения.  

вовлеченность 

родителей в 

образовательный 

процесс. 
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погладить; при 

необходимости 

подсказать ребенку, 

во что он может 

поиграть до зарядки; 

если позволяет 

время, то поговорить 

с ребенком, 

расспросить его 

(что делал дома, где 

гулял и т. д.). 

Повышенное 

внимание надо 

уделять детям, 

которые неохотно 

расстаются 

с родителями 

и не хотят оставаться 

в группе, особенно 

в период адаптации 

к детскому саду. 

Кроме того, 

утренний прием 

детей — это хорошая 

возможность для 

персонального 

общения 

с родителями. Надо 

стремиться 

использовать это 

время максимально 

эффективно. 

 

(сообщить о 

предстоящих 

событиях, об 

успехах и 

проблемах 

ребенка). 

 

2.  Утренняя  

гимнастика 

Утренняя зарядка 

в детском саду это 

не столько занятие 

физкультурой, 

сколько оргмомент 

в начале дня, 

нацеленный 

на создание 

положительного 

эмоционального 

настроя и сплочение 

детского коллектива. 

Зарядку надо 

проводить под 

музыку или детские 

песенки, в игровой 

форме, весело 

и интересно. Раз в 2 

недели надо 

Провести зарядку 

весело и интересно. 

Способствовать 

сплочению 

детского 

сообщества. 

 

Положительный 

эмоциональный 

заряд. Сплочение 

детского 

коллектива, 

развитие добрых 

взаимоотношений 

между детьми, 

умения 

взаимодействовать. 

Музыкальное 

и физическое 

развитие. 
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в зарядке что-нибудь 

изменять: музыку, 

какое-либо 

упражнение или 

движение, чтобы 

был элемент 

новизны и у детей 

поддерживался 

интерес. В теплое 

время года прием 

детей и утреннюю 

гимнастику 

рекомендуется 

проводить на улице. 

3.  Дежурство Ежедневно 

определяются 

дежурные 

по столовой — 2–3 

ребенка. Правило, 

по  которому 

определяются 

дежурные, нужно 

выработать вместе 

с детьми и оно 

должно быть 

понятно всем детям. 

То, что дежурные 

должны делать, тоже 

должно быть всем 

понятно, и в первую 

очередь самим 

дежурным. Имена 

дежурных надо 

писать крупными 

печатными буквами 

на специальном 

стенде, хотя дети 

еще и не умеют 

читать (желательно 

рядом с именами 

помещать 

фотографии детей). 

Дежурных надо как-

то выделять, 

например, выдавать 

фартуки или 

повязки, чтобы всем 

было видно, кто 

сегодня дежурит. 

Дежурство — это 

почетно, это важно, 

это интересно, это 

Позаботиться 

о том, чтобы все 

знали, кто сегодня 

дежурит: 

обозначить имена 

дежурных 

на стенде, выдать 

им необходимые 

атрибуты (фартук, 

повязку или др.), 

объявить дежурных 

на утреннем круге.  

Давать дежурным 

посильное задание, 

чтобы они знали 

свои обязанности 

и чтобы могли 

успешно с ними 

справиться.  

Формировать 

у дежурных 

ответственное 

отношение 

к порученному 

делу, стремление 

сделать его хорошо. 

  Способствовать 

тому, чтобы 

остальные дети 

видели и ценили 

труд дежурных, 

учились быть им 

благодарными за их 

старание, 

не забывали 

поблагодарить.  

использовать 

образовательные 

  Приобщение 

к труду, воспитание 

ответственности 

и самостоятельност

и.  

 Воспитание умения 

ценить чужой труд, 

заботу, умения быть 

благодарным.  

Формирование 

привычки 

пользоваться 

«вежливыми» 

словами. 
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ответственно. 

Именно такое 

отношение 

к общественно-

полезным занятиям 

надо формировать 

у детей. 

 

возможности 

режимного 

момента 

(поддержание 

навыков счета, 

развитие речи, 

мышления и т. д.). 

4.  Подготовка 

к приему пищи 

(завтрак, обед, 

полдник, ужин) 

Главное 

в подготовке 

к любому приему 

пищи — это 

необходимость мыть 

руки перед едой. 

Помогут в этом 

специальные 

песенки, игры, 

плакаты. 

 

Учить детей быстро 

и правильно мыть 

руки.  Приучать 

детей 

к самостоятельност

и (мыть руки 

самостоятельно, без 

напоминаний).  

Обсуждать 

с детьми, почему 

так важно мыть 

руки, чтобы дети 

понимали, что 

чистота рук это 

не просто 

требование 

педагога, 

а жизненная 

необходимость для 

сохранения 

здоровья. 

 

  Умение 

самостоятельно 

и правильно мыть 

руки (воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков, навыков 

самообслуживания).  

 Понимание того, 

почему необходимо 

мыть руки перед 

едой, 

(формирование 

навыков здорового 

образа жизни).  

Выработка 

привычки мыть 

руки перед едой без 

напоминаний 

(развитие 

самостоятельности 

и саморегуляции). 

5.  Прием пищи 

(завтрак, обед, 

полдник, ужин) 

Нельзя заставлять 

детей есть, важно, 

чтобы они кушали 

с аппетитом.  

Если есть 

возможность, 

то  надо 

предоставлять детям 

выбор хотя бы 

из двух блюд — 

ребенок с большим 

удовольствием будет 

есть то, что он сам 

выбрал. 

Надо учитывать, что 

дети едят с разной 

скоростью, не надо 

их торопить, пусть 

они кушают в своем 

темпе.  

Недопустимо 

заставлять ребенка 

Создавать все 

условия для того, 

чтобы дети поели 

спокойно, в своем 

темпе, с аппетитом.   

Поощрять детей 

есть 

самостоятельно 

в соответствии 

со своими 

возрастными 

возможностями.  

воспитывать 

культуру поведения 

за столом, 

формировать 

привычку 

пользоваться 

«вежливыми» 

словами.  

 обращать 

внимание детей 

Формирование 

культуры поведения 

за столом, навыков 

вежливого общения.   

Развитие умения 

есть 

самостоятельно, 

в соответствии 

со своими 

возрастными 

возможностями.  

 Воспитание умения 

ценить чужой труд, 

заботу, умения быть 

благодарным. 
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сидеть за столом 

в ожидании еды или 

после ее приема. 

Нужно, чтобы дети 

знали правило: 

поел — поблагодари 

и иди играть.  

Плакат с меню. 
Рекомендуется 

вывешивать для 

детей меню, 

написанное 

простыми словами 

крупными 

печатными буквами, 

лучше с картинками 

и пиктограммами. 

Меню, как и все 

плакаты для детей, 

надо вывешивать 

на уровне глаз, 

чтобы дети могли их 

рассматривать, 

обсуждать 

и пытаться 

прочитать, что там 

написано.  

Воспитание 

культуры 

поведения 

за столом. Известная 

русская пословица 

«Когда я ем, я глух 

и нем» очень хороша 

и детям понятна. 

Однако не надо 

полностью 

запрещать детям 

разговаривать 

за столом. Ведь мы, 

взрослые, беседуем 

за столом, 

общаемся? Надо 

воспитывать 

культуру поведения: 

не говорить 

с полным ртом, 

пользоваться 

салфеткой, 

не мешать другим 

непрерывной 

болтовней, быть 

на то, как вкусно 

приготовлен 

завтрак, стараться 

формировать 

у детей чувство 

признательности 

поварам за их труд.  

Использовать 

образовательные 

возможности 

режимного 

момента 

(поддержание 

навыков счета, 

развитие речи и т. 

д.) 
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вежливым, 

использовать 

вежливые слова 

и прочее. 

6.  Утренний  круг Это новый для 

программы 

«От рождения 

до школы» элемент 

в режиме дня. 

Утренний круг 

предоставляет 

большие 

возможности для 

формирования 

детского сообщества, 

развития 

когнитивных 

и коммуникативных 

способностей, 

саморегуляции 

детей. В Программе 

утренний круг 

проводится в форме 

развивающего 

общения 

(развивающего 

диалога).  

Утренний круг — 

это начало дня, когда 

дети собираются все 

вместе для того, 

чтобы вместе 

порадоваться 

предстоящему дню, 

поделиться 

впечатлениями, 

узнать новости (что 

интересного будет 

сегодня?), обсудить 

совместные планы, 

проблемы, 

договориться 

о правилах и т. д.  

Именно на утреннем 

круге зарождается 

и обсуждается новое 

приключение 

(образовательное 

событие), дети 

договариваются 

о совместных 

правилах группы 

Планирование: 
соорганизовать 

детей для 

обсуждения планов 

реализации 

совместных дел 

(проектов, 

мероприятий, 

событий и пр.). 

  

Информирование: 
сообщить детям 

новости, которые 

могут быть 

интересны и/или 

полезны для них 

(появились новые 

игрушки, у кого-то 

день рождения и т. 

д.).    

Проблемная 

ситуация: 
предложить для 

обсуждения 

«проблемную 

ситуацию», 

интересную детям, 

в соответствии с 

образовательными 

задачами 

Программы 

(возможно, позже 

«проблемная 

ситуация» 

перерастет в 

проект, 

образовательное 

событие и т. д.).  

 Развивающий 

диалог: вести 

дискуссию в 

формате 

развивающего 

диалога, т.е. 

направлять 

дискуссию 

недирективными 

методами, 

Коммуникативное 

развитие: развитие 

навыков общения, 

умения 

доброжелательно 

взаимодействовать 

со сверстниками, 

готовности к 

совместой 

деятельности, 

умение вести диалог 

(слушать 

собеседника, 

аргументированно 

высказывать свое 

мнение).  

 Когнитивное 

развитие: развитие 

познавательного 

интереса, умения 

формулировать 

свою мысль, 

ставить задачи, 

искать  пути 

решения.  
Регуляторное 

развитие: развитие 

умения соблюдать 

установленные 

нормы и правила, 

подчинять свои 

интересы интересам 

сообщества, 

планировать свою и 

совместную 

деятельность.   

Навыки, умения, 

знания: 
ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи.  развитие 

детского 

сообщества: 

воспитание 

взаимной симпатии 

и дружелюбного 

отношения детей 
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(нормотворчество), 

обсуждаются 

«мировые» 

и «научные» 

проблемы 

(развивающий 

диалог) и т. д. 

 

стараться задавать 

открытые вопросы 

(т. е. вопросы, на 

которые нельзя 

ответить 

однозначно), не 

давать прямых 

объяснений и 

готовых ответов, а 

подводить детей к 

тому, чтобы они 

рассуждали и 

«сами» пришли к 

правильному 

ответу.   

Детское 

сообщество: учить 

детей быть 

внимательными 

друг к другу, 

поддерживать 

атмосферу 

дружелюбия, 

создавать 

положительный 

эмоциональный 

настрой.    

Навыки общения: 
учить детей 

культуре диалога 

(говорить по 

очереди, не 

перебивать, 

слушать друг друга, 

говорить по 

существу, уважать 

чужое мнение и 

пр.).   

Равноправие и 

инициатива: 
поддерживать 

детскую 

инициативу, 

создавая при этом 

равные воможности 

для самореализации 

всем детям (и 

тихим, и бойким, и 

лидерам, и 

скромным и т. д.). 

 

друг к другу.  

 Обеспечение 

эмоционального 

комфорта: 
создание 

положительного 

настроя на день, 

положительного 

отношения 

к детскому саду. 

7.  Игры,  занятия Время в режиме дня,   
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обозначенное как 

«игры, занятия», 

предназначено для 

разнообразных 

детских 

деятельностей, как с 

участием, так и без 

участия взрослого.  

Игры, занятия 

после завтрака. Это 

время в первую 

очередь для 

организованных 

занятий, совместных 

проектов, 

образовательных 

событий, то есть тех 

детских активностей, 

где важна роль 

взрослого. Конечно 

для свободных игр и 

для самостоятельных 

занятий детей 

в центрах активности 

время тоже должно 

быть.  

Игры, занятия 

после прогулки. Это 

время для свободных 

игр и для 

самостоятельных 

занятий в центрах 

активности, а также 

это время может 

использоваться для 

совместных дел 

(проектов), 

репетиций, 

разучивания 

песенок, для 

дополнительных 

индивидуальных 

и подгрупповых 

занятий, для занятий 

со специалистами. 

Следует 

позаботиться, чтобы 

дети перед обедом 

играли в спокойные 

игры, так как вскоре 

предстоит дневной 

сон. Игры, занятия 
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после дневного сна. 

Во второй половине 

дня больше 

возможностей для 

самореализации 

детей — 

самостоятельных 

игр, дополнительных 

занятий, проектной 

и событийной 

деятельности. Задача 

педагога создать 

каждому ребенку 

возможность найти 

себе занятие 

по своим 

интересам — 

недопустимо, чтобы 

дети скучали, 

не находили, чем им 

заняться. 

8.  Подготовка 

к прогулке  

(возвращение 

с прогулки) 

 Учить детей 

самостоятельно 

одеваться 

на прогулку, после 

прогулки 

самостоятельно 

раздеваться, 

убирать свою 

одежду в шкафчик, 

на сушилку.  

Развивать 

доброжелательност

ь, готовность детей 

помочь друг другу.  

Использовать 

образовательные 

возможности 

во время режимных 

моментов. 

 

Развитие навыков 

самообслуживания, 

умения 

самостоятельно 

одеваться 

и раздеваться 

в соответствии 

со своими 

возрастными 

возможностями.   

Развитие 

доброжелательност

и, готовность 

помочь сверстнику. 

9.  Прогулка Для укрепления 

здоровья детей, 

удовлетворения их 

потребности 

в двигательной 

активности, 

профилактики 

утомления 

необходимы 

ежедневные 

прогулки. Нельзя без 

Позаботиться 

о том, чтобы 

прогулка была 

интересной 

и содержательной.  

Обеспечить 

наличие 

необходимого 

инвентаря (для 

сюжетных 

и спортивных игр, 

Укрепление 

здоровья детей, 

профилактика 

утомления.  

Удовлетворение 

потребности 

в двигательной 

активности.  

Физическое 

развитие, 

приобщение 
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основательных 

причин сокращать 

продолжительность 

прогулки. Важно 

обеспечить 

достаточное 

пребывание детей 

на свежем воздухе 

в течение дня. Для 

оптимального 

развития детей 

необходимо 

тщательно 

продумывать 

содержание 

прогулки, насыщать 

ее интересными 

видами 

деятельности, 

обеспечивать 

условия для 

самостоятельных 

подвижных 

и сюжетных игр 

(игрушки, игровое 

и спортивное 

оборудование и пр.). 

Прогулка может 

состоять 

из следующих 

структурных 

элементов: 

самостоятельная 

деятельность детей; 

подвижные 

и спортивные игры, 

спортивные 

упражнения; �� 

различные уличные 

игры и развлечения; 

наблюдение, 

экспериментировани

е; спортивные 

секции и кружки 

(дополнительное 

образование); �� 

индивидуальные или 

групповые занятия 

по различным 

направлениям 

развития детей 

(основное 

исследований, 

трудовой 

деятельности и пр.).  

Организовывать 

подвижные 

и спортивные игры 

и упражнения.  

Приобщать детей 

к культуре 

«дворовых игр» — 

учить их 

различным играм, 

в которые можно 

играть на улице.   

Способствовать 

сплочению 

детского 

сообщества.   

При возможности, 

организовывать 

разновозрастное 

общение.  

Максимально 

использовать 

образовательные 

возможности 

прогулки. 

 

к подвижным 

и спортивным 

играм. 

  Сплочение 

детского 

сообщества, 

развитие 

доброжелательност

и, умения 

взаимодействовать 

со сверстниками.  

Развитие игровых 

навыков.   

Развитие 

разновозрастного 

общения. 
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и дополнительное 

образование); �� 

посильные трудовые 

действия. 

 

10.  Подготовка 

ко сну,  дневной 

сон 

Необходимо 

создавать условия 

для полноценного 

дневного сна детей. 

Для этого 

в помещении, где 

спят дети, следует 

создать спокойную, 

тихую обстановку, 

обеспечить 

постоянный приток 

свежего воздуха. 

Кроме того, 

быстрому засыпанию 

и глубокому сну 

способствуют 

полноценная 

двигательная 

активность в течение 

дня и спокойные 

тихие игры, 

снимающие 

перевозбуждение, 

незадолго до сна. 

Во время сна 

воспитатель должен 

находиться рядом 

с детьми. 

Укладываясь спать, 

ребенок учится 

в определенной 

последовательности 

раздеваться 

и аккуратно 

складывать свои 

вещи. Хорошо, если 

в спальне звучит 

спокойная, 

убаюкивающая 

музыка. 

Чтение перед сном. 

Многие дети 

не  хотят днем спать. 

Чтение перед сном 

помогает уложить 

детей в постель, 

успокаивает, 

Создавать условия 

для полноценного 

дневного сна детей 

(свежий воздух, 

спокойная, 

доброжелательная 

обстановка, тихая 

музыка и пр.).  

Учить детей 

самостоятельно 

раздеваться, 

складывать одежду 

в определенном 

порядке.  

 Стремиться 

заинтересовать 

детей чтением, 

чтобы у детей 

формировалась 

любовь и 

потребность в 

регулярном чтении. 

 

Укрепление 

здоровья детей, 

профилактика 

утомления.   

Развитие навыков 

самообслуживания.  

Формирование 

интереса 

и потребности 

в регулярном 

чтении.  

Приобщение 

к художественной 

литературе. 
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помогает детям 

уснуть. Ежедневное 

чтение очень важно 

для развития 

и воспитания детей, 

особенно в век 

интернета 

и смартфонов. Для 

детей среднего 

и старшего 

дошкольного 

возраста хорошо 

читать тексты 

с продолжением, 

тогда дети 

на следующий день 

более охотно 

укладываются, 

чтобы узнать, что же 

дальше 

приключилось 

с героями книги. 

Читать перед сном 

можно не  только 

художественную 

литературу, 

но и познавательные 

тексты для детей, 

детям это тоже 

нравится. Иногда 

вместо чтения можно 

ставить хорошую 

аудиозапись, 

начитанную 

профессиональными 

актерами. Чтение 

перед сном не 

заменяет 

совместного чтения 

и обсуждения в 

течение дня и в 

процессе занятий по 

развитию речи 

и ознакомлению с 

художественной 

литературой. 

 Если ребенок не 

хочет спать. 
Большинство детей 

после чтения 

засыпают. Но есть 

дети, которые днем 
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не засыпают и очень 

плохо переносят 

необходимость два 

часа лежать 

в кровати ничего 

не делая. Таких 

особенных детей, 

которые никак 

не спят днем даже 

после 

адаптационного 

периода, бесполезно 

и неправильно 

заставлять спать. 

Правильнее будет 

с такими детьми 

договориться. 

Например, 

договориться, что 

спокойно лежит.  

11.  Постепенный 

подъем, 

профилактически

е физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

Правильно 

организованный 

подъем детей после 

дневного сна 

не только создает 

положительный 

эмоциональный фон, 

но и дает большой 

оздоровительный 

эффект. Приятная 

пробуждающая 

музыка, 

«потягушечки» 

в постели, ходьба 

по корригирующим 

дорожкам, 

воздушные ванны 

и элементы водного 

закаливания, 

дыхательной 

гимнастики, 

самомассажа — все 

это будет 

способствовать 

оздоровлению 

и комфортному 

переходу детей 

от сна к активной 

деятельности. 

Рекомендуется 

следующий порядок 

проведения: ��  

К пробуждению 

детей подготовить 

(проветрить) 

игровую комнату.  

Организовать 

постепенный 

подъем детей 

(по мере 

пробуждения).  

Провести 

гимнастику после 

сна 

и закаливающие 

процедуры, так, 

чтобы детям было 

интересно.  

Обсуждать 

с детьми, зачем 

нужна гимнастика 

и закалка. 

 

Формирование 

у детей ценностного 

отношения 

к собственному 

здоровью (как 

хорошо закаляться, 

быть здоровым 

и не болеть).  

Комфортный 

переход от сна 

к активной 

деятельности.  

Укрепление 

здоровья детей, 

профилактика 

заболеваний. 
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постепенное 

пробуждение под 

приятную музыку 

(1–3 минуты); �� 

«потягушечки» 

в постели; можно 

потягиваться, 

поднимать 

и опускать руки 

и ноги, выполнять 

элементы 

самомассажа 

и пальчиковой 

гимнастики (2–

3 минуты); � 

ходьба 

по массажным 

(корригирующим, 

рефлексогенным) 

дорожкам, (1–2 

минуты); �� 

гимнастика после 

сна с  элементами 

дыхательной 

гимнастики (4–5 

минут); 

закаливающие 

водные процедуры: 

обтирание холодной 

водой (руки 

до локтя, шея); �� 

 одевание после сна. 

 Важно, чтобы 

групповая комната 

была хорошо 

проветрена 

к пробуждению 

детей. Очень хорошо 

все процедуры 

проводить в игровой 

форме, 

сопровождать 

рифмовками, 

песенками. 

 

12.  Вечерний  круг Это новый для 

программы 

«от рождения 

до школы» элемент 

в режиме дня. 

Вечерний  круг 

проводится в форме 

Рефлексия. 
Вспомнить с 

детьми прошедший 

день, все самое 

хорошее 

и интересное, 

чтобы у детей 

  

Коммуникативное 

развитие: развитие 

навыков общения, 

умения 

доброжелательно 

взаимодействовать 
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рефлексии — 

обсуждения с детьми 

наиболее важных 

моментов 

прошедшего дня. 

Вечерний круг 

помогает детям 

научиться осознавать 

и анализировать свои 

поступки и поступки 

сверстников. Дети 

учатся 

справедливости, 

взаимному 

уважению, умению 

слушать и понимать 

друг друга. В теплое 

время года вечерний 

круг можно 

проводить на улице. 

 

формировалось 

положительное 

отношение друг к 

другу и к детскому 

саду в целом.  

Обсуждение 

проблем. Обсудить 

проблемные 

ситуации, если 

в течение дня 

таковые возникали, 

подвести детей к 

самостоятельному 

разрешению 

и урегулированию 

проблемы, 

организовать 

обсуждение планов 

реализации 

совместных дел 

(проектов, 

мероприятий, 

событий и пр.). 

 Развивающий 

диалог: 
предложить для 

обсуждения 

проблемную 

ситуацию, 

интересную детям, 

в соответствии с 

образовательными 

задачами 

Программы.  

Детское 

сообщество: учить 

детей быть 

внимательными 

друг к другу, 

поддерживать 

атмосферу 

дружелюбия, 

создавать 

положительный 

эмоциональный 

настрой.   

Навыки общения: 
учить детей 

культуре диалога 

(говорить по 

очереди, не 

перебивать, 

со сверстниками, 

готовности к 

совместной 

деятельности.   

Когнитивное 

развитие: развитие 

познавательного 

интереса, умения 

формулировать 

свою мысль, 

ставить задачи, 

искать пути 

решения.  

Регуляторное 

развитие: развитие 

умения соблюдать 

установленные 

нормы и правила, 

подчинять свои 

интересы интересам 

сообщества, 

планировать свою и 

совместную 

деятельность.  

 Навыки, умения, 

знания: 
ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи.  

 Развитие детского 

сообщества: 
воспитание 

взаимной симпатии 

и дружелюбного 

отношения детей 

друг к другу, 

положительного 

отношения к 

детскому саду.  

Эмоциональный 

комфорт: 

обеспечение 

эмоционального 

комфорта, создание 

хорошего 

настроения, 

формирование у 

детей желания 

прийти в детский 

сад на следующий 

день. 
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слушать друг друга, 

говорить  

по существу, 

уважать чужое 

мнение и пр.). 

13.  Уход детей  

домой 

Когда ребенок 

уходит домой, очень 

важно, чтобы 

воспитатель лично 

очень дружелюбно, 

ласково и весело 

попрощался 

с ребенком, называя 

его по имени; 

похвалил его перед 

родителем, повышая 

его самооценку, 

формируя желание 

вновь прийти 

в детский сад. 

С родителем тоже 

надо пообщаться, 

поговорить 

о ребенке, 

рассказать, как 

прошел день, 

сообщить 

необходимую 

информацию. Важно, 

чтобы родитель был 

в курсе того, что 

происходит 

в детском саду, 

чувствовал себя 

участником 

образовательного 

процесса. 

  Попрощаться 

с каждым ребенком 

ласково 

и доброжелательно, 

чтобы у ребенка 

формировалась 

уверенность в том, 

в детском саду его 

любят и ждут, 

всегда ему рады.  

Пообщаться 

с родителями, 

сообщить 

необходимую 

информацию, 

способствовать 

вовлечению 

родителей 

в образовательный 

процесс, 

формированию 

у них ощущения 

причастности 

к делам группы и  

детского сада. 

 

Эмоциональный 

комфорт.  

Формирование 

у ребенка желания 

прийти в детский 

сад на следующий 

день.   

Приобщение 

родителей 

к образовательному 

процессу.  

Обеспечение 

единства 

воспитательных 

подходов в семье 

и в детском саду. 

 

3.4.2. Воспитание  и обучение в процессе детской деятельности 

№ Виды детской 

актвности по 

форме 

участия 

взрослого 

Характеристика Задачи педагога Ожидаемый 

образовательны

й результат 

1.  Занятия, 

кружки, 

секции  

(взрослый 

организует)  

 

 

Занятия, 

организованные 

взрослым, необходимы 

для оптимального 

развития детей. Только 

целенаправленная 

образовательная 

Проводить занятия в 

соответствии с 

Программой, 

соблюдая «золотые 

принципы» 

дошкольной 

педагогики.  

Комплексное 

всестороннее 

развитие детей по 

всем 

образовательным 

областям в 

соответствии с 
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деятельность позволяет 

реализовать системный 

подход с учетом 

возрастных психо-

физических 

особенностей детей, в 

том числе учитывать 

сензитивные периоды 

развития — периоды в 

жизни ребенка, 

создающие наиболее 

благоприятные условия 

для формирования у 

него определенных 

психологических 

свойств и видов 

поведения. Согласно 

теории Выготского, 

правильно 

организованное занятие 

«ведет» за собой 

развитие. 

Правильно 

организованные занятия 

— это занятия, которые 

отвечают следующим 

требованиям: Занятие 

должно находиться в 

ЗБР (Зона ближайшего 

развития), то есть 

задания должны быть 

достаточно сложными, 

чтобы ребенку надобыло 

приложить усилия для 

решения задачи, но 

выполнимыми, чтобы 

ребенок оказывался в 

ситуации успеха. 

Соответствовать 

деятельностному 

подходу, то есть 

опираться на детские 

смыслы и интересы, 

специфически детские 

виды деятельности, 

чтобы дети были 

активными, 

заинтересованными 

участниками процесса. 

В занятии должен 

соблюдаться принцип 

возрастного 

1.ЗБР (Зона 

ближайшего 

развития);  

2.Культуросообразно

сть; 

3.Деятельностный 

подход; 

4.Возрастное 

соответствие;  

5.Развивающее 

обучение;  

6.Амплификация 

развития;  

7.ПДР (пространство 

детской реализации); 

 

Программой 

и ФГОС ДО. 
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Дополнительн

ое образование 

(кружки, 

секции, 

мастерские) 

 

соответствия, то есть 

занятия должны 

учитывать возрастные 

особенности развития 

детей и опираться на 

ведущий вид 

деятельности. Занятие 

должно строиться на 

принципах 

развивающего обучения, 

то есть педагог должен в 

своей работе направлять 

детей не столько на 

накопление знаний, 

сколько на развитие 

умения думать, 

рассуждать, вступать в 

диалог, отстаивать свою 

точку зрения. 

При подборе материала 

для занятий необходимо 

придерживаться 

принципа 

культуросообразности, 

то есть педагог должен 

использовать материал, 

отвечающий культурно-

историческим 

ценностям и традициям 

народов РФ. 

 

 

 

Одно из важных условий 

развития личности 

ребенка это 

возможность выбора 

занятий по интересам, 

возможность 

самореализации. Этому 

помогает наличие 

разнообразных кружков, 

студий, секций, 

мастерских — ребенок 

должен иметь 

возможность выбирать, 

чем ему заниматься, 

в какие игры играть, в 

какие кружки ходить. 
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2.  Обогащенные 

игры в центрах 

активности  

(взрослый 

помогает) 

Центры активности 

предназначены в первую 

очередь для 

самостоятельных 

занятий детей, чтобы 

каждый ребенок мой 

найти себе занятие по 

интересам. Центры 

активности — это один 

из элементов ПДР 

(пространство детской 

реализации). Важно, 

чтобы центры 

активности были 

наполнены 

разнообразными 

интересными для детей 

материалами, материалы 

были доступны и 

знакомы детям (дети 

знали, как с ними 

обращаться), чтобы 

материалы 

периодически 

обновлялись в 

соответствии с 

программой и 

интересами детей. 

Педагог должен уметь 

поддерживать детскую 

самостоятельность и 

инициативу и, при 

необходимости, 

помогать детям 

реализовать свои 

замыслы (недирективное 

содействие). 

 

Наблюдать за 

детьми, при 

необходимости, 

помогать 

(объяснить, как 

пользоваться 

новыми 

материалами, 

подсказать новый 

способ действия и 

пр.).  

 Помогать детям 

наладить 

взаимодействие друг 

с другом 

в совместных 

занятиях и играх в 

центрах активности.  

Следить, чтобы 

каждый ребенок 

нашел себе 

интересное занятие. 

 

Развитие 

инициативы и 

самостоятельност

и, умения найти 

себе занятие и 

партнеров по 

совместной 

деятельности.  

Развитие умения 

договариваться, 

способности к 

сотрудничеству 

и совместным 

действиям. 

3.  Проектная 

деятельность  

(взрослый 

создает 

условия для 

самореализаци

и) 

Проектная 

деятельность — один из 

важнейших элементов 

ПДР (пространство 

детской реализации). 

Проекты бывают трех 

типов: творческие, 

исследовательские и 

нормативные. Главное 

условие эффективности 

проектной деятельности 

— это чтобы проект был 

действительно детским, 

то есть был задуман и 

Заметить проявление 

детской инициативы.  

Помочь ребенку 

(детям) осознать и 

сформулировать 

свою идею. 

  При 

необходимости, 

помочь в реализации 

проекта, не забирая 

при этом инициативу 

(недирективная 

помощь). 

  Помочь детям в 

Развитие 

инициативы и 

самостоятельност

и.  

 Формирование 

уверенности в 

себе, чувства 

собственного 

достоинства и 

собственной 

значимости для 

сообщества.  

воспитание 

стремления быть 
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реализован детьми. Роль 

взрослого — в создании 

условий. 

 

представлении 

(предъявлении, 

презентации) своего 

проекта.  

 Помочь всем 

(участникам проекта 

и окружающим) 

осознать пользу, 

значимость 

полученного 

результата для 

окружающих. 

 

полезным 

обществу.  

Развитие 

когнитивных 

способностей 

(умения думать, 

анализировать, 

работать с 

информацией).  

Развитие 

регуляторных 

способностей 

(умения ставить 

цель, 

планировать, 

достигать 

поставленной 

цели).  

 Развитие 

коммуникативны

х способностей 

(умение 

презентовать свой 

проект 

окружающим, 

рассказать о нем, 

сотрудничать 

в реализации 

проекта со 

сверстниками и 

взрослыми). 

4.  Образовательн

ое событие  

(взрослый 

участвует в 

процессе  

наравне с 

детьми) 

Образовательное 

событие — это новый 

формат совместной 

детско-взрослой 

деятельности. 

Организационная и 

направляющая роль 

взрослого в этом 

процессе очень велика, 

но для детей 

совершенно не заметна. 

Событие — это 

захватывающая, 

достаточно длительная 

(от нескольких дней до 

нескольких недель) игра, 

где участвуют все, и 

дети, и воспитатели. 

Причем взрослые и дети 

в игре абсолютно 

наравне, а «руководят» 

Заронить в детское 

сообщество 

проблемную 

ситуацию, которая 

заинтересует детей.  

Дать детям 

возможность 

разворачивать 

действие по своему 

пониманию, 

оказывая им, при 

необходимости, 

деликатное 

содействие, избегая 

прямых подсказок и 

указаний. 

  Помогать детям 

планировать 

событие так, чтобы 

они смогли 

реализовать свои 

Развитие 

творческой 

инициативы и 

самостоятельност

и.   

Формирование 

детско-взрослого 

сообщества 

группы.   

Развитие умения 

работать в 

команде, 

конструктивно 

взаимодействоват

ь со сверстниками 

и взрослыми.  

Развитие 

способности на 

практике 

применять 

полученные 
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всем дети. Задача 

взрослого найти и 

ввести в детское 

сообщество такую 

проблемную ситуацию, 

которая заинтересует 

детей и подтолкнет их к 

поиску решения. А уж 

как будет 

разворачиваться 

ситуация, что дальше 

будет происходить, 

зависит в первую 

очередь от творческой 

фантазии детей.  

   

планы.  насыщать 

событие 

образовательными 

возможностями, 

когда дети на деле 

могут применить 

свои знания и 

умения в счете, 

письме, измерении, 

рисовании, 

конструировании 

и пр. 

знания, умения, 

навыки. 

  Развитие 

регуляторных 

способностей 

(умения ставить 

цель, 

планировать, 

достигать 

поставленной 

цели).  

 Развитие 

когнитивных 

способностей 

(умения думать, 

анализировать, 

работать с 

информацией). 

5.  Свободная 

игра  

(взрослый не 

вмешивается) 

Игра — ведущий вид 

деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Очень важно создать 

условия для игры, то 

есть предоставить детям 

достаточное время, 

место и материал 

(игрушки). Ну и конечно 

воспитатель должен 

развивать детскую игру, 

так как современные 

дети играть не умеют. 

Именно в игре 

развивается личность 

ребенка, его умственные 

и физические качества. 

 

Создавать условия 

для детских игр 

(время, место, 

материал).  

Развивать детскую 

игру.   

Помогать детям 

взаимодействовать в 

игре.   

Не вмешиваться в 

детскую игру, давая 

детям проявить себя 

и свои способности. 

 

Всестороннее 

развитие детей 

(физическое, 

речевое, 

социально-

коммуникативное

, познавательное, 

художественно 

эстетическое).  

Развитие детской 

инициативы.  

Развитие умения 

соблюдать 

правила.  

Развитие умения 

играть различные 

роли.   

Развитие 

способности 

взаимодействоват

ь со 

сверстниками, 

договариваться, 

разрешать 

конфликты. 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать 

эффективным инструментом развития и воспитания детей. Для этого очень 

важно перейти на новый формат праздников в детском саду, а отчетное 
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мероприятие оставить в качестве одной из форм проведения мероприятия, но 

не доминирующей.  

Как превратить праздник в ДОО в настоящий детский праздник? Есть 

несколько условий.  

Первое условие  — разнообразие форматов. Для успешности 

мероприятия важен правильный выбор формата в зависимости от смысла 

праздника, образовательных задач, возраста детей и пр. Существует большое 

разнообразие форматов праздников или мероприятий, связанных со 

знаменательными событиями: �  

 Концерт �  

 Квест �  

 Проект �  

 Образовательное событие �  

 Мастерилки � 

 Соревнования �  

 Выставка (перфоманс) �  

 Спектакль � 

 Викторина �  

 Фестиваль  

 Ярмарка �  

 Чаепитие и т.д.  

Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным 

элементом является непосредственное участие родителей: дети сидят не 

отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для 

родителей, просят подготовить детско-родительские выступления, родители 

участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не 

отрепетированных заранее) и т.д.  

Третье условие — поддержка детской инициативы. Третье условие 

самое важное и значимое для детей – создание и конструирование праздника 

самими детьми. Для этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила 
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от детей и дети сами с помощью воспитателя планировали и придумывали 

праздник — что там будет, во что наряжаться, кто будет выступать, как 

сделать костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли 

пригласительные билеты и т.д. При этом взрослый, участвуя в придумывании 

праздника вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль — 

надо дать возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать 

задуманное. Но при этом такие праздники как Новый год и День Победы, 

должны быть, на наш взгляд, организованы в основном взрослыми. Первый, 

потому что Новый год — это волшебство, это радость, это подарки, это Дед 

Мороз и Снегурочка. А второй — потому что дети пока не могут до конца 

понять и прочувствовать этот праздник. 

Мероприятия Дата  Ответственные 

Общие праздники:   

«Осень  золотая» Ноябрь Муз. 

руководитель 

Воспитатели гр. 

Новый год Декабрь Муз. 

руководитель 

Воспитатели гр. 

23 февраля Январь Муз. 

руководитель 

Воспитатели гр. 

8 марта Февраль Муз. 

руководитель 

Воспитатели гр. 

9 мая  Май Муз. 

руководитель 

Воспитатели гр. 

 

3.6. Взаимодействие детского сада с семьей 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников 

— сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных 

условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения 

единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности 

родителей в области воспитания. 
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Сентябрь Родительское собрание «Цели, задачи образовательной 

деятельности на учебный год» 

Подготовка и реализация совместного мини - проекта «Мир 

увлечений нашей семьи» 

(рукотворные предметы) 

Октябрь Круглый стол «Образ жизни семьи и здоровье наших детей»  

Подготовка и проведение семейно - группового спортивного 

праздника.  

Ноябрь Устный журнал «Наш город» представления о своей улице, 

правилах поведения на улице, в городе. 

Семейно-групповой проект макета «Моя улица родная, а на ней 

наш детский сад». 

 

Декабрь Индивидуальные консультации. Ознакомление с результатами 

промежуточного мониторинга по развитию каждого ребенка. 

Январь Беседа с педагогом психологом. 

Февраль Совместные трудовые действия 

Семейно - групповой проект «Зимняя сказка» (зимние 

постройки, зимний отдых, забавы). 

 

Март Беседа с инструктором (педагогом) по физической культуре 

«Развитие двигательных качеств детей 4 - 5 лет» 

Культурно - спортивное совместное с родителями развлечение  

«Мы всегда здоровы!» 

Апрель Месяц открытых мероприятий. Посещение родителями любых 

занятий, развлечений, праздников. Наблюдение за 

деятельностью своих детей в повседневной жизни 

Май Родительское собрание «Наши успехи и проблемы» 

 

 

3.7.Перечень методических пособий  

 
Программы Программно методическое обеспечение 
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 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. на 

основе ФГОС ДО и инновационной 

программы дошкольного образования / 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. - М.: Мозаика-Синтез, 

2019.  

И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование  

элементарных математических представлений» 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. на 

основе ФГОС ДО и инновационной 

программы дошкольного образования / 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. - М.: Мозаика-Синтез, 

2019.  

О.В. Дыбина « Ознакомление с предметным   и  

социальным  окружением» 

Т.Ф.Саулина «Ознакомление дошкольников с 

ПДД» 
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ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. на 

основе ФГОС ДО и инновационной 

программы дошкольного образования / 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. - М.: Мозаика-Синтез, 

2019.  

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой» 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. на 

основе ФГОС ДО и инновационной 

программы дошкольного образования / 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. - М.: Мозаика-Синтез, 

2019.  

 

Л.В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала» 
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ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. на 

основе ФГОС ДО и инновационной 

программы дошкольного образования / 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. - М.: Мозаика-Синтез, 

2019.  

В.В. Гербова «Развитие  речи в  детском саду»   

В.В. Гербова ,Н.П.Ильчук и  др. «Книга для 

чтения в  детском саду  и дома» 
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ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. на 

основе ФГОС ДО и инновационной 

программы дошкольного образования / 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. - М.: Мозаика-Синтез, 

2019.  

Т.С.Комарова «Художественное  творчество» 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. на 

основе ФГОС ДО и инновационной 

программы дошкольного образования / 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. - М.: Мозаика-Синтез, 

2019.  

Е.Н. Арсенина  «Музыкальные  занятия» 
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ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. на 

основе ФГОС ДО и инновационной 

программы дошкольного образования / 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. - М.: Мозаика-Синтез, 

2019. 

Л.И. Пензулаева 

« Физическая  культура   в детском саду» 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная  гимнастика. 

Комплексы   упражнений для  детей  3-7  лет» 
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Приложение 1 

Перспективно-тематическое планирование  образовательной  деятельности с детьми средней  группы. 

СЕНТЯБРЬ 

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: «День знаний» 

ЗАДАЧИ:  Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка, расширять 

представлений о профессиях сотрудников детского сада. 

 

Организованная образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

Тема. Задачи. Материал  Приме

чание  

Развитие речи Тема:Беседа с детьми на тему «Надо ли учиться говорить?» 

Задачи: Помочь детям понять, что и зачем они будут делать на занятиях по 

развитию речи. 

Мягкая игрушка. 

Образцы ткани. 

 

ФЭМП Тема: Ознакомительное занятие. 

Задачи: Уточнение знаний детей в области математики. 

Дидактические игры.  

0знакомление с 

окружающим 

Тема: Детский сад наш так хорош — лучше сада не найдешь 

Задачи: Уточнить знания детей о детском саде. (Большое красивое здание, в 

котором много уютных групп, есть два зала (музыкальный и физкультурный), 

просторная кухня, где повара готовят еду, медицинский кабинет, где 

оказывается помощь детям.Детский сад напоминает большую семью, где все 

заботятся друг о друге.) Расширять знания о людях разных профессий, 

работающих в детском саду. 

Фотографии: общий вид 

детского сада, групповых 

помещений, музыкального и 

спортивного залов, кухни, 

медицинского кабинета; 

фотографии детей, 

занимающихся разными 

видами деятельности; 

фотографии работников 

детского сада. Лист ватмана, 

клей, фломастеры, цветная  

бумага. 

 

Лепка  Тема:«Яблоки и ягоды («Персики и абрикосы») 

Задачи: Закреплять умение детей лепить предметы круглой формы разной 

величины.способствовать развитию  передавать в лепке впечатления от 

окружающего. Воспитывать положительное отношение к результатам своей 

деятельности, доброжелательное отношение к созданным сверстниками 

рисункам. 

Фрукты и ягоды для 

рассматривания. Глина, 

пластилин, доска (клееночка) 

для лепки, стека (на каждого 

ребенка). 

 

 

Рисование Рисование по замыслу "Нарисуй картинку про лето"   
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Программное содержание. 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. 

 

 

Развитие речи Тема:Звуковая культура речи: звуки С и СЬ 

Задачи: Объяснить детям артикуляцию звука С, упражнять в правильном, 

отчетливом произнесении звука (в словах и фразовой речи). 

Бумажные полоски.  

ФЭМП Задачи: Закреплять умение сравнивать две равные группы предметов, 

обозначать результаты сравнения словами «поровну, столько-сколько». 

 Закреплять умение сравнивать два предмета по величине, обозначать  

результаты сравнения словами «большой, маленький, больше, меньше». 

Упражнять в определении пространственных направлений от себя и называть 

их словами «впереди, сзади, слева, справа». 

ДМ: дорожка из бумаги, 

корзинка, макет полянки. 

РМ: грибочки, бумажные  

 

 

осенние листья, большие и 

маленькие шишки. 

 

0знакомление с 

окружающим 

Тема:Что нам осень принесла? 

Задачи: Расширять представление детей об овощах и фруктах. Закреплять 

знания о сезонных изменениях в природе. Дать представления о пользе 

природных витаминов. 

Кукла Незнайка. 

Муляжи овощей. 

 

Конструирование Тема: «Загородки и заборы» 

Задачи: Упражнять детей в замыкании пространства способом обстраивания 

плоскостных фигур; в различении и назывании четырех основных цветов 

(красный, желтый, синий, зеленый) и геометрических фигур (квадрат, 

треугольник, круг, прямоугольник); закреплять представления об основных 

строительных деталях и деталях конструктора (куб, кирпич, брусок); учить 

понимать взрослого, думать, находить собственные решения. 

Кубик, строительный 

материал, конверт, 

плоскостные модели, 

карандаши. 

 

Рисование На яблоне поспели яблоки" 

Программное содержание. 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. 

  

Аппликация "Красивые флажки"   
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Программное содержание. Учить детей работать ножницами: правильно 

держать их, сжимать и разжимать кольца, резать полоску по узкой стороне на 

одинаковые отрезки – флажки. Закреплять приемы аккуратного наклеивания, 

умение чередовать изображения по цвету. Развивать чувство ритма и чувство 

цвета. Вызывать положительный эмоциональный отклик на созданные 

изображения. 

ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА:«Осень» 

ЗАДАЧИ: Расширять представления детей об осени. Развивать умения устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные наблюдения. Расширять представления о сельскохозяйственных профессиях, о профессии 

лесника. Расширять знания об овощах и фруктах. 

   Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. Воспитание бережного отношения к природе. 

Формировать элементарные экологические представления. 

 

Развитие речи Тема:Обучение рассказыванию: «Наша неваляшка». 

Задачи:  Способствовать развитию  детей, следуя плану рассматривания 

игрушки, рассказывать о ней при минимальной помощи педагога. 

Игрушка неваляшка.  

ФЭМП Задачи: Развивать умение сравнивать две группы предметов, разных по 

цвету, определяя их равенство или неравенство на основе сопоставления пар. 

Уточнять представления о равенстве и неравенстве двух групп предметов6 

сравнивать и уравнивать их путем добавления или убавления одного 

предмета; учить обозначать результаты сравнения словами «больше, меньше, 

поровну, столько-сколько». Закреплять умение различать и называть части 

суток (утро, день, вечер, ночь). 

ДМ: 3 игрушки, 2 коробки, 

ворота, картинки с 

изображением частей суток. 

 

0знакомление с 

окружающим 

Тема:Мои друзья                                                                                                  

Задачи:Формировать понятия «друг», «дружба». Воспитывать 

доброжелательные взаимоотношения между детьми, побуждать их к добрым 

поступкам; учить сотрудничать, сопереживать, проявлять заботу и внимание 

друг к другу. 

  

Лепка  Тема:«Большие и маленькие морковки» 

Задачи: Способствовать развитию 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. 

 

Игрушечные зайчики 

(большой и маленький), 

морковь. Глина, доска для 

лепки (на каждого ребенка). 

 

 

Рисование "Красивые цветы" 

Программное содержание. Развивать наблюдательность, умение выбирать 
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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. 

ЧЕТВЕРТАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА:«Осень» 

ЗАДАЧИ: Расширять представления детей об осени. Развивать умения устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные наблюдения. Расширять представления о сельскохозяйственных профессиях, о профессии 

лесника. Расширять знания об овощах и фруктах. 

   Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. Воспитание бережного отношения к природе. 

Формировать элементарные экологические представления. 

 

Развитие речи Тема: Чтение стихотворения И.Бунина «Листопад». Составление рассказа о 

кукле. 

Задачи:  Совершенствовать навыки детей составлять рассказы об игрушке. 

Познакомить со стихотворением о ранней осени, приобщая к поэзии и 

развивая поэтический слух. 

Игрушка неваляшка.  

ФЭМП Тема: 

Задачи: Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник. 

  Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине и ширине, 

обозначать результаты сравнения словами «длинный-короткий. Длиннее-

короче; широкий-узкий, шире-уже» 

  Развивать умение видеть характерные признаки предметов и сравнивать их. 

ДМ: два клоуна в разных 

костюмах, 5-7 шарика разного 

цвета, 2 ленты разной длины и 

цвета, 2 дощечки разной 

ширины. 

РМ: карточки с 2 полосками, 

кружочки и звездочки по 5 шт 

. 

 

0знакомление с 

окружающим 

Тема: У медведя во бору грибы, ягоды беру. 

Задачи: Закреплять знания детей о сезонных изменениях в природе. 

Формировать представления о растениях леса: грибах и ягодах. Расширять 

представления о пользе природных витаминов для человека и животных. 

 

 

Панорама осеннего леса. 

Муляжи грибов и ягод. 

 

Конструирование Тема: «Домики, сарайчики» 

Задачи: Упражнять детей в огораживании небольших пространств 

кирпичиками и пластинами, установленными вертикально и горизонтально; в 

умении делать перекрытия; в усвоении пространственных понятий (впереди, 

позади, внизу, наверху, слева, справа); в различении и назывании цветов. 

Строительные наборы, 

карандаши. 
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Развивать самостоятельность в нахождении способов конструирования; 

способствовать игровому общению. 

Рисование  "Цветные шары (круглой и овальной формы)" 

Программное содержание. 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. 

Воспитывать стремление добиваться хорошего результата. 

  

Аппликация "Укрась салфеточку" 

Программное содержание. Учить детей составлять узор на квадрате, 

заполняя элементами середину, углы. Учить разрезать полоску пополам, 

предварительно сложив ее; правильно держать ножницы и правильно 

действовать ими. Развивать чувство композиции. Закреплять умение 

аккуратно наклеивать детали. Подводить к эстетической оценке работ. 

  

ОКТЯБРЬ 

 

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА:«Осень» 

ЗАДАЧИ: Расширять представления детей об осени. Развивать умения устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные наблюдения. Расширять представления о сельскохозяйственных профессиях, о профессии 

лесника. Расширять знания об овощах и фруктах. 

   Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. Воспитание бережного отношения к природе. 

Формировать элементарные экологические представления. 

 

Развитие речи Тема: Чтение сказки К.Чуковского «Телефон». 

Задачи: Порадовать детей чтением веселой сказки. Поупражнять в 

инсценировании отрывков из произведения. 

Иллюстрации к сказке. 

Игрушка телефон. 

 

ФЭМП Задачи: Совершенствовать умение детей сравнивать две группы предметов, 

разных по форме, определяя их равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар. 

  Закреплять умение различать и называть плоские геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник. 

  Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, обозначая результаты 

сравнения словами «высокий, низкий, выше, ниже». 

ДМ: 3 игрушки, платочки 

одинакового цвета круглой и 

квадратной формы (по5 шт.), 

веревка. 

РМ: круги и квадраты (по2), 

кирпичики (по10) 
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0знакомление с 

окружающим 

Тема:Петрушка идет трудиться                                                                    

Задачи: Формировать навыки  детей группировать предметы по назначению; 

воспитывать желание помогать взрослым. 

Картинки с изображением 

предметов, необходимых для 

игр и для труда на огороде, на 

кухне, в квартире; три макета: 

огород, кухня, комната. 

 

Лепка  Тема:«Грибы» 

Задачи: Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, используя 

усвоенные ранее приемы лепки (раскатывание глины прямыми и 

кругообразными движениями, сплющивание ладонями, лепка пальцами) для 

уточнения формы. Подводить к образной оценке работ. 

Игрушечные грибы (или 

муляжи), лист зеленой 

бархатной бумаги. Пластилин, 

доска для лепки (на каждого 

ребенка).  

 

 

Рисование "Золотая осень" 

Программное содержание. 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. 

  

ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Я в мире человек» 

ЗАДАЧИ: Расширять представления детей о здоровье и здоровом образе жизни. Расширять представление о своей семье. 

Формировать первоначальные представления о родственных отношениях в семье. Закреплять знание детьми  своих имени. 

Фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить детей с профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду близких взрослых. 

   Формировать положительную самооценку, образа «Я» 

   Развивать представление детей о своем внешнем облике. 

   Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, формировать положительное, заботливое отношение к 

пожилым родственникам. 

 

Развитие речи Тема: Звуковая культура речи: звуки З и ЗЬ. 

Задачи: Упражнять детей в произношении изолированного звука З (в слогах, 

словах); учить произносить звук З твердо и мягко; различать слова со звуками 

З, ЗЬ 

 

  

ФЭМП Задачи: Формировать умение понимать значение итогового числа, 

полученного в результате счета предметов в пределах 3, отвечать на вопрос 

ДМ: двухступенчатая лесенка, 

3 зайчика и 3 белочки, 
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«сколько?». 

  Упражнять в умении определять геометрические фигуры (шар, куб,квадрат, 

треугольник, круг) осязательно-двигательным путем. 

  Закреплять умение различать левую и правую руки, определять 

пространственные направления и обозначать их словами налево, направо, 

слева, справа. 

мешочек, шар, куб, квадрат, 

треугольник. 

0знакомление с 

окружающим 

Тема:Прохождение экологической тропы. 

Задачи: Расширять представления детей об осенних изменениях в природе. 

Показать объекты экологической тропы в осенний период. Формировать 

бережное отношение к окружающей природе. Дать элементарные 

представления о взаимосвязи человека и природы. 

Объекты экологической 

тропы.  

Осенние листья разных 

деревьев. 

 

Конструирование Тема: «Терема» 

Задачи: развивать конструкторские навыки детей; упражнять в сооружении 

построек с перекрытиями способом обстраивания бумажных моделей 

кирпичиками, делая перекрытия из пластин и плат, сооружая надстройки на 

перекрытиях, украшая крыши различными деталями; упражнять в различении 

и назывании основных геометрических фигур, в штриховке. Развивать 

фантазию, творчество, умение самостоятельно выполнять 

последовательность действий, обобщать, сравнивать. Находить общее и 

выделять различия. 

Карандаши, строительный 

материал, плоскостные 

модели. 

 

Рисование "Сказочное дерево" 

Программное содержание. Учить детей создавать в рисунке сказочный 

образ. Упражнять в умении передавать правильное строение дерева. Учить 

закрашивать. Развивать воображение, творческие способности, речь. 

  

Аппликация "Украшение платочка" 

Программное содержание. Учить детей выделять углы, стороны 

квадрата. Закреплять знание круглой, квадратной и треугольной формы. 

Упражнять в подборе цветосочетаний. Учить преобразовывать форму, 

разрезая квадрат на треугольники, круг на полукруги. Развивать 

композиционные умения, восприятие цвета. 

  

ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Я в мире человек» 

ЗАДАЧИ: Расширять представления детей о здоровье и здоровом образе жизни. Расширять представление о своей семье. 

Формировать первоначальные представления о родственных отношениях в семье. Закреплять знание детьми  своих имени. 

Фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить детей с профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду близких взрослых. 

   Формировать положительную самооценку, образа «Я» 

   Развивать представление детей о своем внешнем облике. 
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   Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, формировать положительное, заботливое отношение к 

пожилым родственникам. 

 

Развитие речи Тема: Заучивание русской народной песенки «Тень-тень-потетень». 

Задачи: Помочь детям запомнить и выразительно читать песенку. 

Шапочки-маски бабушки, 

кота. 

 

ФЭМП Задачи: Развивать умение считать в пределах 3, используя приемы: при счете 

правой рукой указывать на каждый предмет слева направо, называть числа по 

порядку, согласовывать их в роде, числе и падеже. Последнее число относить 

ко всей группе предметов. 

  Упражнять в сравнении двух предметов по величине, обозначении 

результата в сравнения соответствующими словами. 

  Расширять представления о частях суток и их последовательности. 

ДМ: картинки с 

изображением трех поросят, 

по3 желудя,домика, двери, 

сюжетные картинки с 

изображением разных частей 

суток. 

РМ: дорожки из бумаги 

разной длины (по2) 

 

0знакомление с 

окружающим 

Тема: Моя семья 

Задачи: Ввести понятие «семья». Дать детям первоначальные представления 

о родственных отношениях в семье: каждый ребенок одновременно сын 

(дочь), внук (внучка), брат (сестра); мама и папа — дочь и сын бабушки и 

дедушки. Воспитывать чуткое отношение к самым близким людям — членам 

семьи. 

Матрешка с шестью 

матрешками-вкладышами, 

мяч, корзиночка, 3 комплекта 

картинок (бабушка, дедушка, 

мама, папа, сестра, брат, 

кошка, собака, птицы, рыбки), 

3 листа белой бумаги  

 

Лепка  Тема:«Угощение для кукол» 

Задачи: Развивать у детей образные представления, умение выбирать 

содержание изображения. Формировать навыки детей передавать в лепке 

выбранный объект, используя усвоенные ранее приемы. Продолжать 

формировать умение работать аккуратно. Воспитывать стремление делать 

что-то для других, формировать умение объединять результаты своей 

деятельности с работами сверстников. 

 Глина (пластилин), доска для 

лепки (на каждого ребенка). 

Подносик для размещения 

вылепленных детьми 

угощений. 

 

 

Рисование "Украшение фартука" 

Программное содержание. Учить детей составлять на полоске бумаги 

простой узор из элементов народного орнамента. Развивать цветовое 

восприятие, образные представления, творческие способности, воображение. 

  

ЧЕТВЕРТАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Я в мире человек» 

ЗАДАЧИ: Расширять представления детей о здоровье и здоровом образе жизни. Расширять представление о своей семье. 

Формировать первоначальные представления о родственных отношениях в семье. Закреплять знание детьми  своих имени. 

Фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить детей с профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду близких взрослых. 

   Формировать положительную самооценку, образа «Я» 
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   Развивать представление детей о своем внешнем облике. 

   Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, формировать положительное, заботливое отношение к 

пожилым родственникам. 

 

Развитие речи Тема: Чтение стихотворений об осени. Составление рассказов-описаний 

игрушек. 

Задачи: Приобщать детей к восприятию поэтической речи. Продолжать 

учить рассказывать об игрушке по определенному плану (по подражанию 

педагогу). 

Две мягкие игрушки.  

ФЭМП Задачи: Формировать умение соотносить числительные с элементами 

множества в пределах 3, самостоятельно обозначать итоговое число, 

правильно отвечать на вопрос «сколько?» 

  Закреплять умение различать и называть геометрические фигуры 

независимо от их размера. 

  Развивать умение определять пространственные направления от себя: 

вверху.внизу впереди, сзади, спереди, сзади, справа, слева. 

ДМ: 3 зайчика, 3 морковки, 

круг, квадрат, треугольник, 

поднос, колокольчик. 

РМ: двухполосная карточка, 

3белочки,  3 орешка, круг, 

квадрат, треугольник. 

 

0знакомление с 

окружающим 

Тема:Знакомство с декоративными птицами. 

Задачи: Дать детям представления о декоративных птицах. Показать 

особенности содержания декоративных птиц. Формировать желание 

наблюдать и ухаживать за растениями. Животными. 

Картинки с изображением 

декоративных птиц. 

 

Конструирование Тема: «Лесной детский сад» 

Задачи: Совершенствовать развитию  детей организовывать пространство 

для конструирования; планировать деятельность, моделировать; 

конструировать различные предметы мебели; объединять постройки единым 

сюжетом. Побуждать к созданию новых вариантов уже знакомых построек, 

приобщать к совместной деятельности, развивать конструкторские 

способности, формировать представления о геометрических фигурах, 

развивать пространственное мышление. 

 

Строительные наборы, клей, 

кисточки, ножницы. 

 

Рисование Рисование красками "Яички простые и золотые" 

Программное содержание. Закрепить знание овальной формы, понятия 

"тупой", "острый". Продолжать учить приему рисования овальной формы. 

Упражнять детей в умении аккуратно закрашивать рисунки. Подводить к 

образному выражению содержания. Развивать воображение. 

 

  

Аппликация "Лодки плывут по реке" 

("Рыбацкие лодки вышли в море", "Яхты на озере") 
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Программное содержание. Учить детей создавать изображение 

предметов, срезая углы у прямоугольников. Закреплять умение составлять 

красивую композицию, аккуратно наклеивать изображения. 

 

  

НОЯБРЬ 

 

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Моя станица, моя страна» 

ЗАДАЧИ: Формировать у детей начальных представлений о родном крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь к родному 

краю. 

   Расширять представления о видах транспорта и его назначении. Расширять представления о правилах поведения на улице, 

элементарных правилах дорожного движения. 

   Расширять представления о профессиях. Знакомить с некоторыми выдающимися людьми, прославившими Россию. 

 

Развитие речи Тема: Чтение сказки «Три поросенка». 

Задачи: Познакомить детей с английской сказкой «Три поросенка» (пер. 

С.Михалкова), помочь понять ее смысл и выделить слова, передающие страх 

поросят и страдания ошпаренного кипятком волка. 

Иллюстрации к сказке.  

ФЭМП Задачи: Закреплять умение считать в пределах 3; знакомство с порядковым 

значением числа; развивать умения правильно отвечать на вопросы 

«сколько?», «который по счету?» 

Упражнять в умении находить одинаковые предметы по длине, ширине, 

высоте, обозначать соответствующие признаки словами «длинный, короткий, 

широкий, узкий, высокий, низкий» 

  Познакомить с прямоугольником на основе сравнения его с квадратом. 

ДМ: 3 игрушки, счетная 

лесенка, конверт. Квадрат. 

Прямоугольник, мешочек, 

мяч. 

РМ: плоскостные 

изображения бантиков (по 3) 

 

0знакомление с 

окружающим 

Тема:Целевая прогулка «Что такое улица» 

Задачи: Формировать элементарные представления об улице; обращать 

внимание детей на дома, здания разного назначения, тротуар, проезжую 

часть. Закреплять знания о названии улицы, на которой находится детский 

сад; поощрять ребят, которые называют улицу, на которой живут. Объяснить, 

как важно каждому ребенку знать свой адрес. 

Флажки, схемы-символы: 

«Магазин», «Почта», 

«Аптека». 

 

Лепка  Тема:«Сливы и лимоны» 

Задачи: 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 

Иллюстрации, на которых 

изображены сливы и лимоны 

(или муляжи). Глина 

(пластилин), доска для лепки 
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восприятие. (на каждого ребенка).  

 

Рисование Рисование по замыслу 

Программное содержание. Учить детей самостоятельно выбирать тему 

своего рисунка, доводить задуманное до конца, правильно держать карандаш, 

закрашивать небольшие части рисунка. Развивать творческие способности, 

воображение. 

 

  

ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Моя станица, моя страна» 

ЗАДАЧИ: Формировать у детей начальных представлений о родном крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь к родному 

краю. 

   Расширять представления о видах транспорта и его назначении. Расширять представления о правилах поведения на улице, 

элементарных правилах дорожного движения. 

   Расширять представления о профессиях. Знакомить с некоторыми выдающимися людьми, прославившими Россию. 

 

Развитие речи Тема: Звуковая культура речи: звук Ц. 

Задачи: Упражнять детей в произнесении звука Ц (изолированного, в словах, 

в слогах). Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Формировать навыки  различать слова, начинающиеся со звука Ц, 

ориентируясь не на смысл, а на звучание слова. 

Картинки с изображением 

цыпленка, кошки, мышонка. 

 

ФЭМП Задачи: Показать образование числа 4 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных числами 3 и 4; учить считать в пределах 4. 

  Расширять представления о прямоугольнике на основе сравнения его с 

треугольником. 

  Развивать мышление, внимание, память. 

 

 

 

ДМ: 2 игрушки, 4 блюдца, 4 

чашки, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, 2 полоски 

разные по длине. 

РМ: 2п. карточки, листочки и 

цветочки (по4). Конверты, 

картинки с изображением 

посуды. 

 

0знакомление с 

окружающим 
Тема: Осенние посиделки. 
Задачи: Закреплять знания детей о сезонных изменениях в природе. 

Расширять представления о жизни домашних животных в зимнее время года. 

Формировать желание заботиться о домашних животных. 

Панорама деревенского двора. 

Игрушки6 домашние 

животные. 

 

Конструирование Тема: «Грузовые автомобили» 

Задачи: Дать детям обобщенные представления о грузовом транспорте; 

упражнять в его конструировании, в анализе образцов, в преобразовании 

конструкций по заданным условиям; дать представление о строительной 

Строительные наборы, 

ножницы, кисточки, клей. 
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детали – цилиндре и его свойствах (в сравнении с бруском); уточнять 

представления о геометрических фигурах; побуждать к поиску собственных 

решений; развивать способность к плоскостному моделированию.  

Рисование Декоративное рисование "Украшение свитера" 

(Вариант. Рисование "Укрась юбку дымковской барышни") 

Программное содержание. 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. 

  

Аппликация В нашем селе построен большой дом" 

Программное содержание. Закреплять умение резать полоску бумаги по 

прямой, срезать углы, составлять изображение из частей. Учить создавать в 

аппликации образ большого дома. Развивать чувство пропорций, ритма. 

Закреплять приемы аккуратного наклеивания. Учить детей при 

рассматривании работ видеть образ. 

  

ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Новогодний праздник» 

ЗАДАЧИ: Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

 

Развитие речи Тема: Рассказывание по картине «Собака со щенятами». Чтение стихов о 

поздней осени. 
Задачи: Совершенствовать умение  детей описывать картину в определенной 

последовательности, называть картинку. Приобщать детей к поэзии. 

 

Картина «Собака со 

щенятами» 

 

ФЭМП Задачи: Закреплять умение считать в пределах 4, познакомить с порядковым 

значением числа, учить отвечать на вопросы «сколько?», «который по 

счету?», «на каком месте?». 

  Упражнять в умении различать и называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

  Раскрыть на конкретных примерах значение понятий «быстро, медленно». 

ДМ: пирамидка с колечками 

разного цвета, веревочки, 

физкультурные палки. 

РМ: рули машин с 

изображением 

геометрических фигур, 

цв.карандаши, цв.ленты. 

 

0знакомление с 

окружающим 
Тема:Расскажи о любимых предметах 
Задачи: Закреплять умение детей находить предметы рукотворного мира в 

окружающей обстановке; формировать умение описывать предмет, называя 

Алгоритм: символы 

природного или рукотворного 

мира, формы, размера, частей, 
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его название, детали, функции, материал. функции и т. Д. 

Лепка  Тема:«Разные рыбки» 
Задачи: Способствовать развитию детей передавать отличительные 

особенности разных рыбок, имеющих одинаковую форму, но несколько 

отличающихся друг от друга по пропорциям. Закреплять ранее усвоенные 

приемы лепки. 

 

Игрушечные рыбки. Глина 

или пластилин, доска для 

лепки, стека (на каждого 

ребенка). 

 

 

Рисование Рисование "Рыбки плавают в аквариуме" 

Программное содержание. 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. 

  

ЧЕТВЕРТАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Новогодний праздник» 

ЗАДАЧИ: Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

 

Развитие речи Тема: Составление рассказа об игрушке. Дидактическое упражнение 

«Что из чего?» 

Задачи: Проверить. Насколько у детей сформировано умение составлять 

последовательный рассказ об игрушке. Поупражнять детей в умении 

образовывать слова по аналогии. 

Набор игрушек.  

Муляжи фруктов или 

картинки с их изображением. 

 

ФЭМП Задачи: Познакомить с образованием числа 5,  считать в пределах 5. 

  Закреплять представления о последовательности частей суток. 

  Развивать воображение, наблюдательность. 

ДМ: игрушка петушок, по5 

курочек и цыплят. 

РМ: 2п карточки, карточки с 

изображением частей 

суток,блюдца, зернышки (5) 

 

0знакомление с 

окружающим 
Тема:«Скоро зима» Беседа о жизни диких животных в лесу. 
Задачи: Дать детям представления о жизни диких животных зимой. 

Формировать интерес к окружающей природе. Воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

Панорама зимнего леса. 

Игрушки: дикие животные. 

 

Конструирование Тема: «Мосты» 

Задачи: Дать детям представление о мостах, их назначении. Строении; 

упражнять в строительстве мостов; закреплять умение анализировать 

образцы построек, иллюстрации; умение самостоятельно подбирать 

Строительные наборы, 

трафаретные линейки, 

карандаши. 
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необходимые детали по величине, форме, цвету, комбинировать их. 

Познакомить с трафаретной линейкой, упражнять в работе с ней, в сравнении 

фигур, в выделении их сходства и различия. 

Рисование Рисование "Маленький гномик" 

Программное содержание. 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. 

  

Аппликация Аппликация "Как мы все вместе набрали полную корзину грибов" 

(Коллективная композиция) 

Программное содержание. 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. 

 

  

ДЕКАБРЬ 

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Новогодний праздник» 

ЗАДАЧИ: Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

 

Развитие речи Тема: Чтение детям русской народной сказки «Лисичка-сестричка и 

волк» 
Задачи: Познакомить детей с русской народной сказкой «Лисичка-сестричка 

и волк» (обр.М.Булатова), помочь оценить поступки героев, драматизировать 

отрывок из произведения. 

Иллюстрации к сказке. 

Шапочки-маски лисы и волка. 

 

ФЭМП Задачи: Способствовать развитию детей считать в пределах 5, познакомить 

с порядковым значением числа 5. 

   Совершенствовать навыки  сравнивать предметы по двум признакам 

величины, обозначать результаты сравнения словами: длиннее, шире, короче. 

Уже. 

  Совершенствовать умение определять  пространственные направления от 

ДМ: большая и маленькая 

куклы, длинная широкая и 

узкая короткая ленты. 

РМ: рабочие тетради. 
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себя: вверху, внизу, слева. Справа, впереди, сзади. 

 

0знакомление с 

окружающим 
Тема:Петрушка — физкультурник 

Задачи: Совершенствовать умение группировать предметы по назначению. 

Уточнить знания детей о видах спорта и спортивного оборудования. 

Развивать наблюдательность. 

Картинки с изображением 

предметов, удовлетворяющих 

потребности в труде, 

рисовании, игре, спорте; 

спортивный инвентарь; набор 

картинок с видами спорта; два 

обруча; картинки «Зима» и 

«Лето»; алгоритм описания 

предметов.  

 

Лепка  Тема:«Девочка в зимней одежде» 
Задачи: Вызвать у детей желание передать образ девочки в лепном 

изображении. Учить выделять части человеческой фигуры в одежде (голова, 

расширяющаяся книзу шубка, руки), передавать их с соблюдением 

пропорций. 

Куколка, глина (пластилин), 

доска для лепки, стека (на 

каждого ребенка). 

 

 

Рисование Рисование красками "Снегурочка" 

Программное содержание. 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. 

  

 

ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Новогодний праздник» 

ЗАДАЧИ: Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

 

Развитие речи Тема: Заучивание стихотворений о зиме. 

Задачи: приобщать детей к поэзии. Помогать детям запоминать и 

выразительно читать стихотворение. 

Иллюстрации о зиме.  

Шапочка-маска медведя. 

 

ФЭМП Задачи: Закреплять счет в пределах 5, формировать представления о 

равенстве и неравенстве двух групп предметов на основе счета. 

  Продолжать учить сравнивать предметы по двум признакам величины, 

обозначать результаты сравнения соответствующими словами: длиннее, 

короче, уже. 

  Упражнять в различении и назывании знакомых геометрических фигур. 

ДМ: машины, куклы (по5), 4 

корзины. Шары, кубы. 

РМ: круги, квадраты (по5), 

«ледяные дорожки», 

«Снежные комочки» (по5) 
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0знакомление с 

окружающим 

Тема: Дежурство в уголке природы. 

Задачи: показать детям особенности дежурства в уголке природы. 

Формировать ответственность по отношению к уходу за растениями и 

животными. 

Принадлежности для 

дежурства в уголке природы. 

 

Конструирование Тема: «Корабли» 

Задачи: Дать детям представление о разных видах судов; о том, что их 

строение зависит от функционального назначения; подвести к обобщению: у 

всех кораблей есть нос, корма, днище, палуба; упражнять в анализе 

конструкций. В планировании деятельность; развивать конструкторские 

навыки; упражнять в плоскостном моделировании, в составлении целого из 

частей по образцу и по замыслу; развивать способность к зрительному 

анализу. 

Строительный материал, 

ножницы. 

 

Рисование Рисование "Кто в каком домике живет" ("У кого какой домик") 

Программное содержание. 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. 

 

  

Аппликация "Вырежи и наклей какую хочешь постройку" 

Программное содержание. Формировать у детей умение создавать 

разнообразные изображения построек в аппликации. Развивать воображение, 

творчество, чувство композиции и цвета. Продолжать упражнять в 

разрезании полос по прямой, квадратов по диагонали и т. д. Учить 

продумывать подбор деталей по форме и цвету. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. Развивать воображение. 

  

ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Новогодний праздник» 

ЗАДАЧИ: Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

 

Развитие речи Тема: Обучение рассказыванию по картине «Вот это снеговик!» 

Задачи: Способствовать развитию детей составлять рассказы по картине без 

повторов и пропусков существенной информации. Обучать умению 

придумывать название картине. 

Картина «Вот это снеговик!»  

ФЭМП Задачи: Продолжать формировать представления о порядковом значении  ДМ: мешочек, шар, цилиндр.  
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числа (в пределах5), закреплять умение отвечать на вопросы «сколько?», 

«который по счету?», «на каком месте?». 

  Познакомить с цилиндром,  различать шар и цилиндр. 

  Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 

РМ: шары, цилиндры, наборы 

парных предметов разного 

цвета и величины, большой и 

маленький мяч. 

0знакомление с 

окружающим 

Тема:Петрушка идет рисовать 

Задачи: Продолжать совершенствовать в умении детей группировать 

предметы по назначению; развивать любознательность. 

Большая картинка «Клоун 

рисует»; маленькие картинки 

с изображением инструментов 

и материалов для рисования.  

 

Лепка  Тема:«Утка с утятами» 

Задачи: Продолжать знакомить детей с дымковскими изделиями (уточка с 

утятами, петух, индюк и другие). Способствовать развитию детей выделять 

элементы украшения игрушек, замечать красоту формы. Вызвать желание 

лепить игрушки,  лепить фигурки на подставке, передавать разницу в 

величине предметов и отдельных частей, делить глину в соответствующей 

пропорции. 

 

Дымковские игрушки. Глина, 

доска для лепки (на каждого 

ребенка).  

 

 

Рисование "Новогодние поздравительные открытки" 

Программное содержание. 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. 

 

  

ЧЕТВЕРТАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Новогодний праздник» 

ЗАДАЧИ: Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

 

Развитие речи Тема: Звуковая культура речи: звук Ш. 

Задачи: Показать детям артикуляцию звука Ш, учить четко произносить звук 

(изолированно, в слогах, в словах); различать слова со звуком Ш. 

Ватные шарики.  

ФЭМП Задачи: Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу. 

  Продолжать уточнять представления о цилиндре, закреплять умение 

различать шар, куб, цилиндр. 

  Развивать представления о последовательности частей суток. 

ДМ: игрушка мишка, 

картинки с изображением 

частей суток, 2 коробки, 

лесенка, набор игрушек. 
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РМ: наборы фигур, карточки-

чеки с геометрическими 

фигурами. 

0знакомление с 

окружающим 

Тема: Почему растаяла Снегурочка? 

Задачи: Расширять представления детей о свойствах воды, снега и льда.  

Способствовать развитию  детей устанавливать элементарные причинно-

следственные связи: снег в тепле тает и превращается в воду; на морозе вода 

замерзает и превращается в лед. 

Кукла Снегурочка, снег в 

емкости. Лед в формочке, 

бумажные снежинки. 

 

Конструирование Тема: «Самолеты» 

Задачи: Дать детям представление о самолетах, их видах, зависимости их 

вида строения от назначения; подвести к обобщению: у всех самолетов есть 

крылья, салон, кабина пилота. Хвост, шасси; упражнять в конструировании 

самолетов по образцу, преобразовании образца по определенным условиям, в 

плоскостном моделировании по схемам, в придумывании своих вариантов 

построек; развивать умение намечать последовательность строительства 

основных частей, различать и называть геометрические фигуры, рассуждать, 

делать самостоятельные выводы. 

 

Строительные наборы, 

ножницы. 

 

Рисование "Наша нарядная елка" 

Программное содержание. 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 восприятии 

созданных рисунков. 

 

  

Аппликация «Бусы на елку" 

Программное содержание. Закреплять знания детей о круглой и овальной 

форме. Учить срезать углы у прямоугольников и квадратов для получения 

бусинок овальной и круглой формы; чередовать бусинки разной формы; 

наклеивать аккуратно, ровно, посередине листа. 

 

  

ЯНВАРЬ 

ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ 
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ТЕМА ПЕРИОДА: «Зима» 

ЗАДАЧИ: Расширять представления детей о зиме. Развивать умения устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы. Развивать умения вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы, отражать ее в рисунках, лепке. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

   Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. Формировать исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и льдом. Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

   Расширять представление о местах. Где всегда зима, о животных Арктики и Антарктики. 

 

 

Развитие речи Тема: Чтение детям русской народной сказки «Зимовье». 

Задачи: Помочь детям вспомнить известные им русские народные сказки. 

Познакомить со сказкой «Зимовье» (обр.И.Соколова-Микитова). 

Иллюстрации к сказкам.  

ФЭМП Задачи: Упражнять в счете звуков в пределах 5. 

   Способствовать развитию  детей сравнивать три предмета по длине, 

раскладывать их в возрастающей и убывающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: самый длинный, короче, самый 

короткий. 

  Упражнять в умении различать и называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

ДМ: металлофон, мешочек, 

набор геометрических фигур 

разного цвета и размера: круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

РМ: прямоугольники (по10) 

 

0знакомление с 

окружающим 

Тема:Замечательный врач 

Задачи: Дать детям представления о значимости труда врача и медсестры, их 

заботливом отношении к детям, людям. Отметить, что результат труда 

достигается с помощью отношения к труду (деловые и личностные качества). 

Показать, что продукты труда врача и медсестры отражают их чувства, 

личностные качества, интересы. 

Кукла, медицинское 

оборудование, фотографии 

семей врача и медсестры. 

 

 

Лепка  Тема:«Девочка в длинной шубке» 

Задачи: Способствовать развитию   детей передавать в лепке фигуру 

человека, соблюдая соотношение частей по величине. Закреплять умение 

раскатывать глину между ладонями; лепить пальцами, придавать фигуре 

нужную форму; соединять части, плотно прижимая их друг к другу, и 

сглаживать места скрепления. 

Кукла в длинной шубке, 

скульптура малой формы. 

Глина, доска для лепки, стека 

(на каждого ребенка).  

 

 

Рисование "Нарисуй какую хочешь игрушку" 

Программное содержание. 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 
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созданном изображении. Формировать положительное эмоциональное 

отношение к созданным рисункам. 

ЧЕТВЕРТАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Зима» 

ЗАДАЧИ: Расширять представления детей о зиме. Развивать умения устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы. Развивать умения вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы, отражать ее в рисунках, лепке. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

   Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. Формировать исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и льдом. Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

   Расширять представление о местах. Где всегда зима, о животных Арктики и Антарктики. 

 

Развитие речи Тема:Чтение любимых стихотворений. Заучивание стихотворения А.Барто 

«Я знаю, что надо придумать». 

Задачи: Выяснить, какие программные стихотворения знают дети. Помочь 

детям запомнить новое стихотворение. 

Пластина зеленого цвета.  

ФЭМП Задачи: Упражнять в счете на ощупь в пределах 5. 

  Объяснить значение слов: вчера, сегодня, завтра. 

  Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине и 

пространственному расположению. 

 

ДМ: 5 кубиков, карточка с 

пуговицами, мешочек, счетная 

лесенка. 

РМ: кубики (по6), рабочие 

тетради. 

 

0знакомление с 

окружающим 

Тема: Стайка снегирей на ветках рябины. 

Задачи: Расширять представления детей о многообразии птиц. Учить 

выделять характерные особенности снегиря. Формировать желание 

наблюдать за птицами, прилетающими на участок. Подкармливать их. 

Картинки с изображением 

снегирей, бумага, гуашь. 

С. 

Конструирование Тема: Повторение. 

Задачи: Закреплять представление детей об объемных геометрических 

фигурах; упражнять в их различении, в соответствии реальных и 

изображенных геометрических тел; уточнять конструктивные свойства 

гкометрических тел; упражнять в моделировании по схеме, в 

конструировании по элементарному чертежу. 

 

Строительные наборы, 

чертежи построек. 

 

Рисование "Украшение платочка" (По мотивам дымковской росписи) 

Программное содержание. 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 
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клетках ставить мазки, точки и другие элементы. Развивать чувства ритма, 

композиции, цвета. 

Аппликация Аппликация "Автобус" 

(Вариант. Аппликация "Тележка с игрушками (шариками, кирпичиками, 

кубиками)") 

Программное содержание. Закреплять умение детей вырезать нужные 

части для создания образа предмета (объекта). Закреплять умение срезать у 

прямоугольника углы, закругляя их (кузов автобуса), разрезать полоску на 

одинаковые прямоугольники (окна автобуса). Развивать умение 

композиционно оформлять свой замысел. 

  

ФЕВРАЛЬ 

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: «День защитника Отечества» 

ЗАДАЧИ: Знакомить детей с «военными» профессиями; с военной техникой; с флагом России. Воспитывать любовь к Родине. 

   Осуществлять гендерное воспитание. Приобщать детей к русской истории через знакомство с былинами о богатырях. 

 

Развитие речи Тема: Мини-викторина по сказкам К.Чуковского.чтение произведения 

«Федорино горе». 

Задачи: Помочь детям вспомнить названия и содержанние сказок 

К.Чуковского.познакомить со сказкой «Федорино горе». 

 

Иллюстрации к 

стихотворению. 

 

ФЭМП Задачи: Продолжать упражнять в счете на ощупь в пределах 5. 

Закреплять представления о значении слов вчера, сегодня, завтра. 

Способствовать развитию   сравнивать 3 предмета по ширине, раскладывать 

их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами самый широкий, уже, самый узкий. 

ДМ: 3 шарфа одинаковой 

длины и разной ширины, 3 

прямоугольника одного цвета 

и разной ширины. 

РМ: карточки с 5 пуговицами. 

 

0знакомление с 

окружающим 

Тема:В мире стекла 

Задачи: Помочь детям выявить свойства стекла (прочное, прозрачное, 

цветное, гладкое). Воспитывать бережное отношение к вещам. Развивать 

любознательность. 

Небольшие стеклянные 

предметы (бутылочки от 

духов, шарики, камешки 

разной формы), палочки для 

проверки звонкости стекла, 

стеклянный стакан. 

 

Лепка  Тема:Лепка по замыслу 

Задачи: Закреплять умение детей задумывать содержание своей работы, 

используя усвоенные способы создания изображения, доводить задуманное 

Глина, доска для лепки, стека 

(на каждого ребенка). 

 

 



93 

 

до конца. Воспитывать самостоятельность, активность, творчество. Вызывать 

желание любоваться своими работами, рассказывать о них. 

Рисование "Украсим полосочку флажками" 

Программное содержание. 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. 

  

 

ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: «День защитника Отечества» 

ЗАДАЧИ: Знакомить детей с «военными» профессиями; с военной техникой; с флагом России. Воспитывать любовь к Родине. 

   Осуществлять гендерное воспитание. Приобщать детей к русской истории через знакомство с былинами о богатырях. 

 

Развитие речи Тема: Звуковая культура речи: звук Ч. 

Задачи: Объяснить детям, как правильно произносить звук Ч, упражнять в 

произнесении звука (изолированно, в слогах, в словах). Развивать 

фонематический слух детей. 

  

ФЭМП Задачи:  Способствовать развитию  детей  считать движения в пределах 5. 

  Упражнять в умении ориентироваться в пространстве и обозначать 

пространственные направления относительно себя словами: вверху, внизу, 

слева, справа, впереди, сзади. 

  Совершенствовать в умении сравнивать 4-5 предметов по ширине, 

раскладывать их в возрастающей и убывающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения соответствующими словами. 

ДМ: числовые карточки с 

кружками (1-5), 4 мяча 

разного размера. 

РМ: ленты разной ширины 

одинаковой длины (по5), 

наборы игрушек. 

 

0знакомление с 

окружающим 

Тема: Рассматривание кролика. 

Задачи: дать детям представление о кролике. Совершенствовать в развитии  

выделять характерные особенности внешнего вида кролика. Формировать 

интерес к животным. 

Живой объект – кролик. 

Игрушечный зайчик. 

 

Конструирование Тема: Повторение. 

Задачи: Упражнять детей в конструировании по уменьшенным чертежам, в 

плоскостном моделировании, в умении строить элементарные схемы; 

уточнять пространственные понятия 

Строительные наборы, 

ножницы, карандаши. 

 

Аппликация  "Летящие самолеты" 

(Коллективная композиция) 

Программное содержание. Учить детей правильно составлять 

изображения из деталей, находить место той или иной детали в общей работе, 

аккуратно наклеивать. Закреплять знание формы (прямоугольник), учить 
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плавно срезать его углы. Вызывать радость от созданной всеми вместе 

картины. 

Рисование "Девочка пляшет" 

Программное содержание. 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. 

  

 

 

ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: «День защитника Отечества» 

ЗАДАЧИ: Знакомить детей с «военными» профессиями; с военной техникой; с флагом России. Воспитывать любовь к Родине. 

   Осуществлять гендерное воспитание. Приобщать детей к русской истории через знакомство с былинами о богатырях. 

 

Развитие речи Тема: Составление рассказов по картине «На полянке». 

Задачи: Помогать детям рассматривать и описывать картину в определенной 

последовательности. Продолжать учить придумывать название картине. 

Картина «На полянке»  

ФЭМП Задачи: Способствовать развитию   воспроизводить указанное количество 

движений (до5). 

  Упражнять в умении называть и различать знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

  Совершенствовать представления о частях суток и их последовательности. 

ДМ: числовые карточки, 

сюжетные карточки с 

изображением частей суток. 

РМ: наборы кругов, 

квадратов, прямоугольников. 

 

0знакомление с 

окружающим 

Тема:Наша армия 

Задачи: Дать детям представления о воинах, которые охраняют нашу 

Родину; уточнить понятие «защитники Отечества» (воины, которые 

охраняют, защищают свой народ, свою Родину; у каждого народа, в каждой 

стране, в том числе и в России, есть армия, Российская армия не раз 

защищала свой народ от захватчиков). Познакомить детей с некоторыми 

военными профессиями (моряки, танкисты, летчики, пограничники). 

Воспитывать гордость за наших воинов. 

 

 

 

Тексты рассказов «Шапка не 

велит» А. Митяева или 

«Дозор» З. Александровой 

(«Наша Родина».М.: 

Просвещение, 1984). 

Иллюстрации по теме; 

головные уборы: бескозырка, 

шлем танкиста, пилотка, 

фуражки военного летчика, 

пограничника; коробка, 

модели военной техники и 
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фигурки военных разных 

родов войск для макета 

«Армия России». 

 

Лепка  Тема:«Птички прилетели на кормушку и клюют зернышки»  

(Коллективная композиция)                                                                            

Задачи: Способствовать развитию   детей передавать в лепке простую позу: 

наклон головы и тела вниз. Закреплять технические приемы лепки. Учить 

объединять свою работу с работой товарища, чтобы передать простой сюжет, 

сценку. Вызывать положительный эмоциональный отклик на результат 

совместной деятельности. 

Пластилин, доска для лепки, 

стека (на каждого ребенка). 

 

 

Рисование "Красивая птичка" 

Программное содержание. 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. 

  

ЧЕТВЕРТАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: «8 Марта» 

ЗАДАЧИ: Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям, другим сотрудникам детского сада. 

   Расширять гендерное представление. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

 

Развитие речи Тема: Урок вежливости. 

Задачи: рассказать детям о том, как принято встречать гостей, как и что 

лучше показать гостю, чтобы он не заскучал. 

Игрушка медвежонок.  

ФЭМП Задачи: Закреплять умение воспроизводить указанное количество движений 

(до5). 

Способствовать развитию  двигаться в заданном направлении (вперед, назад, 

налево, направо). 

  Упражнять в умении составлять целостное изображение предмета из 

отдельных частей. 

 

ДМ: игрушка, 4 корзинки. 

РМ: наборы игрушек, 

числовые карточки, наборы 

геометрических фигур. 

 

0знакомление с 

окружающим 

Тема: Посадка лука. 

Задачи: Расширять представления детей об условиях, необходимых для роста 

и развития растения (почва, влага, тепло, свет). Дать элементарные понятия о 

природных витаминах. Формировать трудовые умения и навыки. 

Кукла незнайка, расписной 

сундучок, материал для 

посадки лука. 

 



96 

 

Конструирование Тема: «Загородки и заборы» 

Задачи: Упражнять детей в замыкании пространства способом обстраивания 

плоскостных фигур; в различении и назывании четырех основных цветов 

(красный, желтый, синий, зеленый) и геометрических фигур (квадрат, 

треугольник, круг, прямоугольник); закреплять представления об основных 

строительных деталях и деталях конструктора (куб, кирпич, брусок); учить 

понимать взрослого, думать, находить собственные решения. 

 

Кубик, строительный 

материал, конверт, 

плоскостные модели, 

карандаши. 

 

Рисование Декоративное рисование "Укрась свои игрушки" 

Программное содержание. 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. 

  

Аппликация "Вырежи и наклей красивый цветок в подарок маме и бабушке" 

Программное содержание. 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. 

  

МАРТ 

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: «8 Марта» 

ЗАДАЧИ: Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям, другим сотрудникам детского сада. 

   Расширять гендерное представление. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

 

Развитие речи Тема: Готовимся встречать весну и Международный женский день. 

Задачи: Познакомить детей со стихотворением А.Плещеева «Весна». 

Поупражнять в умении поздравлять женщин с праздником. 

Иллюстрация на тему «Весна»  

ФЭМП Задачи: Закреплять умение двигаться в заданном направлении. 

  Объяснить, что результат счета не зависит от величины предметов. 

Способствовать развитию  сравнивать предметы по размеру (до5), 

раскладывать их в возрастающей и убывающей последовательности, 

№1, с.42  
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обозначать результаты сравнения словами: самый большой, поменьше, еще 

меньше, самый маленький. 

0знакомление с 

окружающим 

Тема:В мире пластмассы 

Задачи: Познакомить детей со свойствами и качествами предметов из 

пластмассы. Помочь выявить свойства пластмассы (гладкая, легкая, цветная). 

Воспитывать бережное отношение к вещам. Развивать любознательность. 

Небольшие пластмассовые 

предметы (игрушки, 

пуговицы, прищепки), 

пластмассовый стакан, 

палочки. 

 

Лепка  Тема:«Мисочка»                                                                                         Задачи: 

Способствовать развитию  детей лепить, используя уже знакомые приемы 

(раскатывание шара, сплющивание) и новые — вдавливания и оттягивания 

краев, уравнивания их пальцами. 

Глина, доска для лепки, стека 

(на каждого ребенка). 

 

 

Рисование "Расцвели красивые цветы" 

Программное содержание. 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. 

  

ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Знакомство с народной культурой и традициями» 

ЗАДАЧИ: Расширять представления детей о народной игрушке. Знакомить с народными промыслами. 

   Привлекать детей к созданию узоров дымковской и филимоновской росписи. Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при организации всех видов деятельности. 

 

Развитие речи Тема: Звуковая культура речи: звуки Щ-Ч. 

Задачи: Упражнять детей в правильном произнесении звука Щ и 

дифференциации звуков Щ-Ч. 

 

  

ФЭМП Задачи: Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от 

размера предметов. 

  Совершенствовать в умении детей сравнивать три предмета по высоте, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: самый высокий, ниже, самый 

низкий. 

  Развивать мышление, внимание, память. 

ДМ: 4 куклы, большие и 

маленькие тарелки (по4). 

РМ: рабочие тетради. 

 

0знакомление с 

окружающим 

Тема: Мир комнатных растений. 

Задачи: Расширять представления детей о комнатных растениях: их пользе и 

строении.  Способствовать развитию  различать комнатные растения по 

внешнему виду. 

Комнатные растения: фиалка. 

Герань, бегония, бальзамин, 

аспидистра, фикус. 
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Конструирование Тема: «Домики, сарайчики» 

Задачи: Упражнять детей в огораживании небольших пространств 

кирпичиками и пластинами, установленными вертикально и горизонтально; в 

умении делать перекрытия; в усвоении пространственных понятий (впереди, 

позади, внизу, наверху, слева, справа); в различении и назывании цветов. 

Развивать самостоятельность в нахождении способов конструирования; 

способствовать игровому общению. 

Строительные наборы, 

карандаши. 

 

Рисование  Декоративное рисование "Украсим кукле платьице" 

Программное содержание. Учить детей составлять узор из знакомых 

элементов (полосы, точки, круги). Развивать творчество, эстетическое 

восприятие, воображение. 

  

Аппликация "Красивый букет в подарок всем женщинам в детском саду" (коллективная 

работа) 

(Вариант. Декоративная аппликация на квадрате) 

Программное содержание. Воспитывать желание порадовать окружающих, 

создать 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. 

  

ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Знакомство с народной культурой и традициями» 

ЗАДАЧИ: Расширять представления детей о народной игрушке. Знакомить с народными промыслами. 

   Привлекать детей к созданию узоров дымковской и филимоновской росписи. Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при организации всех видов деятельности. 

 

Развитие речи Тема:Русские сказки (мини-викторина). Чтение сказки «Петушок и бобовое 

зернышко». 

Задачи: Помочь детям вспомнить названия и содержание уже известных им 

сказок. Познакомить со сказкой «Петушок и бобовое зернышко» 

Бобовое зернышко. 

Иллюстрации к сказке. 

 

ФЭМП Задачи: Показать независимость результата счета от расстояния между 

предметами (до5). 

  Упражнять в умении сравнивать 4-5 предметов по высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: самый высокий, ниже, самый низкий. 

  Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: куб, 

ДМ: 10 цветочков, 2 корзины, 

наборы шаров и кубов разного 

размера. 

РМ: елочки и домики разной 

высоты (по5) 
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шар. 

0знакомление с 

окружающим 

Тема:В гостях у музыкального руководителя 

Задачи: Познакомить детей с деловыми и личностными качествами 

музыкального руководителя. Подвести к пониманию целостного образа 

музыкального руководителя; развивать эмоционально доброжелательное 

отношение к нему.  

Предметные картинки (гитара, 

барабан, скрипка, гармошка, 

пианино); барабан, 

металлофон, треугольник, 

бубен. 

 

Лепка  Тема:Лепка «Барашек»  (По образу филимоновской игрушки) 

Задачи: Познакомить детей с филимоновскими игрушками (птицами, 

животными). Вызвать положительное эмоциональное отношение к ним.  

Способствовать развитию детей  выделять отличительные особенности этих 

игрушек: красивая плавная форма; яркие, нарядные полосы. Вызвать желание 

слепить такую игрушку. 

Глина, доска для лепки (на 

каждого ребенка). 

 

 

 

Рисование "Козлятки выбежали погулять на зеленый лужок" 

Программное содержание. 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. 

  

 

ЧЕТВЕРТАЯ НЕДЕЛЯ    МОНИТОРИНГ 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Весна» 

ЗАДАЧИ: Расширять представление детей о весне. Развивать умения устанавливать наблюдения. 

   Расширять представления о правилах безопасного поведения в природе простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные 

. Воспитывать бережное отношение к природе.  

   Формировать элементарные экологические представления. Формировать представления о работах, проводимых весной в саду и 

огороде. 

   Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, в цветнике. 

 

Развитие речи Тема: Составление рассказов по картине «Кошка с котятами». 

Задачи: Проверить, умеют ли дети придерживаться определенной 

последовательности, составляя рассказ по картине; поняли ли они, что значит 

озаглавить картину. 

Картина «Кошка с котятами».  

ФЭМП Задачи: Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от 

расстояния между предметами (до5). 

  Познакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром. 

ДМ: 4 игрушки, шар, 

цилиндр. 

РМ: 2п карточки, 5 бабочек, 
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  Упражнять детей в умении двигаться в заданном направлении. поднос. №4, с.46 

0знакомление с 

окружающим 

Тема: В гости к хозяйке луга. 

Задачи: Расширять представления детей о разнообразии насекомых. 

Закреплять знания о строении насекомых. Формировать бережное отношение 

к окружающей природе.  Способствовать развитию детей   отгадывать 

загадки о насекомых. 

Картинки с изображением 

насекомых. 

 

Конструирование Тема: «Терема» 

Задачи: развивать конструкторские навыки детей; упражнять в сооружении 

построек с перекрытиями способом обстраивания бумажных моделей 

кирпичиками, делая перекрытия из пластин и плат, сооружая надстройки на 

перекрытиях, украшая крыши различными деталями; упражнять в различении 

и назывании основных геометрических фигур, в штриховке. Развивать 

фантазию, творчество, умение самостоятельно выполнять 

последовательность действий, обобщать, сравнивать. Находить общее и 

выделять различия. 

 

Карандаши, строительный 

материал, плоскостные 

модели. 

 

Рисование "Как мы играли в подвижную игру "Бездомный заяц"" 

Программное содержание. 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. 

  

Аппликация "Вырежи и наклей что бывает круглое и овальное" 

(Вариант. Аппликация "Вырежи и наклей какую хочешь игрушку") 

Программное содержание. 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. 

  

АПРЕЛЬ 

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Весна» 

ЗАДАЧИ: Расширять представление детей о весне. Развивать умения устанавливать наблюдения. 

   Расширять представления о правилах безопасного поведения в природе простейшие связи между явлениями живой и неживой 
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природы, вести сезонные 

. Воспитывать бережное отношение к природе.  

   Формировать элементарные экологические представления. Формировать представления о работах, проводимых весной в саду и 

огороде. 

   Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, в цветнике. 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи Тема: Чтение детям сказки Д.Мамина-Сибиряка «Про Комара Комаровича-

Длинный нос и про мохнатого Мишу-Короткий хвост». 

Задачи: Познакомить детей с авторской литературной сказкой. Помочь им 

понять, почему автор так уважительно называет комара. 

Иллюстрации к сказке.  

ФЭМП Задачи: Упражнять в умении видеть равные группы предметов при разном 

их расположении (до5). 

  Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром и 

кубом. 

  Совершенствовать представления о пространственных отношениях, 

выраженных словами: далеко-близко. 

ДМ: строительный материал.  

0знакомление с 

окружающим 

Тема:Путешествие в прошлое кресла 

Задачи: Знакомить детей с назначением предметов домашнего обихода 

(табурет, стул, кресло). Развивать ретроспективный взгляд на предметы. 

Учить определять некоторые особенности предметов (части, форма). 

Бревно (можно использовать 

макет), табурет, стул, кресло. 

Разрезные картинки (бревно, 

стул, табурет, кресло). 

 

Лепка  Тема:«Мисочки для трех медведей» 

Задачи:  Способствовать развитию детей лепить предметы одинаковой 

формы, но разной величины. Упражнять в лепке мисочек. Отрабатывать 

приемы лепки: раскатывание и сплющивание, углубление путем вдавливания, 

уравнивание краев пальцами.  Способствовать развитию детей   отделять 

комочки, соответствующие величине будущих предметов. Совершенствовать 

навыки создавать предметы для игры-драматизации по сказке. 

3 игрушечных медведя 

(разной величины). Глина 

(пластилин), доска для лепки, 

стека (на каждого ребенка). 

 

 

Рисование "Сказочный домик-теремок" 

Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке образ сказки. 

Развивать образные представления, воображение, самостоятельность и 

творчество в изображении и украшении сказочного домика. 
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Совершенствовать приемы украшения. 

 

ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Весна» 

ЗАДАЧИ: Расширять представление детей о весне. Развивать умения устанавливать наблюдения. 

   Расширять представления о правилах безопасного поведения в природе простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные 

. Воспитывать бережное отношение к природе.  

   Формировать элементарные экологические представления. Формировать представления о работах, проводимых весной в саду и 

огороде. 

   Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, в цветнике. 

 

Развитие речи Тема: Звуковая культура речи: звуки Л, ЛЬ. 

Задачи: Упражнять детей в четком произнесении звука Л (в звукосочетаниях, 

словах, фразовой речи). Совершенствовать фонематическое восприятие –  

определять слова со звуками Л, ЛЬ. 

Игрушка щенок.  

ФЭМП Задачи: Закреплять навыки количественного и порядкового счета в пределах 

5. 

  Совершенствовать умение сравнивать предметы по размеру (до5), 

раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения соответствующими словами. 

  Упражнять в умении устанавливать последовательность частей суток. 

ДМ: карточки с изображением 

паровозика и вагончиков, 

круги разного цвета. 

РМ: шарики и флажки разного 

цвета и размера (по5) 

 

0знакомление с 

окружающим 

Тема: Поможем Незнайке вылепить посуду. 

Задачи: Расширять представления детей о свойствах природных материалов.  

Способствовать развитию детей   сравнивать свойства песка и глины. 

Формировать представления о том, что из глины можно лепить игрушки и 

посуду. Закреплять умения детей лепить из глины. 

Кукла Незнайка, емкости с 

сухими и влажными песком и 

глиной, формочки, салфетки. 

Изделия из глины. 

 

Конструирование Тема: «Лесной детский сад» 

Задачи:  Способствовать развитию  детей организовывать пространство для 

конструирования; планировать деятельность, моделировать; конструировать 

различные предметы мебели; объединять постройки единым сюжетом. 

Побуждать к созданию новых вариантов уже знакомых построек, приобщать 

к совместной деятельности, развивать конструкторские способности, 

формировать представления о геометрических фигурах, развивать 

пространственное мышление. 

Строительные наборы, клей, 

кисточки, ножницы. 

 

Рисование "Мое любимое солнышко" 

Программное содержание. Развивать образные представления, воображение 
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детей. Закреплять усвоенные ранее приемы рисования и закрашивания 

изображений. 

Аппликация "Загадки" 

Программное содержание. Закреплять умение детей соотносить плоские 

геометрические фигуры с формой частей предметов, составлять изображение 

из готовых частей, самостоятельно вырезать мелкие детали. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. Развивать творчество, образное восприятие, 

образные представления, воображение. 

  

ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Весна» 

ЗАДАЧИ: Расширять представление детей о весне. Развивать умения устанавливать наблюдения. 

   Расширять представления о правилах безопасного поведения в природе простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные 

. Воспитывать бережное отношение к природе.  

   Формировать элементарные экологические представления. Формировать представления о работах, проводимых весной в саду и 

огороде. 

   Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, в цветнике. 

 

Развитие речи Тема: Обучение рассказыванию: работа с картинкой-матрицей и 

раздаточными картинками. 

Задачи:  Способствовать развитию детей создавать картину и рассказывать о 

ее содержании, развивать творческое мышление. 

Картинки-матрицы.  

ФЭМП Задачи: Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5. 

  Учить соотносить форму предметов с геометрическими фигурами: шаром и 

кубом. 

  Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 

ДМ: куб, шар, письмо, 

дудочка. 

РМ: мешочки с шариками, 

числовые карточки, 

геометрические фигуры. 

 

0знакомление с 

окружающим 

Тема:Мой город 

Задачи: Продолжать закреплять знания детей о названии родного города 

(поселка), знакомить с его достопримечательностями. Подвести к пониманию 

того, что люди, которые строили город (поселок), очень старались и хорошо 

выполнили свою работу. Воспитывать чувство гордости за свой город 

(поселок). 

Фотографии (формат А3) 

родного города (по выбору 

воспитателя); фотографии 

(город, село, несколько 

пейзажей, парк, сквер); 

конверт с разрезной 

картинкой «Собери новый 

аттракцион для парка» (для 

каждого ребенка). 

 



104 

 

 

Лепка  Тема:«Козленочек» 

Задачи: Совершенствовать в умении детей лепить четвероногое животное 

(овальное тело, голова, прямые ноги). Закреплять приемы лепки: 

раскатывание между ладонями, прикрепление частей к вылепленному телу 

животного, сглаживание мест скрепления, прищипывание и т. П. Развивать 

сенсомоторный опыт. 

Игрушечный козлик. Глина, 

доска для лепки, стека (на 

каждого ребенка).  

 

 

Рисование "Твоя любимая кукла" 

Программное содержание. 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. 

  

ЧЕТВЕРТАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: «День Победы» 

ЗАДАЧИ: Осуществлять патриотическое воспитание детей. Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о 

празднике, посвященном Дню Победы. 

   Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

 

Коммуникация Тема: Заучивание стихотворений. 

Задачи: Помочь детям запомнить и выразительно читать одно из 

стихотворений. 

  

ФЭМП Задачи: Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от 

качественных признаков предмета. 

  Упражнять в умении сравнивать предметы по величине, раскладывать их в 

возрастающем и убывающем порядке, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

  Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, обозначать 

пространственные отношения относительно себя соответствующими 

словами. 

ДМ: панно «весна», 

бумажные цветы и бабочки, 

зеркальце. 

РМ:2п карточки, цветы 

одинаковой формы и размера 

(по5). 

 

0знакомление с 

окружающим 

Тема: Экологическая тропа весной. 

Задачи: 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. 

Объекты экологической 

тропы. 

 

Конструирование Тема: «Грузовые автомобили» Строительные наборы,  
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Задачи: Дать детям обобщенные представления о грузовом транспорте; 

упражнять в его конструировании, в анализе образцов, в преобразовании 

конструкций по заданным условиям; дать представление о строительной 

детали – цилиндре и его свойствах (в сравнении с бруском); уточнять 

представления о геометрических фигурах; побуждать к поиску собственных 

решений; развивать способность к плоскостному моделированию.  

 

ножницы, кисточки, клей. 

Рисование "Дом, в котором ты живешь" 

Программное содержание. 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. 

  

Аппликация "Вырежи и наклей что хочешь" 

Программное содержание. Учить детей задумывать изображение, подчинять 

замыслу последующую работу. Учить вырезать из бумаги прямоугольные и 

округлые части предметов, мелкие детали. Воспитывать самостоятельность, 

творчество. 

  

МАЙ 

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА:«День Победы» 

ЗАДАЧИ: Осуществлять патриотическое воспитание детей. Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о 

празднике, посвященном Дню Победы. 

   Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

 

Развитие речи Тема: День Победы. 

Задачи: выяснить, что знают дети об этом великом празднике. Помочь 

запомнить и выразительно читать стихотворение Т.Белозерова «Праздник 

Победы». 

Иллюстрации на тему ВОВ.  

ФЭМП Задачи: Повторение. Свободное планирование работы с учетом усвоения 

программного материала. 

 

 

  

0знакомление с 

окружающим 

Тема:Путешествие в прошлое одежды 

Задачи: Знакомить детей с назначением и функциями предметов одежды, 

Нарядная кукла; иголки, 

нитки, ткань, пуговицы, 
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необходимых для жизни человека.  Способствовать развитию детей  

устанавливать связь между материалом и способом применения предметов 

одежды; подвести к пониманию того, что человек создает предметы одежды 

для облегчения жизнедеятельности. Развивать умение ориентироваться в 

прошлом одежды. 

кружева, ножницы; кукла в 

юбке из листьев, кукла, одетая 

в шкуру, и кукла в 

простейшей рубахе; образцы 

различных тканей, большой 

кусок какой-либо ткани, 

разнообразная современная 

одежда; бумажные силуэты 

платьев, цветные карандаши. 

Лепка  Тема:«Чашечка» 

Задачи: Совершенствовать в умении  детей лепить посуду, используя приемы 

раскатывания, вдавливания и уравнивания пальцами края формы. Упражнять 

в соединении частей приемом прижимания и сглаживания мест скрепления. 

 

Чашечки. Глина, доска для 

лепки, стека (на каждого 

ребенка). 

 

 

Рисование "Празднично украшенный дом" 

Программное содержание. 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 

выбирать при анализе готовых работ красочные, выразительные рисунки, 

рассказывать о них. 

  

 

ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Лето» 

ЗАДАЧИ: Расширение представлений детей о лете. Развивать умения устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

   Знакомить с летними видами спорта. 

   Формировать представления о безопасном поведении в природе. 

 

Развитие речи Тема: Звуковая культура речи: звуки Р, РЬ. 

Задачи: Упражнять детей в четком и правильном произнесении звука Р 

(изолированно, в чистоговорках, в словах). 

  

ФЭМП Задачи: Повторение. Свободное планирование работы с учетом усвоения 

программного материала. 

  

0знакомление с 

окружающим 

Тема: Диагностическое задание №1. 

Задачи: Выявить представления детей об овощах и фруктах. 

Муляжи или картинки овощей 

и фруктов. Две корзинки. 

 

Конструирование Тема: «Мосты» Строительные наборы,  
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Задачи: Дать детям представление о мостах, их назначении. Строении; 

упражнять в строительстве мостов; закреплять умение анализировать 

образцы построек, иллюстрации; умение самостоятельно подбирать 

необходимые детали по величине, форме, цвету, комбинировать их. 

Познакомить с трафаретной линейкой, упражнять в работе с ней, в сравнении 

фигур, в выделении их сходства и различия. 

трафаретные линейки, 

карандаши. 

Рисование "Самолеты летят сквозь облака" 

Программное содержание. Учить детей изображать самолеты, летящие 

сквозь облака, используя разный нажим на карандаш. Развивать образное 

восприятие, образные представления. Вызывать положительное 

эмоциональное отношение к созданным рисункам. 

  

Аппликация "Красная Шапочка" 

Программное содержание. Учить детей передавать в аппликации образ 

сказки. Продолжать учить изображать человека (форму платья, головы, рук, 

ног), характерные детали (шапочка), соблюдая соотношения по величине. 

Закреплять умение аккуратно вырезать и наклеивать. 

  

 

ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Лето» 

ЗАДАЧИ: Расширение представлений детей о лете. Развивать умения устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

   Знакомить с летними видами спорта. 

   Формировать представления о безопасном поведении в природе. 

 

Развитие речи Тема: Звуковая культура речи: звук Ж. 

Задачи: Упражнять детей в правильном и четком произнесении звука Ж 

(изолированного. В звукоподражательных словах); в умении определять 

слова со звуком Ж. 

Картинка с изображением 

жука. 

 

ФЭМП Задачи: Повторение. Свободное планирование работы с учетом усвоения 

программного материала. 

  

0знакомление с 

окружающим 
Тема:Наш любимый плотник 

Задачи: Продолжать знакомить детей с трудом сотрудников детского сада (с 

трудом плотника). (Профессия плотника в детском саду необходима и 

значима, плотник ремонтирует сломанную мебель, ремонтирует игровое 

оборудование на участке.) Воспитывать чувство признательности и уважения 

к человеку этой профессии, к его труду. 

Новые игрушки — куклы 

Машенька и Андрейка, клоун 

Матвей, медвежонок 

Топтыжка; игровой модуль 

для сюжетно-ролевой игры 

«Семья»; мебель в группе, 

нуждающаяся в мелком 
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ремонте (стульчики, стол, 

тумбочка и т. Д.); дощечки 

разной длины, брусочки, 

кубики (по количеству детей). 

Ящик с инструментами 

плотника; схемы-образцы для 

сборки игрушечной мебели, 

мольберт, картинка-путаница. 

Лепка  Тема:«Птичка клюет зернышки из блюдечка» 

Задачи: Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, пользуясь 

усвоенными ранее приемами (раскатывание, оттягивание, прищипывание; 

соединение частей, прижимая и сглаживая места скрепления). 

Игрушечная птичка. Глина, 

доска для лепки (на каждого 

ребенка).  

 

 

Рисование "Нарисуй картинку про весну" 

Программное содержание. 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). 

  

ЧЕТВЕРТАЯ НЕДЕЛЯ 

ТЕМА ПЕРИОДА: «Лето» 

ЗАДАЧИ: Расширение представлений детей о лете. Развивать умения устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

   Знакомить с летними видами спорта. 

   Формировать представления о безопасном поведении в природе. 

 

Развитие речи Тема: Прощание с подготовишками. 

Задачи: Оказать внимание детям, которые покидают детский сад, пожелать 

им доброго пути. 

Подарки для выпускников.  

ФЭМП Задачи: Повторение. Свободное планирование работы с учетом усвоения 

программного материала. 

  

0знакомление с 

окружающим 
Тема: Диагностическое задание №3. 

Задачи: Выявить представления детей о домашних и диких животных. 

Панорама скотного двора и 

леса, карточки с 

изображением диких и 

домашних животных. 

 

Конструирование Тема: Повторение. 

Задачи: Упражнять детей в конструировании по уменьшенным чертежам, в 

плоскостном моделировании, в умении строить элементарные схемы; 

уточнять пространственные понятия 

Строительные наборы, 

ножницы, карандаши. 
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Рисование "Разрисовывание перьев для хвоста сказочной птицы" 

Программное содержание. Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, творчество. Продолжать формировать положительное 

эмоциональное отношение к занятиям изобразительной деятельностью, к 

созданным работам; доброжелательное отношение к работам сверстников. 

Закреплять приемы рисования разными материалами (фломастерами, жирной 

пастелью, красками, цветными восковыми мелками). 

  

Аппликация "Волшебный сад" 

Программное содержание. Учить детей создавать коллективную 

композицию, самостоятельно определяя содержание изображения 

(волшебные деревья, цветы). Учить резать ножницами по прямой; закруглять 

углы квадрата, прямоугольника. Развивать образное восприятие, 

воображение. 

  


